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Генеральный директор представляет данный доклад о трех заседаниях 
комитетов экспертов 1 и четырех заседаниях исследовательских г р у п п 2 , 
доклады которых бьши подготовлены на английском и французском языках, 
за период, прошедший после Восьмидесятой сессии Исполнительного коми— 
тетаЗ. 

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

1. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО 0НХ0ЦЕРК03У 
Третий доклад Комитета экспертов ВОЗ по онхоцеркозу 

2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Тридцать седьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических 
препаратов 

3. ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ФАО/ВОЗ ПО ПИЩЕВЫМ ДОБАВКАМ 
Тридцать первый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 

4. ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

5. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

6. РАБОТАЮЩИЕ ДЕТИ: ОСОБЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

7. ПРИГОДНОСТЬ КЛЕТОЧНЫХ СУБСТРАТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах 
экспертов (Основные документы ВОЗ, 36-е изд., 1986 г •， с. 124). 

2 
В соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции ЕВ 17.R13. 

3 
Для удобства использования докладов в качестве справочного материала они прилагаются к 

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



1. 0НХ0ЦЕРК03 

Третий доклад Комитета экспертов ВОЗ по онхоцеркозу 
Женева, 21-29 апреля 1986 г.1 

1•1 Исходная информация 

Онхоцеркоз 一 паразитарная болезнь, возбудителем которой является нематода Onchocerca 
volvulus； болезнь передается различными видами мошек Simulium. Онхоцеркоз остается серьез-
ной проблемой общественного здравоохранения и социально-экономического развития во многих 
тропических странах, особенно в Африке. Этой болезнью страдают люди, живущие в сельско-
хозяйственных районах, в частности, те, кто проживает в отдаленной местности. Эта болезнь 
вызывает острый зуд, поражения кожи и глаз. Следствием заражения является "речная сле-
пота11 ,болезнь, вызывающая страх у местных жителей. 

За последние 10 лет выдающийся успех в борьбе с этой болезнью обусловлен осуществлением 
Программы борьбы с онхоцеркозом в странах Западной Африки. В результате долговременного 
использования ларвицидов против переносчиков Simulium в рамках Программы борьбы с онхоцерко-
зом удалось прервать циркуляцию возбудителя на больших территориях зон саванны Западной Афри-
ки, население которых наиболее сильно страдало от болезни. Планируется расширить Программу, 
чтобы в ближайшее время развернуть борьбу с онхоцеркозом на площади, превышающей четвертую 
часть глобальной эндемичной территории. Кроме того, клинические испытания ивермектина, 
проведенные недавно, дают основание надеяться на применение более совершенных методов химио-
терапии этой болезни в будущем. 

Комитет экспертов собрался, чтобы провести повторную оценку онхоцеркоза как глобальной 
проблемы общественного здравоохранения и социально-экономического развития, проанализировать 
прогресс, достигнутый за последние 10 лет по всем направлениям борьбы с болезнью, увязать 
достигнутые успехи с разработкой приемлемых и практических методов лечения и борьбы с онхо-
церкозом, а также определить задачи для дальнейших исследований. 

1•2 Доклад 

Комитет экспертов проанализировал данные о болезни, имеющиеся в Африканском и Американ-
ском регионах и в Регионе Восточного Средиземноморья. По оценкам Комитета, 85,5 млн. человек 
проживают в районах, где онхоцеркоз является эндемичной болезнью, и по крайней мере 17,5 
млн. человек заражены ею, причем подавляющее большинство из них проживает в Африке. Болезнь, 
однако, постепенно проникает в страны Южной Америки, а также в Йемен. По данным Комитета, 
около 340 ООО человек являются слепыми и около 1 млн. человек имеют существенную потерю 
зрения в результате онхоцеркоза. Считается, что все эти подсчеты, возможно, занижены. 

Доклад охватывает широкий спектр клинических проявлений онхоцеркоза и описывает их 
географические вариации； эти симптомы проявляются в поражениях кожи, лимфатической 
системы, зрения и организма в целом. Патологические и иммунологические аспек-
ты онхоцеркоза, также включенные в доклад, явятся полезным справочным материалом для работни-
ков здравоохранения, интересующихся этой болезнью. 

В докладе описаны общие медицинские направления борьбы против онхоцеркоза хирургическим 
путем и с помощью химиотерапии, а также осложнения, возникающие в результате использования 
этих подходов• В докладе подчеркивается важная роль ивермектина в лечении и его потенциаль-
ные возможности по пресечению передачи болезни. Рассматриваются другие препараты, в том 
числе те, которые испытаны в клинических экспериментах. В докладе описаны последние под-
ходы к лабораторному моделированию онхоцеркоза, включая методы размножения переносчиков, 
пути передачи инфекции в лабораторных условиях и выращивание in vitro различных 
стадий паразита. 

В докладе проводится глобальный обзор биологии различных видов переносчиков, а также 
имеются карты их распространения• Эти данные представляют собой важный материал для 
энтомологов. 



В докладе описана технология борьбы с личинками Sîmu1ium с использованием химических пре-
паратов , а также медицинские и энтомологические методы оценки онхоцеркоза. 
В докладе подчеркивается необходимость учета социальных, поведенческих и экономических факто-
ров при анализе последствий болезни и мер по борьбе с ней, а также учета экономических пре-
имуществ проведения мер по борьбе с онхоцеркозом. 

В докладе кратко анализируются используемые методы, практические проблемы и результаты, 
достигнутые при проведении Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке. 

И наконец, в докладе определяется роль работника первичной медико-санитарной помощи в 
борьбе с онхоцеркозом, а также подчеркивается важное значение санитарного просвещения и 
участия населения в борьбе с болезнью. 

1•3 Рекомендации 

Рассмотрев многочисленные меры, направленные на дальнейшее изучение и понимание природы 
паразита и переносчика, Комитет считает, что: 

一 необходимо объяснить патогенез и процесс развития поражения глаз при онхоцеркозе, обра-
щая особое внимание на заболевание в задней камере глаза; 

一 необходимо продолжать придавать приоритетное значение проведению исследований, направ-
ленных на получение безопасного макрофилярицидного лекарственного средства против 
О. volvulus； 

-необходимо исследовать влияние применения новых лекарственных средств на передачу онхо-
церкоза ； 

一 следует провести дальнейшие исследования в области химических инсектицидов и их препара-
тов для успешного завершения Программы борьбы против онхоцеркоза в Западной Африке. 

Комитет также отметил, что поскольку в 1986 г• нет безопасных лекарственных препаратов 
для борьбы с онхоцеркозом, он не рекомендует работникам первичной медико-санитарной помощи 
браться за лечение этой болезни. Однако вполне вероятно, что придется провести повторную 
оценку этой рекомендации в случае, если станет возможным использовать ивермектин. 

1•4 Значение для здравоохранения и программы Организации 

Комитет пришел к заключению, что в районах Африки, расположенных южнее Сахельской зоны, 
и в Заире онхоцеркоз является одной из важных проблем здравоохранения и социально-экономи-
ческого развития. Более того, в докладе отмечается, что, по-видимому, происходит распростра-
нение инфекции на территории Южной Америки. В настоящее время выясняется, что частота слу-
чаев потери зрения из-за онхоцеркоза значительно выше, чем предполагали раньше, а в недавних 
исследованиях отмечается уменьшение продолжительности жизни среди слепых в странах Западной 
Африки. 

В рамках Программы борьбы с онхоцеркозом были достигнуты крупные успехи в семи странах 
Западной Африки, где в результате борьбы с переносчиками удалось прекратить передачу болезни 
на больших территориях, снизить интенсивность инфекции и уровень распространенности. Прекра-
тились случаи тяжелых поражений глаз, а детям, родившимся после начала осуществления Програм-
мы, не грозит опасность заболевания онхоцеркозом. Тем не менее, во многих других странах 
Африки не удалось достигнуть значительного прогресса в борьбе с болезнью. 

Появление ивермектина， вероятно, изменит стратегию борьбы с онхоцеркозом. В будущем 
произойдет переход от вертикальных программ борьбы к интегрированному наступлению на онхоцер-
коз с использованием химиотерапии на местном уровне; это наступление будет проходить в рам-
ках системы первичной медико-санитарной помощи, получающей централизованную поддержку со сто-
роны высококвалифицированных специалистов по борьбе с переносчиками. 



2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Тридцать седьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов 
Женева, 1-8 декабря 1986 г. 1 ~ 

2•1 Исходная информация 

Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов на своем тридцать седь-
мом заседании рассмотрел изменения в биологических материалах, которые имели место после 
тридцать шестого совещания Комитета в 1985 г.2 Признав, что объем обсуждаемых на последних 
совещаниях вопросов значительно расширился, на совещании в 1985 г. Комитет предложил Гене-
ральному директору рассмотреть вопрос относительно увеличения числа экспертов, которые прини-
мают участие в совещаниях Комитета экспертов• Фактически в работе тридцать седьмого совеща-
ния Комитета участвовало больше специалистов9 и многие пункты повестки дня рассматривались 
неофициальными рабочими группами, в состав которых входили эксперты по международным требова-
ниям, международным стандартам или эталонным реагентам. Затем участники рабочих групп высту-
пили на заседании Комитета экспертов, который принял окончательное решение по каждому пункту 
повестки дня. Для обсуждения было предложено восемь общих и 36 конкретных вопросов по сле-
дующим группам веществ: антибиотики, антитела, продукты крови, эндокринологические препараты 
и вещества, не входящие ни в одну из этих категорий; кроме того, были рассмотрены доклады 
двух неофициальных консультативных совещаний ВОЗ. 

2•2 Доклад 

Были приняты международные стандарты и эталонные реагенты для одного антибиотика, двух 
аллергенов, трех продуктов крови и родственных препаратов, 12 эндокринологических веществ, 
одной вакцины и двух веществ, не входящих в эти категории. Кроме того, были отменены четыре 
международных эталонных препарата. Были приняты международные требования для трех вакцин и 
внесены изменения и уточнения к международным требованиям для трех других вакцин. 

2.3 Рекомендации 

Комитет принял пересмотренные Основные положения ВОЗ для приготовления и учреждения между-
народных и других стандартов и эталонных реагентов для биологических препаратов, в которых 
номенклатура была значительно упрощена. 

Комитет отметил, что в 1985 г. государствам一членам было направлено свыше 13 ООО между-
народных эталонных материалов. Распределением данных материалов, которое проходило от име-
ни ВОЗ, занимались в основном четыре международные лаборатории ВОЗ по стандартизации биологи-
ческих препаратов, расположенные в Амстердаме, Копенгагене, Лондоне и Уайбридже (Соединенное 
Королевство). Постоянно растет объем работы, связанной с процессом распределения, а также 
приготовления новых или замены эталонных материалов, что создает дополнительную нагрузку 
для сотрудников данных лабораторий. Комитет согласился, что следует продолжать придавать 
приоритетное значение стандартизации таких биологических препаратов, о которых известно, что 
они представляют или потенциально будут представлять особую ценность для проверки тех веществ, 
которые используются для профилактики и лечения людей, а также для диагностики заболеваний 
человека. 

Комитет признал, что постоянные усилия ряда специализированных международных научных 
обществ и организаций имеют важное значение для выявления новых биологических эталонных ма-
териалов ,необходимых для определенных областей их деятельности, и для рекомендации соответству-
ющих эталонных материалов. Комитет согласился, что подобные усилия следует поощрять, и отме-
тил тот факт, что между Секретариатом ВОЗ, международными лабораториями ВОЗ по стандартизации 
биологических препаратов и соответствующими международными научными обществами и организациями 
сложились тесные рабочие отношения. В то же время Комитет считает, что Секретариат ВОЗ дол-
жен объяснять этим организациям, что Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических 
препаратов играет уникальную роль в деле установления международных биологических стандартов 
и в определении международных единиц. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 760, 1987 



Комитет подтвердил свою позицию, изложенную в тридцать шестом докладе, а именно: с уче-
том возрастающего числа новых препаратов он продолжит разработку руководящих принципов и 
предварительных требований на ранней стадии. Комитет предложил Секретариату ВОЗ поддержи-
вать тесный контакт с Бюро по эталонным реагентам стран Сообщества, Брюссель, которое пред-
приняло программу, направленную на стандартизацию нескольких ферментов для лабораторной диаг-
ностики заболеваний человека. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Установление международных стандартов для аллергенов шерсти собак, экстракта против пер-
хоти и экстракта березовой пьшьцы будет содействовать улучшению диагностики и лечению боль-
ных, страдающих определенными видами аллергии. Установление международного стандарта для 
факторов свертывания крови П， VII, IX и X в человеческой плазме улучшит сравнимость резуль-
татов обследования больных и таким образом будет содействовать эффективности лечения гемо-
филии. Аналогично введение первого международного стандарта для гепарина с низким молекуляр-
ным весом будет содействовать применению антикоагуляционной терапии, основанной на использова-
нии этих препаратов； установление международного стандарта на С-реактивный белок человека 
сыграет полезную роль при лечении больных с различными воспалительными процессами. 

В группе эндокринологических препаратов международный стандарт для элкатонина позволит 
улучшить методы лечения больных, пораженных болезнью костей Педжета и гиперкальциемией. При-
менение международного стандарта для фолликулостимулирующего гормона гипофиза, приготовленно-
го из чистого фолликулостимулирующего гормона, вместо состава, содержащего другие реагирующие 
компоненты, позволит проводить более точную оценку гормона. Аналогично использование соста-
вов ,подготовленных по международным стандартам и содержащих человеческий, бычий или свиной 
инсулин вместо смеси инсулинов, повысит точность оценки лабораторных анализов при лечении 
больных диабетом. Применение международного эталонного реагента для инсулина, содержащего 
пептид—С, даст возможность проводить оценку уровня С一белка человеческого инсулина в крови， 
который является показателем выделения инсулина в присутствии экзогенного инсулина или инсу-
лина антител. Установление международного эталонного реагента для человеческого проинеуди-
на будет иметь важное значение при некоторых клинических случаях, а установление международ-
ных эталонных реагентов для бычьего и свиного проинсулина послужит для калибровки основных 
загрязняющих веществ животных инсулинов, которые иногда используются при лечении сахарного 
диабета. 

Совместное исследование, которое привело к установлению первого международного эталонного 
реагента для вакцины против гепатита В, изготовленной из плазмы человека, показало, что в результате 
использования международного эталонного материала удалось значительно унифицировать оценку 
эффективности вакцины. Введение первого междунар одног о стандарта для эндотоксина окажется 
весьма полезным для оценки пирогенов с помощью Limulus желатинных тестов. И наконец, уста-
новление первого международного стандарта для бычьего туберкулина окажется полезным для срав-
нения чувствительности туберкулина, приготовленного из Mycobacterium tuberculosis， и туберку-
лина, приготовленного из М. tuberculosis bovis. 

Проведение испытаний кандидатов для эталонных материалов на отсутствие маркеров гепати-
та В и вирусов иммунодефицита человека, которые были включены в пересмотренные Основные поло-
жения ВОЗ для приготовления и учреждения международных и других стандартов и эталонных реаген-
тов для биологических препаратов, должно повысить безопасность при работе с эталонными мате-
риалами . 

Хотя ожидается дальнейшее улучшение контроля при проведении испытаний вакцины против 
дифтерии-столбняка (ДС), изменения, которые были приняты в 1986 г. и приведены в дополне-
нии к существующим Требованиям ВОЗ к дифтерийному анатоксину, коклюшной вакцине， столбнячному 
анатоксину и комбинированным вакцинам， представляют собой важный шаг в деле дальнейшего 
упрощения процедуры. В результате внесения этих изменений удастся снизить затраты на прове-
дение контроля вакцин против дифтерии и столбняка, а именно можно будет значительно сократить 
число животных, необходимых для проведения испытаний. Это в свою очередь будет содействовать 
производству таких вакцин в развивающихся странах. 

Требования ВОЗ для вакцин против гепатита В， изготовляемых в дрожжах методом рекомбинант-
йых ДНК, представляют собой первый документ ВОЗ для биологических препаратов, полученных мето-
дом рекомбинантных ДНК. Клинические испытания показали, что данные вакцины являются 



безопасными и эффективными. Ожидается, что в требования ВОЗ для вакцин против гепатита В 
будут внесены изменения, поскольку клинические испытания, проходящие в настоящее время, пока-
зали ,что вакцины против гепатита В, приготовленные с использованием клеток млекопитающих, 
также являются безопасными и эффективными. 

Разработка Требований ВОЗ для производства антирабической вакцины (инактивированной), из-
готовленной с использованием перевиваемых клеточных линий, приведет к существенному улучшению 
профилактики и терапии бешенства у человека после покуса； применение технологии с использо-
ванием культуры клеток приведет в конечном итоге к вытеснению вакцин против бешенства, раз-
работанных на базе использования нервных тканей, поскольку они могут вызывать серьезные невро-
логические осложнения. 

Определение минимального числа культуральных вирусных частиц для одной дозы каждой из 
трех типов пероральных вакцин против полиомиелита поможет установить критерии, с помощью ко-
торых органы контроля могут решить, использовать ли вакцины, приготовленные на местах или 
импортированные. Следует упростить производство и процедуру контроля безопасных и эффектив-
ных вакцин против свинки, используя Требования ВОЗ для производства вакцин (живых) против 
свинки. Данные вакцины можно использовать либо самостоятельно, либо в сочетании с вакцинами 
против кори и краснухи, для производства которых ВОЗ уже разработала требования. Разработка 
примерной процедуры ВОЗ для оценки приемлемости вакцин, которые рекомендуются учреждениям 
системы Организации Объединенных Наций для проведения программ иммунизации， должна упростить 
предоставление технической информации организациями,которые будут поставлять вакцины. 

И наконец, Комитет также рассмотрел доклад относительно консультативного совещания ВОЗ 
по вопросам безопасности крови и продуктов крови. Доклад будет содействовать улучшению по-
ложения в области поставок крови и препаратов крови с учетом риска передачи вируса иммуноде-
фицита человека. 

3. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Тридцать первый доклад Объединенного комитета экспертов ФАР/ВОЗ по пищевым добавкам 
Женева, 16—25 февраля 1987 г. 1 ~ 

3• 1 Исходная информация 

В результате рекомендаций первой Совместной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, про-
ходившей в сентябре 1955 г.2， состоялось 30 заседаний Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ 
по пищевым добавкам. Тридцать первое заседание было созвано в соответствии с рекомендацией 
тридцатого совещания^. Комитет проводит систематическую токсикологическую оценку пищевых 
добавок, разрабатывает спецификации по составу и чистоте пищевых добавок и консультирует 
государства-члены ФАО и ВОЗ по вопросам контроля химических веществ в продуктах питания и по 
сопутствующим вопросам здравоохранения. Поскольку в мандат Комитета были включены загрязни-
тели продуктов питания^, он также иногда занимался загрязнителями продуктов питания, включая 
остатки ветеринарных лекарственных средств• 

Приглашенные ВОЗ члены отвечают главным образом за рассмотрение токсикологических и свя-
занных с этой областью данных, оценку там, где это возможно, допустимой дневной дозы (ДЦЦ) 
и формулирование других токсикологических рекомендаций по включенным в повестку дня соедине-
ниям. Приглашенные ФАО члены отвечают главным образом за рассмотрение спецификаций по 
составу и чистоте, а также за аналитические аспекты. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 759, 1987 г 
2 . . 

FAO Nutrition Meetings Report Series, No. 11, 
№ 107, 1956 г. 3 

Серия технических докладов ВОЗ, № 751, 1986 г 
“ Доклад третьей Совместной конференции ФАО/ВОЗ 

кументы WHO/Food Additives/74.43, 1974;и FAO:ESN:MMS 

1956； Серия технических докладов ВОЗ, 

по пищевым добавкам и загрязнителям (до-
74/6, 1974). 



3.2 Доклад 

Доклад, как и предыдущие доклады, содержит общие соображения, замечания по конкретным 
пищевым добавкам и рекомендации по дальнейшей работе в области токсикологии. Он включает 
обширную и подробную таблицу, в которой в краткой форме содержатся основные выводы Комитета 
в отношении ДЦЦ и других оценок. Информация о спецификациях по составу и чистоте пищевых 
добавок, рассмотренная на совещании, также включена в текст доклада. 

Доклад содержит токсикологическую оценку и спецификации по составу и чистоте ряда пищевых 
добавок, принадлежащих к классу ферментов, ароматизирующих веществ, пищевых красителей и раз-
личных пищевых добавок, и устанавливает ДЦЦ для ряда из них. Кроме того, были установлены, 
пересмотрены или изъяты спецификации по составам， подпадающим под ряд других категорий. 

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

Помимо рассмотренных выше соединений, Комитет провел оценку афлатоксигов с точки зрения 
их влияния на здоровье в случаях, когда они являются пищевыми загрязнителями,и рассмотрел воз-
можность установления приемлемых международных максимальных уровней. Проведенная оценка ка-
салась влияния афлатоксинов, содержащихся в пище, на здоровье, хотя Комитет указал на важное 
значение того факта, что наличие афлатоксинов в корме для животных может явиться источником 
воздействия афлатоксинов и их метаболизмов на здоровье человека. Комитет считает, что афла-
токсин является потенциальным канцерогеном для человека. Нет достаточных данных, которые 
помогли бы установить допустимый уровень воздействия. Комитет считает, что необходимо сокра-
тить дозу афлатоксина в пищевых продуктах практически до самого низкого уровня с тем, чтобы 
предельно уменьшить потенциальный риск. Комитет еще раз подтвердил точку зрения, высказан-
ную на двадцать втором заседании-^, на котором рассматривались проблемы, связанные с химичес-
кими загрязнителями пищевых продуктов, а именно: "Только обладая знаниями в области токсико-
логии и данными относительно потенциального воздействия загрязнителей^ можно определить вред-
ные для здоровья факторы. Однако, если речь идет о потенциальных канцерогенах, например 
определенных микотоксинах, Комитет считает, что необходимо принять меры, чтобы снизить уровень 
их присутствия в пищевых продуктах до предельно минимального. Комитет определил предельно 
минимальный уровень как такую концентрацию вещества, которую нельзя устранить, не рискуя 
полностью разрушить состав данного пищевого продукта, и тем самым создать угрозу для поставок 
основных видов продовольствия". 

Для обсуждения и вынесения рекомендаций по вопросам безопасности пищевых добавок и загряз-
нителей Комитет принял во внимание основные положения, сформулированные и изложенные в "Прин-
ципах оценки безопасности пищевых добавок и загрязнителей в пищевых продуктах1 • Эта публи-
кация ,подготовленная в ответ на неоднократные рекомендации Комитета, отражает основные поло-
жения ,замечания и рекомендации относительно оценки безопасности пищевых добавок и загрязните-
лей, которые содержались в предыдущих докладах Комитета и документах других занимающихся эти-
ми вопросами учреждений. Комитет обратил внимание на тот факт, что в данном докладе вновь 
подтверждается обоснованность тех рекомендаций, которые действуют до сих пор, и указал на 
проблемы, связаннные с необходимостью изменения тех рекомендаций, которые уже не действенны 
в свете современных успехов в области технологии. 

Серия пищевых добавок ВОЗ, № 22， 1988 г. С 1981 г. подготовительная работа по токсиколо-
гическим оценкам пищевых добавок и загрязнителей Объединенным комитетом экспертов ФА0/В03 по 
пищевым добавкам получает активную поддержку ряда государств一членов, которые участвуют в работе 
Международной программы по безопасности химических веществ (МПБХВ), являющейся совместным ме-
роприятием Программы ООН по окружающей среде, МОТ и ВОЗ. Одной из главных целей МПБХВ является 
осуществление и распространение оценок по последствиям химических веществ для здоровья человека 
и качества окружающей среды (см. Серия технических докладов ВОЗ,№ 733, 1985 г., с. 2,по англ. 
изд.). Начиная с № 20， Серия пищевых добавок ВОЗ будет публиковаться издательством Кэмбриджско-
го университета от имени ВОЗ. 

2 
FAO Food and Nutrition Paper, No. 38， 1987. 

3 Серия технических докладов ВОЗ, № 631, 1978 г. 
“ Серия ВОЗ "Гигиенические критерии состояния окружающей среды", № 70, Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, 1987 г. 



3•3 Рекомендации 

В докладе содержатся рекомендации в отношении будущей работы Комитета, а также конкретные 
рекомендации для ФАО и ВОЗ. Среди последних есть рекомендации, в которых ФАО и ВОЗ предла-
гается стимулировать правительства принимать и осуществлять профилактические меры и меры 
контроля по снижению уровней афлатоксина в пищевых продуктах; предлагается также наладить 
сотрудничество с целью согласования, насколько это возможно, мер контроля по использованию 
афлатоксина. 

3•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

В настоящем и предыдущих докладах Комитета экспертов подчеркивается важность с точки зре-
ния общественного здравоохранения оценки риска, связанного с выбросом химических веществ в 
окружающую среду, особенно с их попаданием в пищевые продукты, и отмечается сложность этого 
процесса, который включает: сбор и анализ всех соответствующих данных; анализ канцерогенности, 
мутагенности, тератогенности и другие исследования； экстраполирование на человека последствий 
и выводов, полученных на экстремальных моделях; формулирование оценки риска на основе имеющих-
ся эпидемиологических и токсикологических данных. Несмотря на то, что с этой проблемой 
сталкиваются все государства一члены, в настоящее время лишь небольшое количество научных учрежде-
ний может принять необходимые меры в этой области. Это подчеркивает необходимость предостав-
ления всем государствам一членам надежной информации по этим вопросам. Поскольку доклады Ко-
митета бьши жизненно важными для работы Совместной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам и 
для ускорения своевременного распространения государствам—членам содержащейся в них информа-
ции ,Комитет рекомендует ФАО и ВОЗ принять необходимые меры для обеспечения распространения 
резюме доклада сразу после каждого совещания -

ВОЗ предусматривает провести заседания Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пище-
вым добавкам в 1988 и 1989 гг. для рассмотрения вопросов о пищевых добавках и загрязнителях. 
Кроме того, Комитет проведет заседание, на котором будет специально рассмотрен вопрос об 
оценке безопасности остаточных количеств используемых в ветеринарии лекарственных средств в 
пищевых продуктах. 

4. ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 24-30 сентября 1985 г.‘ 

4•1 Исходная информация 

Гипертонические нарушения при беременности (токсемия, преэклампсия, эклампсия) являются 
главными причинами материнской смертности. Распространенность гипертонических нарушений 
при беременности значительно варьируется в различных странах, а поскольку основная часть 
информации собрана в больницах, то истинная распространенность указанных нарушений в большин-
стве стран мира неизвестна. Кроме того, существует путаница в дефинициях нарушений, что еще 
больше препятствует усилиям, направленным на определение масштабов проблемы среди населения. 
В 1982 г. ВОЗ предприняла межрегиональное исследование с целью содействия выявлению эпидемиоло-
гии гипертонических нарушений при беременности у различных категорий женского населения и 
разработки простых методов, которыми могли бы пользоваться работники здравоохранения для ран-
него выявления этих нарушений. Было созвано заседание Исследовательской группы для рассмотре-
ния нынешнего состояния знаний о нарушениях и анализа предварительных выводов коллективного 
исследования, а также, в частности, для выработки рекомендаций, касающихся классификации, 
диагностики и лечения этих нарушений. 

4•2 Доклад 

В докладе охвачены три основные компонента, а именно: эпидемиология, патофизиология и 
диагностика и лечение. 



Эпидемиологические аспекты. В данном докладе представлены предварительные результаты межре-
гионального коллективного исследования ВОЗ, касающегося гипертонических нарушений при беремен-
ности . Данное исследование проводилось в семи странах (Бирма, Ботсвана, Вьетнам, Египет, 
Китай, Лесото, Таиланд) и обнаружило важные отличия в распространенности и биофизиологичес-
ком характере указанных нарушений. Признание существования этих нарушений и понимание их 
сути позволило облегчить решение некоторых из проблем, связанных с материнством. В том 
случае, когда работники здравоохранения встречались с ранними симптомами и видели их потен-
циальную угрозу, а также имели возможность направить женщин на более высокий уровень специ-
ализированной помощи на раннем этапе их беременности, стала возможной профилактика. 

Патофизиологические аспекты, В данном докладе подробно рассматриваются патофизиологические 
аспекты указанных нарушений. Большая часть наиболее важных физиологических изменений, кото-
рые происходят при беременности, связана с гипертоническими нарушениями. Поскольку такие 
изменения легко поддаются измерениям, например вес, кровяное давление и протеинурия, их деталь-
ное описание предназначено в помощь работникам здравоохранения и позволяет лучше понять смысл 
раннего выявления и специализированной помощи. 

Диагностика и лечение. В докладе описываются диагностические тесты, которые могут быть прове-
дены на двух уровнях медицинской помощи 一 первичном и вторичном 一 заключающиеся в основных 
простых проверках. В докладе подчеркивается, что гипертонические нарушения при беременности 
легко диагностируются и требуют небольшого оборудования и персонала, не обладающего специаль-
ной подготовкой. В то же время представляется важным вести регистрацию кровяного давления 
и наличия или отсутствия протеинурии и отеков. Упоминается также высота стояния дна матки 
и число шевелений плода. Лечение этих нарушений и предупреждение болезней матери и плода 
могут быть достигнуты путем проведения в жизнь двух стратегий 一 раннего выявления этих нару-
шений и быстрого принятия мер. В докладе приводятся примеры протоколов лечения тех женщин, 
которые могут часто посещать службы первичной медико-санитарной помощи,и тех, которые сталки-
ваются с трудностями при посещении клиник в предродовой период. Кроме того, подробно описы-
вается лечение указанных нарушений на вторичном и третичном уровнях медицинской помощи в за-
висимости от серьезности заболевания• 

4.3 Рекомендации 

Поскольку этиология этих нарушений до сих пор еще не установлена, профилактика болезней 
per se является гипотетической. Однако Исследовательская группа установила, что ранний диаг-
ноз и быстрые меры позволят избежать осложнений в виде гипертонических нарушений при беремен-
ности . В этой связи рекомендации касаются двух основных аспектов. 

В рекомендации включаются обучение работников здравоохранения принятию неотложных мер 
после выявления нарушений, надзор и медико-санитарное просвещение. Нельзя переоценить 
важность этих аспектов: как и во многих других вопросах, связанных со здравоохранением， в 
них содержатся важные требования， без удовлетворения которых системы медико-санитарной помо-
щи не смогут достичь своих целей. 

Исследовательская группа рекомендовала проведение новых научных исследований в области 
эпидемиологии упомянутых нарушений, а также дальнейшие клинические испытания с целью опреде一 
ления наиболее соответствующих лекарственных средств для использования в целях профилактики 
эклампсии. Все еще горячо обсуждаются способы решения данной важной медицинской проблемы, 
и она не может быть успешно решена до тех пор, пока не будут проведены надлежащие клиничес-
кие испытания с целью оценки различных видов терапии. К сожалению, как и в случае со многи-
ми другими медицинскими технологиями, лечение в данной области без предварительных надлежа-
щих испытаний стало "рутинной" медицинской практикой; способы лечения гипертонических нару-
шений при беременности широко варьируются в различных странах, и все еще требуются дополни-
тельные усилия для определения наиболее эффективного метода. Исследовательская группа далее 
отметила, что надлежащее безопасное использование определенных лекарственных средств для 
профилактики эклампсии требует дальнейшего изучения в плане назначений на уровне первичной 
медико-санитарной помощи. 

И наконец, Исследовательская группа рекомендовала рассмотреть вопрос о включении в При-
мерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ для парентерального назначения сернокислого 
магнезия, клометиазола и гидралазина (все они используются для лечения гипертонических наруше-
ний при беременности). 



4•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Гипертонические нарушения при беременности, наряду с кровотечениями и сепсисом, остаются 
главной причиной материнской и детской смертности; очень важны их диагностика и раннее лече-
ние. Раннее выявление предполагает знание, но поскольку специальное знание во все возраста一 
ющей степени сосредоточивается на уровне третичной медицинской помощи, требуется изменение 
ориентации подхода к общественному здравоохранению, основанному на научных исследованиях, 
санитарном просвещении, учебной подготовке и контроле. В докладе делается попытка установить 
баланс между тем, что может быть достигнуто на уровне первичной медико-санитарной помощи, и 
необходимостью в более сложных методах и поддержке со стороны других уровней системы медико-
санитарного обслуживания. В большинстве случаев не представляет труда идентифицировать 
гипертонические нарушения при беременности 一 это может сделать работник первичной медико-сани-
тарной помощи или даже любой внимательный член семьи. Освещая вопросы возможной профилактики 
осложнений, вызываемых гипертоническими нарушениями при беременности, после установления 
симптомов, доклад вооружает работников здравоохранения, занимающихся обслуживанием беременных 
женщин, полезным инструментом улучшения нынешней ситуации. 

В докладе также проясняются вопросы, связанные с классификацией и эпидемиологией. Послед-
няя играет важную роль в оказании помощи работникам общественного здравоохранения в определе-
нии стратегий, предназначенных для борьбы с определенными проблемами здравоохранения, в то 
время как первая необходима для получения общей глобальной картины масштабов распространеннос-
ти нарушений, которые могут привести к материнской и детской смертности. 

В отношении собственной программы ВОЗ будет выступать за то, чтобы в подготовку работников 
здравоохранения было включено изучение простых методов диагностирования указанных нарушений 
на ранних стадиях; чтобы просвещение населения в будущем включало бы информацию по этим 
нарушениям и способам участия членов семьи в раннем обнаружении симптомов； и чтобы работни-
ки здравоохранения в клиниках предродового обслуживания имели бы достаточное время для выпол一 
нения необходимых мероприятий, включая правильное измерение кровяного давления с помощью 
хорошо отлаженных приборов и проведение анализа мочи на содержание белка. Но прежде всего 
потребуются усилия для обеспечения такого положения, при котором женщины сами бы обнаружива-
ли ранние признаки гипертонических нарушений при беременности и сообщали о них работнику 
здравоохранения. ВОЗ будет стремиться стимулировать научные исследования на уровне первич-
ной медико-санитарной помощи, в частности в области использования и эффективности некоторых 
фармацевтических препаратов для профилактики эклампсии. 

5. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 18-25 ноября 1985 Г Л 

5.1 Исходная информация 
2 

В последние годы ВОЗ оказала финансовую поддержку Научной группе по оценке рационального 
подхода к рентгенодиагностическим исследованиям и научной группе] по будущему использованию 
в развивающихся странах технологий получения изображения. Возникла необходимость пред-
ставить еще один доклад, который касался бы использования диагностического изображения в 
педиатрии, поскольку эпидемиология заболевания детей отличается от эпидемиологии взрослых. 
Более того, ионизирующая радиация до сих пор является наиболее распространенным методом по-
лучения изображения, а дети составляют наиболее уязвимую группу для воздействия радиации, 
поскольку она может нарушить нормальный рост и развитие. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 757, 1987 г. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 689, 1983 г. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 723, 1985 г. 



5.2 Доклад 

В докладе представлен критический обзор практики получения диагностического изображения, 
применяемой при обычных детских заболеваниях и травмах, а также таких последних достижений, 
как ультразвук, компьютерная томография и магнитный резонанс. В докладе содержатся указания 
относительно отбора клинически соответствующих процедур и нежелательности проведения таких 
обследований, которые не приносят пользы для здоровья. В нем также рассматривается соотно-
шение стоимости и пользы как для пациента, так и в более широком контексте деятельности служб 
медико-санитарной помощи. 

5•3 Рекомендации 

В докладе даются подробные рекомендации относительно получения диагностического изображе-
ния грудной клетки, конечностей, желудка, черепа и спины у детей. Описываются цели каждого 
обследования, идеальный метод и приемлемые альтернативы, когда предпочитаемая технология не-
доступна, а также клинические критерии, позволяющие судить о низких и высоких диагностических 
результатах,и меры, которые надлежит принимать в каждой ситуации. Например технология полу-
чения изображения грудной клетки при острых легочных инфекциях состоит первоначально в 
обычной рентгенографии груди, технические параметры детально описаны для детей различного воз-
раста; последующие меры должны зависеть от конкретных клинических случаев и не должны про-
водиться до истечения восьми недель со времени первоначального обследования. В докладе со-
держится описание исследований, которые все еще часто проводятся, хотя устарели и клинически 
не оправданы, а также содержится совет их не проводить. 

Специальная глава посвящена вопросу охраны детей от чрезмерного воздействия ионизирующей 
радиации при применении современных диагностических процедур получения изображения. 

В докладе также отмечаются большие различия в отношении стран к показаниям для примене-
ния и методам получения изображения и содержатся рекомендации относительно стимулирования 
научных исследований в этой области, особенно по наиболее общим и простым видам обследований, 
которые до сих пор наименее изучены. Такие исследования считаются важными для противодей-
ствия тенденции как среди простого населения, так и специалистов здравоохранения, все шире 
пользоваться технологией изображения, поскольку другими путями невозможно добиться сокращения 
ненужных обследований, связанных с получением изображения. Это особенно актуально в случае 
растущего детского организма, для которого соматические последствия воздействия радиации 
будут выше, чем для взрослого. 

5.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

В настоящее время отмечается рост тенденции к медицинскому использованию изображений в 
"повседневных" целях как для здорового, так и для больного организма. Диагностическое 
изображение уже потребляет ощутимую часть бюджета здравоохранения, и имеются все свидетельства 
того, что расходы на него будут расти с появлением все более сложных и дорогостоящих техноло-
гий, ярким примером чего является магнитный резонанс. Затраты не являются единственным кри-
терием; всякое обследование должно содержать доказательства того, что возможные выгоды пере-
весят всякий возможный риск, поэтому как для здоровья, так и по экономическим причинам важно, 
чтобы диагностическое изображение использовалось разумно и результативно. Распространение 
данного доклада среди всех заинтересованных специалистов здравоохранения, занимающихся охраной 
здоровья детей и связанных с процедурами диагностического изображения для детей, ожидается, 
будет способствовать данной цели путем поощрения экономии материалов, ресурсов и кадров， а 
также путем отказа от облучения и ненужных обследований. Равным образом важное значение 
имеет совершенствование диагностики в результате использования наиболее подходящих альтернатив 
изображению, которые описаны в данном докладе. 

1 
Первый доклад данной серии был широко распространен во всем мире. Одно из государств-

членов сообщило о сокращении на 20% использования фотопленки вследствие следования практичес-
кому совету, данному в вышеупомянутом докладе. Подобное же широкое распространение 



предполагается и для нынешней публикации, предназначенной в том числе и для работников медико-
санитарной помощи, профессиональных и научных организаций и страховых компаний； они окажут-
ся весьма чувствительными к выгодам, получаемым от широкого применения указанных рекомендаций. 
Планируется также использование профессиональных и научных журналов, совещаний и симпозиумов 
для знакомства потенциальной аудитории с данным докладом. Особенно ценным оказалось бы его 
изучение в рамках программ медицинских училищ и подготовки специалистов по вопросам диагности-
ческого изображения в педиатрии. 

6. РАБОТАЮЩИЕ ДЕТИ: ОСОБЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 10-16 декабря 1985 г. Ч ~ 

6•1 Исходная информация 

Несмотря на наличие международных стандартов по труду, запрещающих найм на работу детей, 
которые были установлены МОТ свыше 60 лет назад, во многих странах оказываются работающими 
большое число мальчиков и девочек, не достигших возраста 15 лет. Зачастую они заняты в таких 
тяжелых производствах, как угольная промышленность. В соответствии с междунар одной статисти-
кой по труду, процент "экономически активного" детского населения (в возрасте 10一14 лет) сос-
тавляет в некоторых странах более 50% данной возрастной группы. Хотя в борьбе с детским тру-
дом участвует целый ряд международных учреждений, охрана здоровья работающих детей представляет 
собой особую заботу для ВОЗ. Так, основной целью Исследовательской группы бьшо изучение на 
основе имеющейся информации особых факторов риска для здоровья, воздействию которых подвергают-
ся работающие дети. 

6•2 Доклад 

Вначале в докладе рассматриваются некоторые исследования, проводимые развивающимися стра-
нами в области охраны здоровья работающих детей. Исследовательская группа признала, что 
использовавшиеся ею в работе методы несовершенны, а результаты поэтому должны интерпретировать-
ся с соответствующей осторожностью, но ввиду отсутствия надежной информации в этой области эти 
исследования в целом обеспечивали полезное описание особых факторов риска для здоровья, с 
которыми сталкиваются работающие дети. 

В докладе обсуждаются три широкие группы факторов риска• Во-первых, обосновывается 
особая опасность для детей воздействия вредных для здоровья химических и физических агентов 
рабочей среды. Затем рассматриваются факторы, ограничивающие работоспособность детей в кри-
тический период роста и развития. В一третьих, обозначаются специальные психосоциальные факто-
ры риска работающих детей. Все эти факторы риска свидетельствуют о необходимости оценки и 
конкретизации видов работ, которые могут выполнять безопасно для своего здоровья дети, если 
им приходится помогать зарабатывать на свое существование• 

Работающие дети выпадают из поля зрения служб здравоохранения в качестве незащищенной 
группы рабочих, поскольку они не могут рассматриваться ни как полноправные рабочие, ни как 
ученики bona fide традиционными службами здравоохранения. В отдельных странах или обществах 
наем детей на различные виды работ бывает вызван социально-экономической необходимостью в ре-
зультате действия различных факторов, таких как перенаселенность, ограниченные возможности 
посещения школ и нищета. Законодательство обычно неэффективно борется против этих явлений, 
за исключением тех случаев, когда речь идет о недопущении найма на особо тяжелые виды работ. 
В докладе делается вывод, что применение подхода, основанного на первичной медико-санитарной 
помощи, который обращает особое внимание на воспитание сознательности среди населения и его 
участие, может стать эффективным для этих детей и помочь "гуманизировать" работу, которую они 
выполняют. 

6•3 Рекомендации 

Исследовательская группа рекомендовала проводить действия на коммунальном, национальном и 
международном уровнях. 



Рекомендуется, чтобы каждая община, в которой имеются работающие дети, оценила бы потреб-
ность экономического вклада детей, проанализировала бы виды выполняемых ими работ, подсчитала 
бы, во сколько обходятся связанные с этим расходы на здравоохранение, безопасность и социаль-
ное обеспечение, реалистически оценила бы виды работ, пригодные для выполнения детьми, и обяза-
ла бы службы здравоохранения следить за работающими детьми, а также периодически оценивать 
ситуацию, имея в виду сокращение и в конечном счете устранение детского труда• 

Исследовательская группа рекомендовала тем странам, где существует детская занятость на 
производстве, реалистически сформулировать свою политику, пересмотреть законодательство, ка-
сающееся образования и детской занятости на производстве,принять на себя твердые обязательства 
руководствоваться подходом, основанным на первичной медико-санитарной помощи, и организовать 
национальную систему здравоохранения, как того требует решение важнейшего вопроса обеспечения 
охраны здоровья работающих детей. 

На международном уровне было рекомендовано создать межучрежденческий комитет по детскому 
труду для оживления обмена информацией и достижения единообразия политики и стратегий среди 
различных организаций一членов• 

6•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Детский труд является в первую очередь социально-экономической проблемой, которую не мо-
жет эффективно решать одно только законодательство. Решение лежит в стимулировании уровня 
сознательности населения и обеспечении участия населения в борьбе с этой проблемой. В долго-
срочной перспективе целью должно стать устранение связанного с риском детского труда； в то же 
время безотлагательная цель должна состоять в "гуманизации" работы, которой занимаются дети. 

Данный доклад представляет собой первую попытку систематически рассмотреть специальные 
факторы риска для здоровья работающих детей. Классификация подобных факторов риска по трем 
категориям, упомянутым выше в разделе 6.2, должна помочь работникам первичной медико-санитар-
ной помощи и другим специалистам в области здравоохранения в определении и оценке факторов 
риска для здоровья работающих детей и соответственно в принятии профилактических мер. ВОЗ 
играет важную роль в стимулировании национальных мероприятий в области просвещения с целью 
повышения понимания у населения данной проблемы и укрепления рекомендуемых подходов для 
исправления ситуации. Кроме того, ВОЗ совместно с МОТ и другими международными учреждениями 
готова предложить техническую поддержку, в частности, связанную с необходимой информацией, 
учебной подготовкой, научными исследованиями и оценкой. 

7. ПРИГОДНОСТЬ КЛЕТОЧНЫХ СУБСТРАТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 18-19 ноября 1986 г. 1 

7•1 Исходная информация 

Благодаря достижениям последних 10 лет в области фундаментальных биологических исследо-
ваний, стало очевидным, что технология рекомбинантной ДНК даст возможность разработать 
биологические продукты, которые ранее было невозможно создать, и что перевиваемые клеточные 
линии могли бы использоваться в качестве субстратов. Различными группами были разработаны 
продукты для клинических испытаний и отдельные национальные контрольные органы стали одобрять 
экспериментальное их использование. Совсем недавно национальные контрольные органы также 
приобрели патенты на некоторые продукты (например лимфоидный интерферон, моноклональные 
антитела и инактивированные вакцины против бешенства и полиомиелита). Комитет ВОЗ по биоло-
гической стандартизации одобрил использование не канцерогенных и не содержащих вирусов пере-
виваемых клеточных линий для производства инактивированной вакцины полиомиелита в 1981 г. 
Действительно, с 1978 г. общая тенденция состояла в принятии перевиваемых клеточных линий 
для производства различных биологических препаратов. Однако, когда в 1985 г. заседала груп-
па консультантов для разработки требований ВОЗ к вакцине гепатита В, получаемой методами 



рекомбинантной ДНК в перевиваемых клеточных линиях, было признано целесообразным созвать груп-
пу экспертов ВОЗ для рассмотрения вопросов общей безопасности, связанной с использованием 
таких клеток, обратив особое внимание на потенциальный риск загрязнения ДНК,с целью создания 
международного руководства по пригодности различных клеточных субстратов и стратегий производ-
ства . Соответственно была созвана Исследовательская группа по биологическим препаратам с 
целью выработки рекомендаций для ВОЗ по этим вопросам. 

7 • 2 Доклад 

Перевиваемые клеточные линии в качестве субстратов для производства большого разнообразия 
биологических препаратов для использования человеком имеют ряд свойств, которые в совокупнос-
ти дают преимущества. Эти свойства имеют важное значение не только для производства биологи-
ческих препаратов в развитых странах, но могут значительно облегчить успешную передачу возмож-
ностей производства вакцин в развивающиеся страны, что является важной целью ВОЗ. Однако 
имеется потенциальный риск, связанный с использованием человеком биологических препаратов, 
производимых на перевиваемых клеточных линиях, и его факторы были изучены Исследовательской 
группой. 

Исследовательская группа пришла к выводу, что тогда, когда имеются надежные данные в под-
держку безопасности продукта, полученного на перевиваемых клеточных линиях, данный продукт 
должен рассматриваться в качестве пригодного. Наличие одобренного процесса производства того 
же продукта на другой клеточной системе не считается основанием для пригодности или непригод-
ности продукта, получаемого на перевиваемой клеточной линии. Всякий продукт должен оцени-
ваться по своим достоинствам, связанным с его безопасностью и эффективностью. 

На основе имеющихся экспериментальных данных, Группа пришла к выводу, что риск, связанный 
с гетерогенным загрязнением ДНК в продукте, получаемом на перевиваемой клеточной линии, явля-
ется незначительным, когда количество подобной ДНК составляет 100 pg или менее в однократной 
парентеральной дозе. Факторы риска от гетерогенно загрязненной ДНК для препаратов, назначае-
мых перорально, незначительны. Оценка безопасности любого продукта на предмет загрязненности 
ДНК должна принимать во внимание : (1) устранимость биологической активности ДНК различными 
путями в ходе процесса производства, и (2) сокращение содержания ДНК во время очистки продук-
та в ходе процесса производства. 

Исследовательская группа установила, что клетки можно разделить на три категории риска 
в соответствии с их потенцией передавать людям патогенные вирусные агенты; учитывая это, 
Группа согласилась, что различные степени риска и,соответственно, различные критерии проверки 
должны применяться к продуктам, производимым из различных видов клеток. Кроме того, было 
подчеркнуто, что в том случае, когда для производства биологических препаратов используются 
диплоидные клеточные линии или перевиваемые клеточные линии, должна использоваться система, 
основанная на банке посевных клеток, и посевная клетка должна характеризоваться как специфи-
ческая в соответствующих требованиях ВОЗ. Кроме того, клетки человека или животного, боль-
ных неизвестными болезнями, а также клетки животного, которые могут содержать "медленные ви-
русы" ,не должны использоваться для производства биологических препаратов, назначаемых людям. 

Исследовательская группа согласилась, что очевидный риск от закодированного в белках 
онкогена ограничивается факторами роста. В целом подобные факторы риска ограничены, потому 
что воздействия, способствующие росту, скоротечны и обратимы, протеины не повторяются и 
многие из них быстро становятся инактивированными in vivo. Поэтому Исследовательская группа 
считает, что наличие известных контаминирующих факторов роста в концентрациях, в которых они 
обычно находятся, не представляет серьезного риска для приготовления биологических продуктов 
из перевиваемых клеточных линий. 

7•3 Рекомендации 

Исследовательская группа сделала следующие рекомендации: 

一 ВОЗ должна способствовать созданию нескольких банков посевных клеток для перевиваемых 
клеточных линий с целью оказания помощи государствам一членам и производителям, когда 
имеются заявки на разработку рабочих банков клеток, которые удовлетворяли бы требо-
ваниям ВОЗ, для характеристики перевиваемых клеточных линий для производства биологичес-
ких препаратов. 



一 ВОЗ должна предпринять все возможные шаги для поощрения замещения биологических препа-
ратов ,получаемых из нервных тканей, биологическими препаратами, получаемыми непосред-
ственно из клеточной культуры, включая перевиваемые клеточные линии, или путем 
рекомбинантной ДНК. 

一 ВОЗ должна участвовать в финансировании и координации исследований по определению воз-
действия различных инактивированных агентов, таких как пропиолактон и формалин на 
биологическую активность ДНК. 

一 Национальные контрольные органы должны рассмотреть вопрос о создании многопрофильных 
групп с целью получения помощи от них в деле оценки безопасности и пригодности веществ, 
производимых по современным биологическим технологиям, поскольку эти вопросы зачастую 
являются новыми и сложными и требуют коллективного разума и знаний из нескольких 
различных дисциплин. 

Группа признала, что вопросы, рассмотренные в докладе, особенно генезис злокачественных 
образований у человека, представляют собой быстроразвивающуюся область научных исследований. 
Поэтому она рекомендовала Секретариату ВОЗ пристально следить за характером дальнейших 
тенденций и обратилась к Генеральному директору с просьбой по мере необходимости созывать за-
седания групп ученых. 

7.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Рассмотрение вопросов, относящихся к биологическим препаратам, включая вакцины, произво-
димые на перевиваемых клеточных линиях, является постоянной заботой ВОЗ в области обеспечения 
безопасных и сильнодействующих биологических препаратов, которыми бы располагали государства-
члены по разумным ценам. ВОЗ будет следовать различным рекомендациям, разработанным Иссле-
довательской группой, и, в частности, предпримет шаги по организации путем совместных исследо-
ваний характеристики банков клеток перевиваемых клеточных линий для производства биологичес-
ких препаратов； затем ВОЗ направит соответствующие посевные клетки государствам-членам и 
изготовителям. Кроме того, ВОЗ будет следить за дальнейшей разработкой биологических препа-
ратов ,получаемых на перевиваемых клеточных линиях государствами-членами с целью своевремен-
ного установления соответствующих международных требований. 


