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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB63/3 

8 ноября 1978 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят третья сессия 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с пунктом 10.6 Положений о списках экспертов-консультантов̂ 

Генеральный директор представляет этот доклад о трех заседаниях комитетов экс-

пертов ,доклады которых̂  были подготовлены на английском и французском языках 

после Шестьдесят второй сессии Исполнительного комитета. 

Ниже рассматривается информация о трех заседаниях комитетов экспертов и их докладах: 

1 . ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПЕСТЩИДОВ В ПИЩЕ 

Объединенное совещание Совета экспертов ФАО по остаточным количествам пестипидов и 

окружающей среде и Комитета экспертов ВОЗ по остаточным количествам пестипидов 

2. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Дэадпать девятый доклад 

3. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

1 . ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПЕСТИЦИДОВ В ПЩЕ 

Объединенное совещание Совета экспертов ФАО по остаточным количествам пестицидов 

и окружающей среде и Комитета экспертов ВОЗ по остаточным количествам пестицидов 

Женева, 6-15 декабря 1977 г.
3 

1•1 Исходная информация 

Данное объединенное совещание состоялось в соответствии с рекомендацией, сделанной в 

1961 г. на Объединенном совещании Комитета экспертов ВОЗ по остаточным количествам пестипидов 

и Совета экспертов ФАО по использованию пестипидов в сельском хозяйстве относительно проведе-

ния исследования по опенке возможной опасности интоксикации, которой подвергается человек из-за 

наличия остаточного количества пестицидов в пище. 

Официальные документы ВОЗ, 28-ое изд., 1978, стр. 116. 

Копии докладов (для распространения только среди членов Исполнительного комитета) при 

лагаются 

Food and Agriculture Organization. FAQ Plant Production and Protection Paper No.10, 

Rome, 1978. — — — _ — 一 _ „ — 
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1.2 Доклад 

В докладе рассматриваются данные о токсичности и остаточных количествах сорока пяти широ-

ко используемых пестицидов и обсуждаются проблемы, касающиеся общих принципов распределения 

допустимых суточных доз для человека и максимально допустимых предельных уровней содержания ос-

татков пестицидов； кроме того, обсуждаются конкретные проблемы, касающиеся результатов токси-

ческого воздействия, такие как, например, этиология и патогенез опухоли печени. 

В докладе также указывается на важность соблюдения неуклонного следования установленной 

лабораторной практике при разработке токсикологических данных, которые будут использоваться в 

оценке возможной опасности интоксикации, которой подвергается человек из-за наличия остаточно-

го количества пестицидов в пище. В докладе также содержится предложение о необходимости про-

ведения изучения канцерогенности на двух видах животных,кроме мышеи,в отношении химических агев-

тов пестицидов, воздействию которых может подвергнуться человек； воздействие этих химических 

агентов пестицидов на мышей проявляется в увеличении числа случаев опухолей печени. 

1.3 Рекомендации 

Учитывая тот факт, что оценка, произведенная участниками Объединенного совещания, пред-

ставляет огромную ценность для распорядительных учреждений в государствах—членах, ФАО и ВОЗ 

должны рассмотреть пути и средства сбора данных из всех имеющихся в их распоряжении источников,а 

также возможные пути и средства общего укрепления деятельности в области опенки остаточных ко-

личеств пестицидов в пище. 

В рекомендациях отмечается серьезная озабоченность по поводу общего количества имеющихся 

в окружающей среде хлорорганических химических агентов и их вредного воздействия на человечес-

кий организм; учитывая этот факт, ВОЗ должна созвать специальное совещание для рассмотрения 

этого вопроса и связанной с ним возможной опасности для здоровья человека. 

Принимая во внимание значительные успехи в области науки и методологии токсикологии, а 

также в области оценки безопасности химических агентов, следует созвать специальное совещание 

для подробного рассмотрения методологий испытания и принципов интерпретации полученных экспери-

ментальных данных в целях оценки безопасности пестшгадов. 

1. 4 Значение для программы Организации 

Укрепление мер по осуществлению токсикологической опенки остаточных количеств пестицидов 

рассматривается как часть запланированной деятельности Организации в области международной 

программы по безопасности химических агентов в ответ на резолюции WHA 3 0 . 4 7
1

 и WHA31.28^. в 

контексте этой деятельности должным образом будут учитываться рекомендуемые совещания, которые 

были упомянуты выше. 

1•5 Комментарии 

Для эффективного развития национальных программ контроля за качеством пищевых продуктов 

большое значение имеет оценка возможной опасности, вызываемой остаточными количествами пестици-

дов ，в связи с чем программа ВОЗ по установлению показателей допустимых суточных доз и рекомен-

дуемых максимально допустимых уровней содержания остатков пестицидов находит широкое применение 

Однако, очевидно, что эта деятельность нуждается в укреплении, учитывая увеличение объема ток-

сикологических данных. 

Официальные документы ВОЗ， № 240， 1977, стр. 27 (по англ.изд.). 

Официальные документы ВОЗ, № 247， 1978, стр. 18 (по англ.изд.). 
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2. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Двадцать девятый доклад 

Женева, 6-12 декабря 1977
1 

2.1 Исходная информация 

На своем двадцать девятом заседании Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандартизации 

продолжил работу в области установления международных стандартов и эталонных препаратов, а так-

же в области формулирования требований, предъявляемых к контролю над биологическими веществами. 

Основное внимание уделялось требованиям к контролю продуктов крови и инструкции для установле-

ния международных эталонных материалов. 

2.2 Доклад 

Было отмечено, что проводятся совместные международные испытания в целях замены международ-

ных стандартов для эритромицина, стрептомицина и кандицидина. Было также отмечено, что необхо-

димо разработать стандарты для амикацина, сизомидина, тобрамицина, блеомицина и доксорубицина, 

а также для других противоопухолевых антибиотиков
0
 В настоящее время предпринимаются необходи-

мые меры для установления этих стандартов
0 

Были установлены стандарты или эталонные препараты иммуноглобулина против гепатита В, ме-

ченных изотиоцианат флюоресцеином бараньих антител против IgM человека, шести белков сыворотки, 

лактогена плаценты человека и лизина-вазопрессина
0 

Международный эталонный препарат гемаглзотинина вируса гриппа(тип А), установленный в 1967 г. 

был аннулирован в связи с тем, что он перестал считаться пригодным для контроля активности про-

тивогриппозной вакцины, кроме того были аннулированы стандарты для антипневмококковой сыворотки 

типа I и П в связи с тем, что необходимость в них отпала. 

Большой раздел доклада посвящен всеобъемлзощей системе требований, предъявляемых к сбору, 

обработке и контролю качества крови человека и продуктов крови. Этот же раздел содержит руко-

водство для подготовки и установления эталонных материалов и эталонных реагентов для биологичес-

ких веществ. 

2.3 Рекомендации 

Принимая во внимание путаницу, которая возникла при измерении биологической активности гор-

монов, определяемых посредством биоиспытаний, основанных на функции гормона с одной стороны и 

посредством связанных испытаний, основанных на структуре гормона с другой стороны, рекомендует-

ся, чтобы отчет о любом испытании сопровождался указанием используемых при испытании методов, 

стандартов и единиц измерения. Комитет обратился с просьбой к ВОЗ изучить этот вопрос попод-

робнее для составления руководства по использованию гормональных препаратов. 

Отмечается увеличение использования некоторых антибиотиков в лечении опухолей у человека и 

лейкемии в ряде стран, но эти антибиотики используются почти без всякой их стандартизации
0
 Ко-

митет пришел к единодушному мнению о том, что было бы полезно иметь руководство по контролю ка-

чества противоопухолевых антибиотиков и обратился с просьбой к ВОЗ составить такое руководство
0 

Комитет рекомендовал, чтобы требования к некоторым биологическим веществам, сформулирован-

ные более десяти лет тому назад，были пересмотрены в свете технологических достижений. Было 

также рекомендовано сформулировать требования к сывороткам против яда змеи и скорпиона. 

2•4 Значение для программы Организации 

Отмечается увеличение помощи развивающимся странам в области распределения международных 

стандартов и эталонных препаратов; в течение прошлого года более половины эталонных материалов
s 

подлежащих распределению, было отправлено в эти страны。 

Серия технических докладов ВОЗ, № 626， 1978 г. 



ЕВбЗ/З 

Стр. 4 

Подготовка требований, касающихся продуктов крови, окажет непосредственную помощь всем стра-

нам, которые изъявляют желание установить у себя центры по сбору крови, а также тем странам, ко-

торые хотят фракционировать плазму; учитывая этот факт, подготовка требований внесет свой вклад 

в передачу технологии в развивающиеся страны. Подобно этому, руководство по установлению эта-

лонных материалов окажет особую помощь тем странам, которые хотят создать у себя национальные 

программы контроля качества биологических веществ. 

2.5 Комментарии 

Тенденция в области осуществления программы по стандартизации биологических препаратов в 

течение последних четырех лет развивается в направлении увеличения практического сотрудничества 

с развивающимися странами в целях облегчения процесса принятия решений на национальном уровне в 

Отношении безопасности и действенности биологических препаратов, используемых для охраны здоро-

вья населения этих стран. 

Нет сомнения в том, что международные стандарты и эталонные препараты, а также требования, 

предъявляемые к контролю над всеми биологическими веществами̂  должны постоянно пересматриваться, 

чтобы идти в ногу с последними достижениями в области технологии в целях полного соответствия 

при выполнении своего назначения。 

3 . АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 13-21 марта 1978 г.
1 

3.1 Исходная информация 

Со времени совещания Комитета экспертов по артериальной гипертонии и ишемичестсой болезни 

сердца в 1961 г.", были достигнуты значительные успехи в области понимания эпидемиологии арте-

риальной гипертонии, ее естественной истории и лечения. В 1976 г. Двадцать девятая сессия 

Ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию W H A 2 9 . 4 9
3

, в которой Генеральному директору предла-

гается подготовить долгосрочную программу в области сердечно-сосудистых болезней； принимая во 

внимание тот факт, что гипертония является наиболее распространенной среди сердечно-сосудистых 

болезней и поражает большую часть населения всего мира,было принято решение о том， что она яв-

ляется наиболее подходящей темой для дискуссии на первом заседании Комитета экспертов ВОЗ, ко— 

торое состоится в соответствии с этой новой долгосрочной программой. 

3.2 Доклад 

В докладе дается оценка проблеме артериальной гипертонии во всем мире; рассматривается 

современный уровень зыаыий в области этиологии и патогенеза гипертонии; обсуадается проблема 

классификации в соответствии с уровнями кровяного давления, степенью поражения органа и этиоло-

гией . Кроме того, в докладе рассматривается и дается оценка методологии измерения кровяного 

давления, клинической оценки и лечения гипертонии； рассматривается практическая осуществимость 

первичной профилактики; и предлагаются рекомендации по осуществлению борьбы с гипертонией при 

участии населения, с уделеыием особого внимания вопросу о применимости таких рекомендаций к 

странам с различными системами медицинского обслуживания. В докладе также указывается на не-

обходимость подготовки кадров здравоохранения различных уровней, а также просвещения самого ыа— 

селения при решении этой проблемы здравоохранения； определяются области, в отношении которых 

накоплено очень мало данных или вообще нет никакой информации, и предлагаются программы научных 

исследований, которые будут коык-ретыо стимулировать и облегчать осуществление мероприятий по 

профилактике и борьбе с этим заболеванием. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 628 , 1978 г. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 231, 1962 г. 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т.П (2-ое изд . ) ， стр. 52 . 
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3•3 Рекомендации 

Данные рекомендации предназначены не только для врачей и другого персонала здравоохране-

ния, работающего в области сердечно—сосудистых заболеваний, но также для организаторов здраво-

охранения . Эти рекомендации свидетельствуют о широком распространении гипертонии и призывают 

заинтересованные органы своевременно уделять внимание борьбе с этим заболеванием при участии 

населения в этой работе. 

Особое внимание уделяется необходимости измерения артериального кровяного давления каждо— 

го человека, используя при этом рекомендуемые стандартные методы. Рекомендуется использование 

предлагаемой классификации гипертонии в целях облегчения сравнения меаду различными больными и 

группами населения, а также для оценки вероятности осложнений и выгод терапии. Рекомендуется, 

в целях классификации, считать лиц с артериальным систолическим давлением составляющим или пре-

вышающим 160 мм ртутного столба (21,3 кРа) и с диастолическим - 95 мм ртутного столба (12,7 кРа) 

больными гипертонией и следовательно подлежащими по следующему наблюдению и лечению. 

Комитет рекомендует внедрить программы по борьбе с гипертонией на основе участия населе-

ния ,объединив их с существующими системами медицинского о бслуживаыия. В этой связи особое 

внимание уделяется необходимости подготовки кадров здравоохранения и систематического санитар-

ного просвещения населения. В докладе рассматриваются простые способы выявления, диагностики 

и лечения этой болезни, которые следует использовать в коммунальных программах по борьбе с ги-

пертонией и кроме того,в нем содержится настоятельный призыв к разработке новых и еще более 

простых методов. В докладе также указывается на необходимость осуществления дальнейших науч-

ных исследований в области этиологии и патогенеза артериальной гипертонии. 

3•4 Значение для программы Организации 

В докладе содержатся практические рекомендации по классификации артериальной гипертонии, 

клинической оценке и лечению этого заболевания, что имеет прямое отношение к программе Органи-

зации в области сердечно-сосудистых заболеваний вообще и к борьбе с гипертонией в частности. 

В докладе поддерживается существующая концепция ВОЗ, заключающаяся в концентрации усилий на 

профилактике и борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основе участия населения, и ука-

зывается на необходимость меадуыародыого сотрудничества в осуществлении мероприятий в этой об-

ласти ,с определением роли ВОЗ как активного центра. 

3.5 Комментарии 

Совещание этого Комитета Экспертов было своевременным. Его доклад найдет практическое 

применение не только среди кардиологов, но также и среди общепрактикутощих врачей, организато-

ров общественного здравоохранения и другого персонала. Указанные рекомендации уже были ис-

пользованы в программах санитарного просвещения, предназначенных для населения многих стран в 

связи с Всемирным днем здоровья в 1978 г., который был посвящен теме — "Борьба с гипертонией". 


