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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят пятая сессия 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

ДОКЛАД О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе рассматриваются три заседания комитетов экспер— i 
тов , доклады которых были подготовлены после Восемьдесят четвертой 
сессии Исполнительного комитета: на английском и французском языках. 
Ниже излагается исходная информация, содержание и рекомендации каждо-
го доклада. Кроме того, анализируется потенциальное влияние, кото-
рое могло бы оказать осуществление рекомендаций на улучшение состоя-
ния общественного здравоохранения в государствах-членах, а также пос-
ледствия для программной деятельности ВОЗ. 

Заседания трех комитетов экспертов, а также их доклады рассматриваются ниже в следующем 
порядке : 

1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Тридцать девятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических 
препаратов 

2. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 
Тридцать четвертый доклад Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым 
добавкам 

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
Двадцать шестой доклад Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости 

В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах 
экспертов (Основные документы ВОЗ, 37-е изд.， 1988 г•， с. 129)• 

^Для удобства в использовании копии указанных докладов прилагаются к настоящему докладу 
либо в окончательном виде, либо в корректуре (только для членов Исполнительного комитета). 
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1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Тридцать девятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов 
Женева, 11-19 октября 1988 г J 

1•1 Исходная информация 

Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов созывается ежегодно, 
чтобы принять решения относительно правовых вопросов, связанных с производством безопасных и 
сильнодействующих биологических препаратов, необходимых для диагностики, профилактики и лече-
ния ,главным образом, болезней человека, но не только их. 

1.2 Доклад 

Первый раздел доклада построен таким же образом, что и предыдущий доклад^ и касается проб-
лем, представляющих общий интерес, таких как создание, описание характеристик и распростране-
ние международных эталонных материалов, условий производства безопасных биологических препара-
тов и критерии отбора вакцин 9 которые предложены организациям системы ООН для использования в 
расширенных программах иммунизации. Второй раздел касается решений по установлению междуна-
родных эталонных материалов, в числе которых были установлены четыре новых препарата, шесть 
заменены и один ликвидирован. В третьем разделе рассматриваются вопросы о принятии новых или 
пересмотре имеющихся международных требований по производству и контролю биологических веществ, 
включая вакцины против гепатита В, изготавливаемые методом рекомбинантов ДНК, человеческие ин— 
терфероны, получаемые из лимфобластоидных клеток, а также кровь, элементы крови и дериваты 
плазмы. Заключительный раздел состоит из шести приложений, которые содержат требования ВОЗ, 
утвержденные Комитетом на его тридцать девятом заседании. 

1.3 Рекомендации 

Комитет внес рекомендации по общим мерам предосторожности для предупреждения перекрестно-
го загрязнения препаратов, приготавливаемых одновременно в одном месте, по тестированию на ос-
таточное содержание сывороточных загрязнителей крови в продуктах, полученных из клеточных куль-
тур , а также по процедурам, обеспечивающим стабильность кандидатных международных эталонных 
материалов на аллергенные вещества. Комитет рекомендовал Секретариату рассмотреть и обновить 
некоторые требования ВОЗ, касающиеся стандартизации биологических препаратов, и получить ин-
формацию о различных категориях лабораторий, которые получили за 1987 г. более 13 ООО образцов 
международных эталонных материалов из четырех международных лабораторий ВОЗ по стандартам био-
логических препаратов. Комитет также внес рекомендацию о том, что наличие эффективного орга-
на контроля на национальном уровне является важным критерием, который следует учитывать при 
консультации организаций системы ООН по вопросам закупки вакцин для использования в программах 
иммунизации. 

1 Л Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Утверждение требований ВОЗ для вакцин против гепатита В, изготавливаемых методом рекомби-
нантов ДНК, представляет собой важное значение для общественного здравоохранения тем, что в 
них установлены некоторые важные нормы безопасности (максимально допустимые уровни некоторых 
биологически активных контаминантов, таких как остаточные клеточные ДНК и отсутствие эндоген-
ных ретровирусов, полученных из системы клетки-хозяина) и эффективности (необходимость обшир-
ных клинических исследований, направленных на оптимизацию процессов вакцинации в плане созда-
ния надежной защиты организма и на установление связей между тестами на иммуногенность у мел-
ких лабораторных животных и человека)• 

Требования ВОЗ для человеческих интерферонов, приготовленных из лимфобластоидных клеток, 
устанавливают меры безопасности, необходимые для того, чтобы ликвидировать или обезопасить 
воздействие активных или потенциально вредных контаминантов важных терапевтических средств, 
приготовленных на лимфобластоидных клеточных культурах, некоторые из которых являются опухоле-
образуюгцими • 

1Серии технических докладов ВОЗ, № 786, 1989 г. 
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Относительно требований ВОЗ по сбору, обработке и контролю за качеством крови, продуктов 
крови и плазмы необходимо откорректировать требования с учетом риска передачи СПИД и гепатита. 
Необходимо принять меры предосторожности в таких областях, как тестирование доноров на зара-
жение ВИЧ и гепатитом В, а также использовать методы производства, предусматривающие наимень-
ший риск распространения инфекционных заболеваний• 

И наконец, осуществляя сравнительную оценку активности биологических препаратов, произво-
димых в мире, важную роль в международной торговле этими препаратами играет непрерывное обес一 

печение международным биологическим эталонным материалом. 

2. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 
Тридцать четвертый доклад Объединенного комитета ФАР/ВОЗ по пищевым добавкам 
Женева, 30 января 一 8 февраля 1989 г.1 

2•1 Исходная информация 

Данное совещание явилось тридцать четвертым заседанием Объединенного комитета экспертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, который был создан на Объединенной конференции ФАО/ВОЗ по пище-
вым добавкам (Женева, 1955 г . ) С о в е щ а н и е проводилось в соответствии с рекомендациями 
тридцать второго заседания^. Комитет проводит систематическую оценку содержания токсинов в 
пищевых добавках и контаминантов в пище, включая содержание остаточного количества ветеринарных 
лекарственных средств. 

Конкретные задачи, стоящие перед Комитетом, заключались в том, чтобы (а) определить 
принципы оценки содержания остаточного количества ветеринарных лекарственных средств в пище-
вых продуктах и установить приемлемые и безопасные нормы этих остаточных количеств, когда 
лекарственные средства назначаются животным, являющимся источником продуктов питания в со-
ответствии с положительной практикой использования ветеринарных лекарственных средств； 

(b) провести оценку и пересмотреть нормы безопасности содержания остаточного количества опре-
деленных ветеринарных лекарственных средств； (с) рассмотреть биологическое влияние содержания 
остаточного количества ветеринарных лекарственных средств, содержащегося в клеточных элемен-
тах тканей животных и (d) обсудить и обеспечить рекомендации по вопросам, вытекающим из доклада 
Третьей сессии Кодексного Комитета по содержанию в пищевых продуктах остаточных количеств ветеринар-
ных лекарственных средств^. 

2.2 Доклад 

В докладе содержатся разделы, посвященные общим соображениям и замечаниям относительно 
отдельных ветеринарных лекарственных средств, остающихся в пищевых продуктах животного про-
исхождения , а также рекомендации в отношении дальнейшего ведения работ в области токсикологии 
и аналитических исследований. В приложении к докладу в сводной форме представлено заклю-
чение Комитета и приведены в подробном виде требуемые или желаемые дополнительные сведения. 

В разделе, посвященном общим соображениям, рассматривается подход к оценке несвободных 
остатков, а также оценка биодоступности остаточных количеств ветеринарных лекарственных 
средств, пищевых факторов и данные о поступлении этих веществ в организм. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 788， 1989 г. 
2 
Серия докладов ФАО о совещаниях по питанию, № 11， 1956 г.； Серия технических докладов 

ВОЗ, № 107， 1956 г. 
3 Серия технических докладов ВОЗ № 763， 1988 г. 
4 . 
Комиссия по Codex Alimentarius. Доклад Третьей сессии Кодексного комитета по содержанию 

в пищевых продуктах остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств, Вашингтон, 
31 октября - 4 ноября 1988 г. Рим, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 
1988 г. (неопубликованный документ ФАО, ALINORM 89/31А, имеющийся в ФАО и ВОЗ). 
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Замечания касаются одного противоглистного средства (албевдазола), четырех антипротозоал 
5-нитроимидазолов (диметридазола, ипронидазола, метронидазола и ронидазола), двух антимикроб-
ных сульфонамидов (сульфадимидина и сульфатназола) и двух трипаноцидов (диминазена и изомета— 
мидиума), которые оценивались Комитетом впервые, а также одного ксенобиотического гормонально актив-
ного стимулятора роста (тренболон ацетата) , который подвергся переоценке. Были установлены 
приемлемые суточные нормы потребления (ADI) для албендазола, ронидазола (временная ADI), 
сульфадимидина (временная ADI) и тренболон ацетата. Были установлены максимальные уровни 
остаточного количества (MRL) для албевдазола, сульфадимидина и тренболон ацетата. ADI 
и/или MRL не могут быть установлены для других веществ рассматриваемого списка из-за отсутст-
вия достаточной информации. 

2.3 Рекомендации 

В докладе содержится ряд рекомендаций относительно дальнейшей работы Комитета, а также 
конкретные рекомендации по наработке и сбору соответствующих данных в целях определения безо-
пасности ветеринарных лекарственных средств и по утверждению аналитических методов определения 
остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств в пищевых продуктах, 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

В настоящем и предшествующих докладах Комитета подчеркивается, что большое значение 
для общественного здравоохранения имеет оценка степени риска в связи с выбросом химических 
веществ в окружающую среду, особенно в источники продуктов питания, и указывается на сложность 
этого процесса, который включает в себя: сбор и обработку всех релевантных данных; изучение 
и интерпретацию факторов канцерoreнности, мутагенности, тератогенности и других явлений; 
экстрополяцию явлений, наблюдавшихся у экспериментальных животных, на человека； и оценку 
степени риска для человека на базе доступной эпидемиологической и токсикологической информации. 

В то время как все государства—члены вынуждены сталкиваться с проблемой оценки факторов 
риска, такую оценку в настоящее время могут осуществлять только несколько научных учреждений. 
Эта ситуация усиливает значимость обеспечения всех государств-членов надежной информацией по 
данным проблемам. Эта работа является жизненно необходимой при стандартизации продуктов 
питания в рамках Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам. 

В программный бюджет ВОЗ на 1990-1991 гг. была внесена статья ассигнований на непредви-
денные расходы с целью дать возможность Объединенному комитету экспертов ФАО/ВОЗ принимать 
решения по расширению своей деятельности в области проблемы остаточных количеств ветеринарных 
лекарственных средств в пищевых продуктах. В указанный двухлетний период состоятся два 
совещания по вопросу ветеринарных лекарственных средств и одно по пищевым добавкам и конта一 

минантам, 

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
Двадцать шестой доклад Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости 
Женева， 17-22 апреля 1988 Г Л 

3.1 Исходная информация 

В целях выполнения своих обязательств, вытекающих из международных договоров о контроле 
над наркотическими средствами, ВОЗ созвала Комитет экспертов для рассмотрения 14 отдельных 
веществ, включая четыре бензодиазепина, девять аналогов веществ, подлежащих контролю^ и дрона-
бинол. Цель совещания состояла в том, чтобы: (i) разработать рекомендации, касающиеся 
необходимости установления над некоторыми из рассматриваемых веществ или над всем списком 
международного контроля и, в случае положительного решения, определить, по какой конвенции и 
на каком уровне он должен осуществляться； (ii) рассмотреть вопрос, касающийся необходимости 
перевода дронабинсша из Списка I Конвенции о психотропных веществах 1971 г. в Список П той 
же Конвенции по просьбе правительства Соединенных Штатов Америки； и (iii) рекомендовать 
ряд мер по улучшению процесса контроля со стороны ВОЗ. 

1Серия технических докладов ВОЗ, № 787, 1989 г. 
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3.2 Доклад 

В докладе имеется сообщение о ряде мер, предпринятых 
информации по рассматриваемым веществам. Комитет провел 
таты обзора представлены в установленной форме. 

3.3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал : 

(a) включить мидазолам в Список IV Конвенции о психотропных веществах 1971 г.； 

(b) включить шесть аналогов фентанила в Списки I и IV Конвенции о наркотических 
средствах 1961 г., с учетом поправок протокола 1972 г.; 

(c) включить два аналога метиленэдиоксимфетамина (MDA) и один аналог аминорекса в 
Список I Конвенции о психотропных веществах 1971 г.； 

(d) перевести (-)-транс-дельта- 9-тетрагидроканнабинол (МНН дронабинол) из Списка I 
в Список П Конвенции о психотропных веществах 1971 г•， т.к. при использовании 
в качестве вспомогательного противорвотного средства для некоторых больных при 
химиотерапии рака это вещество представляет терапевтическую ценность • 

Эти рекомендации были представлены Генеральным директором Генеральному секретарю Организа-
ции Объеди ненных Наций. 

Касательно общих рекомендаций, Комитет рекомендовал улучшить качество представляемой 
для обзора информации по отдельным веществам и предложил конкретные меры в этом направлении. 
Он отметил, что ВОЗ переживает трудности в отношении сбора систематических соответствующих 
предклинических данных об экспериментах на животных, особенно по конкретным психотропным ве-
ществам, применение которых вызывает большие проблемы в общественном здравоохранении и социаль-
ной сфере. Для получения этой информации с помощью исследовательских работ, проводимых на 
основе существующих комплексных систем тестирования, требуется обеспечить или сотрудничество 
лабораторий тестирования на добровольных началах или проведение необходимых работ в этих лабо-
раториях по контракту. Комитет рекомендовал ВОЗ рассмотреть обе возможности с целью обеспе-
чения своевременной и соответствующей оценки проблемных лекарств. 

В дополнение к оценке степени пользы/риска психоактивных веществ, способных вызывать 
зависимость, Комитет признал необходимость рекомендовать врачам, фармацевтам, медсестрам и 
персоналу в системе первичной медико-санитарной помощи изучить вопрос разумного применения 
психоактивных лекарств. Комитет рекомендовал ВОЗ и впредь продолжать осуществлять техничес-
кое сотрудничество на международном уровне в данной области. 

3.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Международные договоры о контроле над наркотическими средствами (Единая конвенция 
о наркотических средствах 1961 г., с учетом поправок протокола 1972 г•，и Конвенция о психот-
ропных веществах 1971 г,) были созданы в системе Организации Объединенных Наций с целью раз-
решить использовать наркотические лекарства и психотропные вещества в случае необходимости, 
но в то же время предотвратить их немедицинское применение, чтобы избежать связанных с этим 
проблем в общественном здравоохранении и социальной сфере. Рекомендации ВОЗ относительно 
необходимости осуществления контроля над отдельными лекарствами и веществами на междунар одном 
уровне являются вкладом в дело достижения целей общественного здравоохранения^обусловленных 
данными договорами. Таким образом эти доклады будут служить интересам стран в области 
охраны здоровья населения от последствий, вызываемых применением отдельных рассматриваемых 
лекарств в немедицинских целях, и в то же время они будут, при необходимости, способствовать 
доступности. 

Секретариатом ВОЗ в целях сбора 
обзор 14 отдельных веществ и резуль-
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В данном случае рекомендации в отношении установления контроля над девятью аналогами 
веществ, подлежащих контролю (называемых также "конструируемыми наркотиками11) , 一 которые 
являются потенциальным источником серьезных проблем здравоохранения на международном уровне 
благодаря относительно легким методам их синтезирования, и, в некоторых случаях, благодаря 
их чрезвычайно сильному действию, что позволяет их эффективно применять в очень маленьких 
дозах, - помогут органам власти на местах в борьбе против наркотиков и в обеспечении право-
порядка в деле контроля над этими веществами. 

Рекомендация включить мидазолам в Список IV Конвенции о психотропных веществах 1971 г. 
обращает внимание администрации и членов бригад медик о-с а нитар ной помощи на терапевтическую 
ценность этого вещества и на необходимые меры предосторожности для осуществления правильного 
его применения. 

Рекомендация 
ти этого вещества 
вий для пациентов 

по дронабинолу направлена на осуществление мер, ведущих к большей доступное— 
для медицинских терапевтических целей в особых случаях без вредных поеледет-


