
 

 

 

Всемирная 

организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

Сто  тридцать  первая  сессия EB131/8 

Пункт  9 предварительной повестки дня  11 мая 2012 г. 

 

 

 

 

Доклад  о совещаниях комитетов экспертов  

и  исследовательских групп1 

Доклад  Секретариата 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ  СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Пятьдесят девятое совещание Комитета экспертов по биологической 

стандартизации 

Женева, 13-17 октября 2008 г.2 

1. Комитет экспертов по биологической стандартизации рассмотрел развитие 

ситуации в области биологических веществ, используемых в лекарственных средствах 

для человека, к которым относятся вакцины, биологические терапевтические средства, 

продукты крови и соответствующие с этим диагностические методы in vitro.  Этот 

Комитет координирует мероприятия, способствующие принятию рекомендаций, 

направленных на обеспечение безопасности и эффективности указанных веществ, 

а также разработке международных справочных материалов. 

Основные рекомендации 

2. Применение международных эталонных материалов для обозначения активности 

биологических веществ, используемых в профилактической или лечебной работе или 

для обеспечения надежности контроля качества или диагностических процедур, 

позволяет обеспечить сопоставимость данных во всем мире.  На основе результатов 

международных исследований, которые проводятся сотрудничающими лабораториями, 

Комитет экспертов принял  18 новых международных эталонных материалов или 

                                                 

1  Положения о списках экспертов-консультантов и исследовательских комитетах предусматривают 

представление Генеральным директором на рассмотрение Исполнительному комитету доклада о совещаниях 

комитетов экспертов, в котором содержится его наблюдения о значении докладов комитетов экспертов, а также 

рекомендации о принятии соответствующих мер. 

2  Серия технических докладов ВОЗ, No. 964, 2012 г. 
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материалов заменяющие прежние. Это основные ''калибранты'', по которым 

выверяются региональные и международные стандарты в области измерения1. 

3. Комитет экспертов  также утвердил новые стандарты в области производства, 

контроля и регулирования иммуноглобулинов антитоксина против змеиного яда  
и поправку к действующему стандарту в отношении вакцины против желтой лихорадки. 

Значение  для политики общественного здравоохранения 

4. Рекомендации, публикуемые ВОЗ, служат руководством для национальных 

регулирующих органов и производителей по вопросам производства, контроля 

качества и соответствующим вопросам безопасности и регулирования в отношении 

биологических лекарственных средств.  Они являются основой национальных мер 

регулирования.  Международные стандарты ВОЗ используются для калибровки 

региональных, национальных или производственных стандартов и зачастую служат 

основой для лицензирования планового выпуска партий и клинической дозировки 

во всем мире. 

5. Иммуноглобулины противоядия против змеиных укусов  (антидоты)  относятся 

к числу немногих терапевтических продуктов, используемых в лечении при змеиных 

укусах.  Отсутствие эффективных иммуноглобулинов противоядий от змеиных укусов 

для лечения специфических видов отравлений, наблюдаемых в различных регионах 

мира, стало критическим вопросом здравоохранения на глобальном уровне.  

Наибольшего размаха этот кризис достиг в странах Африки к югу от Сахары, однако 

в других районах, таких как Юго-Восточная Азия, тоже наблюдается отсутствие 

эффективных и экономически доступных препаратов. Сложность производства 

эффективных противоядий, в частности, важная роль подготовки надлежащих смесей 

змеиных ядов для производства гипериммунной плазмы (источника  

иммуноглобулинов противоядия), рост числа производителей и непрочность 

производственных систем в развивающихся странах еще более затрудняют доступность 

эффективность противоядий в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.  

Большая часть остальных действующих в настоящее время производителей 

размещается в странах, где вопросы применения стандартов качества и безопасности, 

нуждается в укреплении.  Новые руководящие принципы ВОЗ по производству, 

контролю и регулированию иммуноглобулинов змеиных противоядий  охватывают все 

этапы производства, контроля и регулирования ядов и противоядий.  Комитет 

всесторонне рассмотрел существующий на настоящее время опыт производства и 

контроля  доклинической и клинической оценки этих продуктов,  и его доклад ставит 

перед собой цель послужить руководством для национальных контрольных органов и 

производителей поддержку производства этих важных лекарственных средств во всем 

мире. 

                                                 

1  Обновленный перечень Международных стандартов и эталонных материалов ВОЗ имеется по адресу:  

www.who.int/bloodproducts/catalogue   (по состоянию на 23февраля  2012 г.). 
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6. Поправка к стандарту на вакцины против желтой лихорадки требует, чтобы 

активность этих вакцин выражалась в международных единицах  (МЕ)  на дозу.  Доза, 

рекомендуемая для человека, должна составлять не менее 3,0 log10 МЕ.  Этот новый 

показатель активности должен утверждаться национальными контрольными органами 

и использоваться в качестве стандарта для предусмотренной ВОЗ процедуры 

предварительной квалификации вакцин против желтой лихорадки.  Этот новый метод 

выражения дозы препарата является более совершенным с научной точки зрения, 

нежели ранее применявшийся, и обеспечивает более удобное сопоставление 

препаратов, произведенных в различных регионах мира. 

Последствия  для  программ  Организации 

7. Комитет экспертов формулирует отвечающие современным требованиям 

рекомендации  в отношении качества, безопасности и активности биологических 

веществ, применяемых при лечении человека, и обеспечивает наличие необходимых 

международных эталонных материалов.  Его работа позволяет ВОЗ выполнять свой 

уставной мандат в этой области.   

8. Наблюдения, выводы и рекомендации Комитета имеют большое значение для 

целого ряда мероприятий ВОЗ.  В частности, в них приводятся своевременные 

рекомендации и определяются эталонные препараты для обеспечения качества, 

безопасности и эффективности вакцин и обеспечиваются эталонные материалы для 

стандартизации основных диагностических тестов по выявлению вирусных 

загрязнителей в продуктах крови.  Глобальные нормы и стандарты, установленные 

Комитетом, служат основой для оценки приемлемости вакцин для закупок, 

осуществляемых ПАОЗ, и другими международными органами, такими как ЮНИСЕФ. 

9. Комитет поддержал планы укрепления взаимодействия между сотрудничающими 

центрами ВОЗ по биологической стандартизации и национальными органами 

регулирования.  Одна из целей состоит в том, чтобы центры оказывали помощь другим 

странам своих регионов и способствовали выполнению стандартов ВОЗ, а также 

сотрудничеству между лабораториями.  Организация сетей сотрудничающих центров 

будет способствовать этому процессу.  

10. Председатель возглавляемой ВОЗ Сети регулятивных органов в области крови и 

продуктов крови проинформировал Комитет о мероприятиях сети, организуемых 

совместно с шестью контрольными и регулятивными органами.  Задача этих 

мероприятий состоит в том, чтобы рассмотреть вопросы, касающиеся крови, 

обменяться опытом и информацией, двигаться в направлении единообразной 

регулятивной политики и заниматься поиском решений, возникающих проблем 

в области общественного здравоохранения.  Участники сети занимаются разработкой 

инструмента, который позволит ВОЗ осуществлять оценку национальных систем 

регулирования в области крови. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ  ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Сорок шестое совещание Комитета экспертов по спецификациям для 

фармацевтических препаратов  

Женева,  10-14 октября 2011 г. 1 

Основные рекомендации 

11. Комитет экспертов по спецификациям для фармацевтических препаратов 

консультирует Генерального директора и государства-члены по вопросу обеспечения 

качества лекарственных средств. Комитет вырабатывает рекомендации и средства 

обеспечения качества лекарственных средств, начиная с этапа их разработки 

до предоставления их пациентам. Подробные рекомендации приведены 

в соответствующих разделах доклада. 

12. Участники сорок шестого совещания Комитета экспертов утвердили 18 новых 

монографий и текстов для включения в Международную фармакопею. Проходят 

стадию разработки спецификации по применимым в международном плане методам 

тестирования противоинфекционных, противомалярийных, противотуберкулезных и 

антиретровирусных препаратов, а также лекарственных средств для детей. Члены 

Комитета экспертов также утвердили обновленный порядок подготовки монографий 

для включения в Международную фармакопею. Кроме того, для применения 

в тестировании противомалярийных лекарственных средств, было утверждено одно 

новое международное эталонное химическое вещество. 

13. В области контроля качества и оценки своей регулятивной деятельности Комитет 

экспертов откликнулся на неотложный запрос, касающийся противомалярийных 

средств, включая производные артемизинина. Запрос отражал потребности 

общественного здравоохранения, выражаемые крупнейшими программами помощи, 

поставщиками, агентствами по снабжению, лабораториями контроля качества и 

регулирующими органами, включая программу ВОЗ по предварительной сертификации 

лекарственных средств. Комитет утвердил новую инструкцию, касающуюся 

«Рекомендаций в отношении требований качества в тех случаях, когда артемизинин 

используется как начальный материал в производстве противомалярийных активных 

фармацевтических ингредиентов», которые  учитывают неотложные просьбы 

со стороны крупнейших программ помощи, направленные на преодоление текущей 

нехватки противомалярийных лекарственных средств. 

14. Чтобы содействовать соблюдению надлежащей практики организации 

производства и удерживаться на уровне современных тенденций и стандартов был 

принят пересмотренный текст руководства по надлежащей практике организации 

производства воды для фармацевтических нужд. 

15. Для содействия работе программы ВОЗ по предварительной сертификации 

лекарственных средств и желая способствовать обмену информации среди 

                                                 

1  Серия технических докладов ВОЗ,  No 970. 
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национальных органов регламентирования лекарственных средств Комитет экспертов 

утвердил новое  Руководство по представлению документации по Препарату готовой 

лекарственной формы (генерику) из нескольких источников: раздел по качеству. 

16. В качестве первой глобальной инициативы Комитет экспертов рассмотрел и 

утвердил руководство и вопросы к рассмотрению для разработки фармацевтических 

средств озаглавленное Фармацевтическая разработка фармацевтических продуктов 

(генериков) из нескольких источников; и особо рассмотрел вопрос о Разработке 

педиатрических лекарственных средств: вопросы к рассмотрению при составлении 

рецептуры. 

17. Комитет экспертов настоятельно рекомендовал продолжить работу Внешнего 

механизма по обеспечению качества для лабораторий контроля качества с участием 

региональных бюро ВОЗ, что позволит участвующим лабораториям повысить 

эффективность своей работы. 

18. Комитет экспертов дал новые рекомендации по вопросу продления срока 

хранения лекарственных средств в чрезвычайных ситуациях, после получения 

большого числа вопросов относительно осельтамивира и других лекарственных 

средств, использовавшихся во время пандемии (H1N1)  в 2009 году. 

19. Комитет экспертов, помимо прочего, выразил свою поддержку работе ВОЗ 

в области унификации обеспечения качества, осуществляемой с учетом новых проблем 

и тенденций. В этом контексте Комитет полностью поддерживает инициативу ВОЗ 

организовать международное совещание фармакопей мира. 

Значение для политики общественного здравоохранения 

20. Международные руководящие принципы, спецификации, номенклатура и 

стандарты, разработанные под эгидой Комитета экспертов с 1947 г. предназначены 

служить на пользу всех государств-членов, международных организаций, учреждений 

Организации Объединенных Наций, региональных и межрегиональных усилий и 

лежать в основе важных инициатив, включая Предварительную сертификацию 

лекарственных средств, Программу «Повернем вспять малярию», «Остановить ТБ», 

основные лекарственные средства и лекарства для детей. 

21. Консультативная помощь и рекомендации этого Комитета экспертов 

предназначены для того, чтобы оказывать содействие национальным и региональным 

органам в обеспечении населения доброкачественными лекарственными средствами. 

Особый интерес представляют  национальные органы регламентирования в области 

лекарственных средств, учреждения снабжения, крупные международные органы и 

учреждения, такие как Глобальный фонд по борьбе против СПИДа, туберкулеза и 

малярии, а также международные учреждения и органы, такие как ЮНИСЕФ. 

22. Сорок шестое совещание Комитета экспертов по спецификациям для 

фармацевтических препаратов  позволило подготовить научно обоснованные и 

независимые рекомендации, письменные и материальные стандарты, а также 

международные руководящие принципы в отношении качественных лекарственных 
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средств. Стандарты в этой области разрабатываются Комитетом по результатам 

формирования широкого международного консенсуса. 

Последствия для программ Организации 

23. Мероприятия, обсуждавшиеся в ходе сорок шестого совещания Комитета 

экспертов, объединены широкой сетью взаимосвязей и контактов между отдельными 

кластерами и внутри самих кластеров. Проводятся совместные мероприятия, 

в частности с Комитетом экспертов ВОЗ по биологической стандартизации и 

Комитетом экспертов по отбору и использованию основных лекарственных средств, 

а также с его Подкомитетом по лекарственным средствам для детей. Кроме того, 

Комитет экспертов занимается подготовкой особых дополнительных руководящих 

принципов и спецификаций, необходимых в отношении лекарственных средств, 

рекомендуемых программами ВОЗ. 

24. Комитет экспертов также обслуживает возглавляемую и руководимую ВОЗ 

программу ООН по предварительной сертификации лекарственных средств, ибо эта 

программа не может функционировать без руководящих принципов, стандартов и 

спецификаций, утверждаемых Комитетом. Значительным преимуществом является то, 

что по результатам претворения в жизнь руководящих принципов и спецификаций 

Комитет экспертов незамедлительно получает практические отзывы с указанием 

на необходимость разъяснений, возможного пересмотра или дополнительных 

руководящих принципов. 

25. Опираясь на рекомендации Комитета экспертов, ВОЗ имеет возможность 

формулировать для Организации и для соответствующих внешних органов новейшие 

стандарты и руководящие принципы в области обеспечения качества лекарственных 

средств, учитывая, в контексте ширящейся глобализации, необходимость 

придерживаться согласованных в международном плане подходов. 

 

26. Вышеупомянутые рекомендации всецело соответствуют задаче ВОЗ по оказанию 

помощи государствам-членам и другим соответствующим образованиям, участвующим 

в поставках лекарственных средств и в предоставлении средств обеспечения 

безопасности, эффективности и качества лекарственных средств в целях поддержания и 

укрепления общественного здравоохранения.   

ЛЕПРА 

Восьмой  доклад Комитета экспертов по лепре
1
 

Женева,  12-19 октября 2010 г. 

27. Комитет экспертов по лепре провел свое восьмое совещание и проанализировал 

глобальную ситуацию в области лепры;  рассмотрел новейшие достижения в таких 

                                                 

1  Серия технических докладов ВОЗ, No. 968, 2012 г. (в печати). 
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областях, как лечение лепры и ее различных осложнений;  изучил последние 

результаты научных исследований и опыта в области борьбы против лепры и 

рассмотрел существующие показатели успехов, с тем чтобы определить необходимость 

введения новых показателей; а также озвучил рекомендации по техническим и 

оперативным вопросам, касающимся работы в области дальнейшего снижения бремени 

заболеваемости связанной с лепрой. 

Основные  рекомендации 

28. Комитет экспертов рекомендовал установить глобальный показатель снижения 

частоты возникновения новых случаев заболевания с заметными признаками 

инвалидности  (ВОЗ, инвалидность 2
й
 группы)  до уровня менее одного случая 

на миллион населения, скорее на глобальном, чем на национальном уровне. Эта 

целевая задача предположительно будет подкреплять решимость к действиям на 

длительную перспективу партнерских связей с правительствами, ВОЗ, академическими 

учреждениями, промышленностью, лицами, страдающими лепрой, общинами и 

неправительственными организациями. 

29. Комитет экспертов подчеркнул важность сбора информации о масштабах 

распространения инвалидности, связанной с лепрой, в плане суммарной 

распространенности инвалидности 2
й 
группы в населении;  данные должны включать 

в себя инвалидность 2
й 
группы среди новых случаев, а также среди лиц, 

завершивших множественную лекарственную терапию.  Эта информация необходима 

для планирования служб реабилитации.  Важным рубежом будет сокращение на 35% 

уровня новых случаев с диагнозом инвалидности 2
й 
группы на один миллион населения 

в период с 2011 по 2015 год. 

30. После проведения множественной лекарственной терапии рецидивы возникают 

редко, даже спустя три десятилетия, с того момента как началось ее широкое 

применение. Повторное лечение с помощью стандартной множественной 

лекарственной терапии является в высшей степени успешным. Комитет экспертов 

рекомендовал проведение эпиднадзора за лекарственной резистентностью, несмотря 

на незначительное число сообщений о резистентных к лекарствам штаммах  

Mycobacterium leprae  после завершения множественной лекарственной терапии. 

31. Оказание помощи при инвалидности должно быть частью обычных лечебных 

услуг на клиническом уровне, а также касаться вылеченных лиц.  Оказываемые услуги 

должны включать предоставление вспомогательных средств и приспособлений, 

специализированной медицинской помощи, проведение хирургической реконструкции 

и реабилитации.  Следует уделять больше внимания самостоятельному лечению и 

самопомощи путем консультирования пострадавших, а также их семей и их окружения. 

Стратегия реабилитации по месту жительства должна осуществляться на основе 

местных ресурсов, выделяемых для поддержки реабилитации лиц, утративших 

трудоспособность.   

32. Комитет экспертов подчеркнул необходимость проведения научных исследований 

в области новых молекулярных средств, с тем чтобы улучшить диагностику, научных 
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исследований в области новых методов лечения и субклинической инфекции, а также 

клинических испытаний методов профилактики или лечения лепрозных реакций.  

Он определил некоторые приоритеты научных исследований: разработка 

молекулярных средств для оценки возникновения лекарственной резистентности;  

распознавание основ передачи инфекции с целью разработки и улучшения 

диагностических тестов;  выявление специфических антигенов, которые можно 

использовать в иммунодиагностических тестах и улучшение множественной 

лекарственной терапии с применением более совершенных лекарственных средств 

с точки зрения эффективности и продолжительности лечения.  Требуется проведение 

более масштабных научных исследований в области нарушения функции нервной 

системы и реакций, а также в области химиопрофилактики и иммунопрофилактики.  

Следует способствовать проведению исследований в оперативной области, 

эпидемиологии и в области внедрения результатов исследований, с тем чтобы 

улучшить стабильность и качество работы служб по лечению лепры.   

33. Комитет экспертов также рекомендовал повысить внимание вопросам равенства, 

социальной справедливости и прав человека, стигматизации и гендерным вопросам, 

а также вопросам усиления участия больных лепрой в процессе принятия решений. 

Значение  для политики общественного здравоохранения 

34. Неодинаковая географическая распространенность лепры дает странам 

возможность уделить особое внимание тем регионам, в которых наблюдается 

относительно высокая эндемичность заболевания.  Широкое распространение лепры 

среди лиц, имеющих контакты с больными, также дает возможность раннего выявления 

случаев.  Количество новых случаев, ежегодно выявляемых во всем мире, постепенно 

сокращалось на протяжении последних 10 лет, и вначале 2010 года распространенность 

лепры, согласно сообщениям стран, составляла около 212 000 случаев, что отражало 

количество пациентов, проходящих на данный момент лекарственную терапию.  

В то же время во всех странах, кроме четырех, население которых составляет более 

миллиона, достигнуты уровни распространенности менее одного случая 

на 10 000 населения.  Стратегический подход, который был взят на вооружение, также 

привел к значительным улучшениям работ по профилактике и борьбе против лепры, 

таким как упрощение диагностики и множественная лекарственная терапия, путем 

предоставления блистерных упаковок всем новым больным.  Данный прогресс явился 

крупным достижением общественного здравоохранения. 

35. В результате различных патологических и иммунологических процессов, 

происходящих в периферийных нервах, лепра часто вызывает нарушение функций 

нервной системы.  Доля новых случаев заболевания с таким нарушением при 

диагностике может достигать 20%.  Лепрозные реакции рассматриваются в качестве 

основной причины нарушения функции  нервной системы и наблюдаются у 30%-50%  

всех больных полибациллярной лепры.   В основе лечения этих реакций лежат 

кортикостероиды.  В ряде исследований показаны полезность использования 

талидомида при лечении острой нодозной эритемы при лепре, но его использование 

ограничено вследствие тератогенных последствий, а также этических и правовых 

соображений.  Важно проводить разъяснительную работу среди всех пациентов 
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в отношении признаков и симптомов реакций и нарушения функций нервной системы  

и советовать им незамедлительно обращаться в медучреждения в тех случаях, когда 

наблюдаются подобные явления.  Национальным программам по лепре следует 

продолжать поддерживать работу эффективной системы направления к специалистам, 

существующую в рамках общих служб здравоохранения таким образом, чтобы можно 

было своевременно произвести оценку нервных функций, и можно было бы без 

промедлений диагностировать реакции, неврит и соответствующие осложнения и 

заняться их лечением. 

36. По-прежнему остается проблемой потеря трудоспособности у новых больных и 

лиц, завершивших лечение.  Хотя профилактика и оказание помощи при инвалидности 

относятся к сфере общественного здравоохранения в более широком плане, требуется 

поддержка со стороны социальных служб, общины и добровольного сектора.  

В настоящее время отсутствует достоверная информация о степени 

распространенности инвалидности, вызываемой лепрой в плане числа лиц, страдающих 

этим заболеванием, в разбивке по глобальным и страновым факторам.  Важно провести 

оценку общей распространенности среди населения заметной потери трудоспособности  

(инвалидность 2
й
 группы), с тем чтобы планировать и предоставлять услуги по 

реабилитации.  Поэтому было бы целесообразно включить во все национальные 

программы новый показатель общей распространенности инвалидности 2
й
 группы 

среди населения.  Трехступенчатая классификационная система ВОЗ по инвалидности  

(0,1 и 2)  используется в течение нескольких лет и является хорошей основой для 

уяснения масштабов проблемы.  Профилактика инвалидности начинается с ранней 

диагностики лепры, выявления и лечения таких осложнений, как неврит и реакции, 

выявление больных, у которых существует риск развития вторичной инвалидности и 

своевременного вмешательства. 

37. Прогресс в дальнейшем сокращении бремени заболевания можно в широком 

смысле измерить посредством  (i)  основных показателей, требующих наличия 

минимального объема данных;  (ii)  других показателей  (некоторых показателей, 

требующих лишь ограниченного объема данных и других показателей, дающие 

глубокое понимание и требующих более подробной информации), а также  

(iii)  показателей оценки качества услуг.  Основными показателями являются:  число и 

процент новых выявленных случаев на 100 000 населения в год;  число и процент 

новых случаев инвалидности 2
й
 группы, выявленных на один миллион населения в год;  

окончание лечения и/или уровень излечимости больных полибациллярной и 

олигобациллярной формой лепры.  Использование индекса инвалидности 2
й
 группы 

в новых выявленных случаях в качестве уровня на один миллион населения  будет 

способствовать мониторингу как выявления случаев заболевания, так и инвалидности  

(включая бремя и распространенность).   

38. Комитет экспертов сделал вывод о том, что большинство проведенных 

в последнее время эпидемиологических, клинических и патологических исследований 

коинфекции с ВИЧ  не указывали ни на увеличение распространенности ВИЧ 

у больных лепрой, ни на изменения в клиническом спектре лепры среди 

коинфицированных субъектов. 
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39. Комитет экспертов сообщил, что в плане общественного здравоохранения 

разумно сделать вывод о том, что инфекционность после проведения множественной 

лекарственной терапии становится незначительной. 

40. В последние годы наметилось изменение в отношении к лепре с уменьшением 

во многих странах числа случаев стигматизации.  Больные лепрой в настоящее время 

нередко могут оставаться со своими семьями и в привычном окружении.  Вследствие 

этого, привлечение членов семьи больного и окружающих в настоящее время 

рассматривается в качестве ключевой стратегии в расширении возможностей 

заболевших, способствующей уменьшению изоляции и усилению участия лиц, больных 

лепрой, в работе различных коммунальных систем, включая охрану здоровья, жилье, 

образование и принятие решений, а также в работе социально-экономических структур.  

Больные лепрой должны быть в центре внимания служб по лечению лепры, особенно 

в плане просвещения, информированности, реабилитации и выявления случаев 

заболевания.  Лица с недавно установленным диагнозом лепры не должны 

направляться в учреждения на долгосрочное лечение.  Своевременное выявление 

случаев заболевания и множественная лекарственная терапия предотвращают потерю 

трудоспособности, связанную с лепрой, по приблизительной оценке, у двух миллионов 

человек.  В настоящее время заметно повысился уровень информированности и 

политической решимости в странах, где лепра является эндемическим заболеванием.  

Большее внимание уделяется вопросам прав человека в связи со стигматизацией и 

дискриминацией.  

41. Важным шагом в направлении ликвидации лепры было бы уделение 

первостепенного внимания вопросам профилактики и борьбы против этого заболевания, 

учитывая то, что распространенность лепры в различных странах и группах населения 

крайне неодинакова.  Такой подход, который будет сочетать подробное картирование 

случаев заболевания с активными и новаторскими действиями, направленными на 

выявление случаев заболевания, вероятнее всего позволит в значительной степени 

снизить бремя болезни.  Целенаправленный подход не должен означать, что в других 

географических регионах интересы групп населения будут полностью игнорироваться.  

В равной степени важно уделять внимание больным лепрой, проживающим 

в труднодоступных районах, а также тем, кто не получает достаточного внимания и 

маргинализированным группам населения.  Что касается городского населения, 

в отношении которого возникают особые трудности, основное внимание должно 

уделяться улучшению обслуживания тех, кто проживает в трущобах. Лица, 

находящиеся в контакте с известными случаями заболевания, легко выявляются и 

заносятся в категорию высокого риска.  Их можно обособить для проведения 

специфических профилактических мер, либо с использованием вакцины БЦЖ, либо 

химиопрофилактики. 

Последствия  для программ  Организации 

42. Заметное достижение в области сокращения глобального бремени лепры 

за последнюю четверть века главным образом является результатом применения 

рекомендаций Исследовательской группы ВОЗ по химиотерапии лепры в отношении 

применения множественной лекарственной терапии в качестве стандартного лечения 
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с сочетанием трех лекарственных препаратов для лечения полибациллярной лепры  

(рифампицин, клофазимин и дапсон)  и двух лекарственных препаратов для лечения 

олигобациллярной лепры  (рифампицин и дапсон).  В настоящее время больные 

полибациллярной лепрой проходят лечение в течение 12 месяцев, а олигобациллярные 

больные в течение шести месяцев.   

43. Существующие режимы множественной лекарственной терапии остаются 

основой химиотерапии лепры, осуществляемой во всех странах, где лепра является 

эндемическим заболеванием.  Наличие препаратов второго ряда и перспективные 

новые лекарственные препараты с высокой бактерицидностью дают возможность 

проводить испытания новых режимов лечения.  Предварительные результаты 

проводимых испытаний открывают перспективу сокращения продолжительности 

множественной лекарственной терапии до шести месяцев для больных 

полибациллярной лепрой, но окончательные выводы делать еще рано. 

44. Принципы справедливости и стабильности лежат в основе слияния служб лечения 

лепры со службами здравоохранения общего профиля. Однако слияние не означает, что 

следует отказаться от специализированных компонентов служб, занимающихся 

лечением лепры.  Важнейшая проблема состоит в том, каким образом повысить 

эффективность объединенной программы, которая должна быть направлена на 

повышение информированности населения, создание потенциала и обеспечение 

регулярного надзора, технической поддержки, адекватной системы направления 

к специалистам и доступность множественной лекарственной терапии. 

ОЦЕНКА ОСТАТКОВ НЕКОТОРЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Семьдесят пятое совещание Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ  

по пищевым добавкам
1
 

Рим,  8-17  ноября  2011 г. 

Основные  рекомендации 

45. Комитет оценил риски и выработал рекомендации в отношении безопасности 

остатков  восьми ветеринарных лекарственных средств, применяемых на животных, 

которые используются для производства продуктов питания, и применяемых 

в соответствии надлежащей ветеринарной практикой.  Были установлены приемлемые 

ежедневные дозы поступления в организм этих лекарственных средств и максимальные 

значения остатков, которые не отражаются на здоровье человека.  Эти значения были 

рекомендованы для определенных видов и тканей животных.   

46. В докладе также содержатся общие соображения, в частности комментарии 

с точки зрения оценки риска в отношении документов, которые разрабатываются 

                                                 

1  Серия технических докладов ВОЗ, No.  969, 2012 г.  (в печати). 
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Комитетом Комиссии Кодекс Алиментариус по остаткам ветеринарных лекарственных 

средств в пищевых продуктах, который является органом, занимающимся вопросами 

риска, и основывающим свои решения на рекомендациях по оценке риска, 

разрабатываемых Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 

добавкам. 

47. Комитет также обсудил рекомендации группы экспертов по совершенствованию 

оценки острого и хронического воздействия остатков ветеринарных лекарственных 

средств в продуктах питания.  Эта работа открыта для публичных комментариев 

в настоящее время и будет обсуждаться Комитетом в дальнейшем с целью 

совершенствования методов оценки воздействия остатков ветеринарных лекарственных 

средств в продуктах питания. 

48. Оценки рекомендаций и комментарий, представленные Комитетом, будут 

обсуждаться на двадцатой сессии Комитета Комиссии Кодекс Алиментариус по 

остаткам ветеринарных лекарственных средств в продуктах питания в мае 2012 г., с тем 

чтобы установить и рекомендовать меры противодействия риску и соответствующие 

меры снижения риска с целью уменьшения в необходимых случаях, воздействия этих 

веществ на организм человека. 

49. ВОЗ опубликовала краткое изложение токсикологической и прочей информации 

по этому вопросу, на основании которой производилась оценка безопасности 

соединений
1

, а ФАО опубликовала краткие сведения о наименованиях и чистоте 

пищевых добавок
2
. 

Значение  для политики общественного здравоохранения 

50. Комитет в своей работе определяет и, по возможности, дает количественную 

оценку значения для общественного здравоохранения воздействия на организм 

человека химических веществ в продуктах питания, и, в данном случае, остатков 

ветеринарных лекарственных средств.  Производится это при помощи научной оценки 

риска и на основе международного консенсуса.  В тех случаях, когда выявляется 

проблема здравоохранения, даются четкие рекомендации, требующие действий 

со стороны правительств стран или в рамках Программы ФАО/ВОЗ по пищевым 

стандартам  (то есть Комиссии Кодекс Алиментариус и ее вспомогательных органов). 

51. Хотя все государства-члены сталкиваются с проблемой оценки потенциальных 

рисков химических веществ в пищевых продуктах, имеется лишь ограниченное число 

научных учреждений, работающих на общенациональной или региональной основе, 

которая систематически производит оценку всех соответствующих токсикологических, 

эпидемиологических и других данных.  Поэтому важно, чтобы государствам-членам 

представлялась проверенная информация, как по общим аспектам оценки риска, так и 

                                                 

1   Серия пищевых добавок ВОЗ, No. 66,  2012 г. 

2   Food and Agriculture Organization of the United Nations. Compendium of food additive specifications. Joint 
FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 75th meeting, 2011. JECFA Monographs 12, FAO, 2012 (в печати). 
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по специфическим оценкам остатков ветеринарных лекарственных средств в пищевых 

продуктах, затронутых в настоящем докладе.  Работа Комитета экспертов по своей 

сложности и способности достичь международного консенсуса в оценке этих 

препаратов является уникальной по своему значению и воздействию на глобальные 

решения общественного здравоохранения, связанные с безопасностью пищевых 

продуктов. 

52. Рекомендации Комитета используются Комиссией Кодекс Алиментариус для 

установления международных пищевых стандартов.  Такие стандарты устанавливаются 

только для веществ, оценка которых была произведена Комитетом.  Это обеспечивает 

соответствие продовольственных товаров, поступающих в международную торговлю 

строгим стандартам безопасности. 

53. Рекомендации, представленные Комитетом, также рассматриваются 

государствами-членами непосредственно при установлении национальных/ 

региональных стандартов безопасности пищевых продуктов. 

Последствия  для программ  Организации 

54. Оценка Комитетом химических веществ в пищевых продуктах является 

постоянной деятельностью.  В 2010-2011 гг.  первоначально планировалось провести 

три совещания Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам;  

два из них были проведены в 2010 г. по пищевым добавкам и загрязняющим веществам 

и одно в июне 2011 г. по пищевым добавкам и загрязняющим веществам.  Семьдесят 

пятое совещание, четвертое за двухлетний период, было организовано в ответ на 

срочный запрос, полученный от государств-членов через Комиссию Кодекс 

Алиментариус.  Целевые средства на это были предоставлены через ФАО. 

55. ВОЗ является партнером Совместной программы ФАО/ВОЗ по пищевым 

стандартам, которая является основным органом Комиссии Кодекс Алиментариус.  

Работа Комитета имеет решающее значение для деятельности Комиссии.  

Международные стандарты и рекомендации в отношении остатков ветеринарных 

лекарственных средств в пищевых продуктах в отношении пищевых добавок и 

загрязнителей в пищевых продуктах, разработанные Комиссией Кодекс Алиментариус, 

основаны на деятельности  Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 

добавкам. 

56. Представители ВОЗ и сотрудники региональных бюро также пользуются 

оценками Комитета, консультируя государства-члены по вопросам безопасности 

пищевых продуктов.  

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

57. Исполкому предлагается принять доклад к сведению. 

 

=     =     = 


