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ДОКЛАД О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор представляет данный доклад о четырех засе-
даниях комитетов экспертов，1 доклады которых на английском и фран-
цузском языках были подготовлены после Восемьдесят пятой сессии Ис-
полнительного комитета^. По каждому докладу дается изложение исто-
рии вопроса, содержание и рекомендации. Также освещается потенци-
альный вклад в улучшение медико-санитарной ситуации в государствах-
членах в результате осуществления рекомендаций и последствия для 
программы ВОЗ. 

Заседания четырех комитетов экспертов и их доклады рассматриваются ниже в следующем по-
рядке: 

1. ПРОФИЛАКТИКА У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ В ЗРЕЛОМ 
ВОЗРАСТЕ : ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

2. СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Тридцать первый доклад Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических 
препаратов 

3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С ПЕРЕНОСЧИКАМИ 
Двенадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 

4. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
Тридцать пятый доклад Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам 

1. ПРОФИЛАКТИКА У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ПР0ЯВЛ5ШЩИХСЯ В ЗРЕЛОМ 
ВОЗРАСТЕ : ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 17-24 октября 1988 гТЗ 

1.1 История вопроса 

На долю сердечно—сосудистых заболеваний в целом приходится значительный процент смертно-
сти среди взрослых как в развитых, так и в развивающихся странах. В глобальном масштабе бре-
мя инвалидности и смертности, связанных с сердечно-сосудистыми болезнями у взрослых, чрезвы-
чайно велико. Вызывают беспокойство такие обширные категории заболеваний, как атеросклероз 
(сосудов сердца и головного мозга), гипертонические болезни, ревматизм и ревматическая болезнь 

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

2 Экземпляры этих докладов в окончательной форме или в виде верстки прилагаются к этому 
докладу в качестве справочного материала (только для членов Исполкома)• 

3 
Серии технических докладов ВОЗ， № 792, 1990 г. Дата издания: 12 апреля 1990 г. (на 

англ. и франц. дз.)• 



сердца, врожденные сердечные болезни, специфические заболевания сердечной мышцы и кардиомио-
патии, а также легочно一сердечные заболевания. 

Профилактика этих заболеваний играет первостепенную роль в улучшении здоровья людей и, в 
конечном итоге, в увеличении средней ожидаемой продолжительности жизни во всем мире. Ряд ас-
пектов этой проблемы затрагивался в предьщущих докладах совещаний комитетов экспертов и иссле-
довательских групп ВОЗ. Основная задача данного Комитета экспертов состояла в том, чтобы глу-
бже разработать эту концепцию, сосредоточив внимание на возможностях профилактики у детей и 
молодежи основных сердечно—сосудистых болезней, проявляющихся в зрелом возрасте, когда число 
новых случаев наиболее высоко. Была подчеркнута стратегическая важность осуществления про-
филактических мер среди детей и молодых людей. 

1•2 Доклад 

В первом разделе доклада дается обзор нынешнего состояния знаний об этиологических факто-
рах, а также образе жизни и связанных с образом жизни факторах риска, способствующих возникно-
вению сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте，постольку， поскольку они проявляются 
у детей и молодежи, с учетом региональных/национальных различий, а также обзор имеющихся зна-
ний, на которых может быть основана система профилактики для детей и молодежи. Во втором 
разделе в широком плане рассматривается стратегия осуществления мероприятий среди детей и мо-
лодежи, направленных на профилактику основных сердечно—сосудистых болезней зрелого возраста, 
включая стратегии, ориентированные на население в целом и на индивидуумов высокого риска, прин-
ципы для программ на уровне общины и практические подходы к планированию, осуществлению и оцен-
ке таких программ. В третьей части доклада рассматриваются те области, которые в наибольшей 
степени нуждаются в дальнейших исследованиях в поддержку стратегии профилактики у детей и мо-
лодежи . 

1.3 Рекомендации 

В докладе представлены рекомендации относительно профилактических мероприятий и исследо-
ваний по основным сердечно-сосудистым болезням. Доклад предназначен для правительств, долж-
ностных лиц систем здравоохранения, разработчиков политики в области здравоохранения и разли-
чных правительственных и неправительственных организаций, учреждений и секторов. 

1 Л Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Логическое обоснование принятия программ профилактики заболеваний у детей и молодежи ос-
новано на теоретических и эмпирических соображениях. Если взять в качестве примера атеро-
склероз ,то поражения артерий, которые могут привести к осложнениям у лиц в возрасте сорока 
лет и старше, как правило, проявляются уже в возрасте 20 лет, причем частота таких проявлений 
заметно отличается в различных группах населения. Основные факторы риска у взрослых, по-ви-
димому ,определяются поведенческими привычками, вырабатывающимися в детстве, и может оказаться 
более эффективным не допускать развития таких привычек, нежели пытаться изменить их и снизить 
соответствующий риск в зрелом возрасте. Эта концепция применима также и к другим основным 
категориям сердечно-сосудистых заболеваний, перечисленным в пункте 1.1, Первичная профилак-
тика этих болезней должна быть направлена на торможение развития основных факторов риска и 
снижение таким образом показателей распространенности, числа новых случаев и смертности. 

Помимо рекомендаций по осуществлению профилактических мер в докладе указываются дальней-
шие направления исследований как для Организации, так и для ученых一медиков и социологов. 

В порядке учета рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых в 
программе ВОЗ по сердечно-сосудистым болезням будет сделан больший упор на изучение путей про-
пагандирования здорового образа жизни среди детей и молодежи в развивающихся странах. 



2. СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Тридцать первый доклад Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических пре-
паратов 1 
"Женева, 28 ноября - 3 декабря 1988 г. 

2•1 История вопроса 

Национальные органы регламентации в области лекарственных средств продолжают сталкивать-
ся с новыми проблемами в обеспечении качества фармацевтических продуктов. Выход все больше-
го количества производителей, предприятий по выпуску готовых форм и агентов по распростране-
нию лекарственных препаратов на рынок с высокой конкуренцией делает процесс торговли как ис-
ходными материалами, так и готовыми фармацевтическими формами все более сложным. В связи с 
этим возникает необходимость в гибком развитии механизма государственного контроля. В 1988 г. 
Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюцией WHA41.18 рекомендовала го-
суд ар с т вам-членам выполнять, насколько это возможно, все положения расширенной Системы ВОЗ 
удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок. В сво-
ей резолюции WHA41 .1¡6 Всемирная ассамблея здравоохранения также предложила Генеральному дирек-
тору, в частности, инициировать программы предупреждения и выявления экспорта, импорта и кон-
трабанды фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, подложных, поддельных или не от-
вечающих установленным стандартам. Комитет экспертов уделил особое внимание аспектам обеспе— 
чения качества, связанным с вышеперечисленными проблемами. 

2.2 Доклад 

После краткого рассмотрения проблемы, стабильности лекарственных средств и процедур отбо-
ра образцов основное внимание в докладе уделено вопросам, относящимся к Международной фарма-
копее и основным тестам, в частности, спецификациям по качеству лекарственных веществ и фар-
мацевтических форм, тесту на растворимость для твердых пероральных фармацевтических форм, ми-
кробиологическому загрязнению нестерильных материалов и продуктов, апробации аналитических 
процедур и простых методик тестирования. Затем в докладе отмечается прогресс в утверждении 
Международных стандартных химических веществ и стандартных спектров в инфракрасном диапазоне, 
и в разработке международных правил для обеспечения качества фармацевтических препаратов, из-
готовляемых методом рекомбинантных ДНК. В докладе также обсуждаются сдвиги в развитии Си-
стемы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный ры-
‘нок，ив соответствии с резолюцией WHA41.16 рассматриваются вопросы, связанные с распростране-
нием фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, подложных, поддельных или не отвеча-
ющих установленным стандартам. В заключение в докладе обращается особое внимание на необхо-
димость специальной подготовки лиц, отвечающих за контроль фармацевтических препаратов. 

2.3 Рекомендации 

По вопросу распространения фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, подлож-
ных, поддельных или не отвечающих установленным стандартам все члены Комитета единодушно при-
шли к заключению, что улучшить ситуацию могут только соответствующие административные меры 
как в экспортирующих, так и импортирующих странах. Комитет признал, что в импортирующих стра-
нах существует необходимость в следующих четырех мероприятиях: 

一 должна быть установлена эффективная национальная система лицензирования фармацевтиче-
ских продуктов; 

一 Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на междуна-
родный рынок, должна быть отражена в национальных законах и регламентах; 

一 должна быть создана небольшая национальная лаборатория по контролю за качеством лекар-
ственных препаратов, как это было описано в предьщущем докладе Комитета；^ 

Серия технических докладов ВОЗ, № 790, 1990 г. Дата издания: 21 марта 1990 г. (на 
англ. яз.); 12 апреля 1990 г. (на франц. яз.). 

2 
Серия технических докладов ВОЗ， № 704, 1984 г. 



-необходимо ввести как один из элементов контроля качества отбор и проверку образцов 
фармацевтических продуктов в системе распределения, которые должны осуществляться 
правительственными инспекторами. 

Комитет признал чрезвычайную сложность задачи, поставленной перед небольшой группой дол-
жностных лиц, по созданию официальной системы лицензирования продукции и подчеркнул, в част-
ности ,необходимость : 

一 разработки стандартных пакетов программного обеспечения для ЭВМ с целью облегчения этой 
задачи; 

一 продолжения усилий ВОЗ по обмену информацией, касающейся нормативных решений междуна-
родной значимости; и 

一 использования этой информации как источника в повседневной работе национальных органов 
по вьщаче лицензий. 

Касаясь в большей степени технических аспектов, Комитет рассмотрел несколько вопросов, 
играющих ключевую роль в эффективном контроле продукции, выпущенной несколькими производите-
лями, включая разработку основных тестов для подтверждения состава фармацевтических веществ и 
форм, обеспечение стабильности продуктов, и определения показателей растворимости для твердых 
фармацевтических форм. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы ВОЗ 

В докладе даются подробные рекомендации по дальнейшему развитию лабораторий контроля ка-
чества и отмечается необходимость принятия программ по предотвращению и выявлению случаев экс-
порта, импорта и контрабанды ложноэтикетированных, подложных, поддельных или нестандартных 
фармацевтических препаратов. Таким образом, это непосредственно касается национальных служб 
здравоохранения. В соответствующих программах ВОЗ уже предусмотрены мероприятия, отвечающие 
требованиям вышеуказанных резолюций Ассамблеи здравоохранения. 

3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С ПЕРЕНОСЧИКАМИ • 

Двенадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 
Женева，4-11 апреля 1989 г У 

3•1 Основные сведения 

Комитет экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними в последний раз обсуждал 
вопросы оборудования для обработки пестицидами в 1976 г. Поэтому было признано целесообраз-
ным провести новую встречу экспертов в этой области,чтобы: (i) обсудить существующее состояние 
дел с оборудованием для обработки пестицидами; (ii) рассмотреть новые направления работы обо-
рудования и материалов； (iii) рассмотреть значение интегрированной программы борьбы; (IV) на-
метить будущую стратегию и дать рекомендации по разработке оборудования для обработки пести-
цидами, предназначенного для использования в сфере общественного здравоохранения, уделяя осо-
бое внимание безопасному использованию такого оборудования в борьбе с переносчиками на уровне 
общины; (V) рассмотреть роль сотрудничающих центров ВОЗ, занимающихся данной проблемой. 

3•2 Доклад 

Доклад содержит следующие разделы: последние достижения и будущие направления работы; 
систему ВОЗ по оценке оборудования для обработки пестицидами; типы оборудования для обработки 
пестицидами, по которым в настоящее время существуют временные спецификации ВОЗ; оборудование 
для биологической борьбы; оборудование для контроля за состоянием окружающей среды; меры бе-
зопасности; распространение информации, подготовка кадров и исследования; утвержденные специ-
фикации по 5 типам оборудования； рекомендации. 

1. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 791 , 1990 г. Дата публикации: 9 апреля 1990 г. 

(англ.яз.)9 11 апреля 1990 г. (франц.яз.). 



Стр. 5 

3.3 Рекомендации 

Комитет принял ряд рекомендаций, касающихся оборудования, в т.ч. используемого в интегри-
рованных программах борьбы с переносчиками, программах борьбы с переносчиками на уровне общин, 
программах по контролю за состоянием окружающей среды, а также для обработки воздушным распы-
лением. Кроме того, он привлек внимание к необходимости промышленной разработки альтернатив 
хлорфторуглеродам, к роли ВОЗ в связи с возрастающим значением контроля за состоянием окружа-
ющей среды и к важности улучшения использования и обслуживания оборудования для обработки 
пестицидами в программах борьбы с переносчиками. 

Комитет далее рекомендовал усилить межведомственное сотрудничество и подчеркнул, что со— 
трудничающие центры ВОЗ продолжают играть важную роль в качестве центров по оценке. Он 
также отметил необходимость подготовки для использования на региональном и национальном уровне 
соответствующих учебных материалов в виде усовершенствованных руководств по эксплуатации и 
других наглядных пособий, а также введения аттестации операторов, работающих с оборудованием 
для обработки пестицидами. 

3•4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы ВОЗ 

Принятие спецификаций ВОЗ по различным типам оборудования для обработки пестицидами и их 
соблюдение имеют важное значение для программ борьбы с болезнями, передаваемыми переносчиками, 
во всем мире, поскольку государства-члены могут обеспечить соответствие заказываемого оборудо-
вания утвержденным стандартам. Третье издание руководства "Оборудование для борьбы с пере-
носчиками" ,которое было переработано Комитетом экспертов, будет опубликовано в 1990 г. 

Доклад поможет персоналу, занимающемуся борьбой с переносчиками, осознать необходимость 
защиты окружающей среды, несмотря на то, что пестициды продолжают играть значительную роль в 
программах по борьбе с переносчиками. В то же время, в программах общественного здравоохра-
нения следует стремиться к использованию все возрастающего числа альтернативных средств борьбы, 
применяя метод интегрированной борьбы вместе с разумным использованием инсектицидов. 

В докладе поощряется разработка простого, легкого оборудования для применения в программах 
на уровне общин и в индивидуальных хозяйствах. Государствам-членам настоятельно предлагается 
обеспечить должную подготовку персонала по борьбе с переносчиками в отношении безопасности 
использования пестицидов и соответствующего оборудования для обработки ими, чтобы свести к 
минимуму риск для людей и окружающей среды. 

4. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Тридцать пятый доклад Объединенного комитета экспертов ФАР/ВОЗ по пищевым добавкам 
Рим, 29 мая - 7 июня 1989 г J — 

4 • 1 Основные сведения 

После первой Совместной конференции ФА0/В03 по пищевым добавкам, состоявшейся в сентябре 
1955 г. , состоялось 34 заседания Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добав-
кам, Тридцать пятое заседание проводилось в соответствии с рекомендациями, принятыми на 
тридцать третьем заседании.^ Комитет экспертов осуществляет систематическую токсикологиче-
скую оценку пищевых добавок и загрязнителей пищевых продуктов, включая остаточные количества 
лекарственных средств, применяемых в ветеринарии. 

Серия технических докладов ВОЗ,№ 789, 1990 г. 
(англ.яз)； 11 апреля 1990 г. (франц.яз.). 

2 
Серия докладов ФАО о заседаниях по проблемам питания, 

докладов ВОЗ, № 107， 1956 г. 3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 776, 1989 г. 

Дата публикации: 

№ 11， 1956 

20 февраля 1990 г. 

г.; Серия технических 
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Перед Комитетом стояли следующие конкретные задачи: (а) подготовить спецификации по 
составу и чистоте некоторых пищевых добавок и провести их токсикологические оценки; (Ь) рас-
смотреть спецификации по определенным пищевым добавкам; и (с) осуществить токсикологическую 
оценку некоторых пищевых добавок и загрязнителей патулина и полихлорированных бифенилов (ПХБ)• 

4.2 Доклад 

Форма представления доклада такая же, как и в предыдущих докладах. После раздела, содер-
жащего общие положения, идет раздел, содержащий замечания по конкретным пищевым добавкам и 
загрязнителям. В нем кратко излагаются токсикологические оценки, выполненные Комитетом, и 
информация по спецификациям рассматриваемых веществ, в число которых входят два эмульсифика-
тора, один вид энзимных препаратов, шесть ароматизаторов, пять пищевых красителей, два загус-
тителя ,четыре другие различные пищевые добавки и два загрязнителя. Токсикологические и 
смежные данные, которые были изучены и послужили основой для оценок, опубликованы в качестве 
отдельного тома в Серии ВОЗ по пищевым добавкам J Спецификации по составу и чистоте будут 
опубликованы ФАО.2 

Проведение оценки представляло значительные трудности, связанные с тем, что речь идет 
о многих изомерах и различных их пропорциях в смесях ПХБ, а также с проблемами соотнесения сме-
сей, подвергнутых исследованию, и смесей, потребляемых людьми с пищей. Из-за этих трудностей Ко-
митет не смог установить максимально допустимый уровень потребления в точном численном выраже-
нии. Особое внимание было уделено возможным последствиям для здоровья потребления ПХБ груд-
ными детьми, но Комитет не предполагает, что неблагоприятное воздействие на здоровье может 
возникнуть в результате грудного вскармливания. На основе имеющейся информации Комитет пришел 
к выводу, что преимущество грудного вскармливания младенцев перевешивает любые возможные опас-
ности, вызванные содержанием ПХБ в материнском молоке, и выразил мнение, что нет абсолютно ни-
каких оснований не поощрять эту практику. 

4.3 Рекомендации 

В докладе содержится ряд рекомендаций относительно дальнейшей работы Комитета, а также 
конкретные рекомендации, связанные с загрязнителями патулином и ПХБ. 

4•4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

В настоящем и предыдущих докладах Комитета экспертов подчеркивается значение для общест-
венного здравоохранения оценки риска наличия химических веществ в окружающей среде, и в част-
ности в продуктах питания, и указывается на сложность процесса, который включает сбор и анализ 
всей необходимой информации; интерпретацию исследований по канцерогенности， мутагенности, те— 
ратогенности и другим последствиям, экстраполирование информации о последствиях, наблюдавшихся 
на экспериментальных животных, применительно к человеку; оценку риска для человека, основан-
ную на имеющихся эпидемиологических и токсикологических данных. 

Хотя все государства-члены сталкиваются с проблемой оценки этих опасностей, только несколь-
ко научных организаций в настоящее время могут проводить такие оценки. Это повышает значение 
предоставления всем государствам-членам достоверной информации по этим вопросам. Эта работа 
также жизненно важна для Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам в ее работе по 
установлению стандартов. 

В Программном бюджете ВОЗ на двухлетний период 1990-1991 гг. предусматривается проведение 
трех заседаний Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, чтобы дать ему 
возможность продолжить и расширить работу по остаточным количествам ветеринарных лекарственных 
средств в пшцгвых продуктах. В течение этого двухлетнего периода будут проведены два заседа-
ния по ветериыарк?^ ле к ар с т б з иным средствам и одно 一 по пищевым добавкам и загрязнителям. 

Серия ВОЗ по пищевым добавкам, № 26, 1990 г. 
Доклад ФАО по продовольствию и питанию (в печати). 


