
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB67/3 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 1 9 ноября 1980 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят седьмая сессия 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с пунктом 10,6 Положений о списках экспертов-консультан-

тов и комитетов экспертов̂ Генеральный директор представляет доклад о пяти 

заседаниях комитетов экспертов, доклады̂  которых подготовлены на английском 

и французском языках после окончания Шестьдесят шестой сессии Исполнитель-

ного комитета. 

Обзор этих пяти заседаний комитетов-экспертов и докладов представлен ниже в следующем 

1. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

Двадцать третий и двадцать четвертый доклады 

Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по 

пшцевым добавкам 

2. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО САХАРНОМУ ДИАБЕТУ 

Второй доклад 

3. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

4. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать седьмой доклад 

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

Двадцать третий доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, 

Женева, 2-11 апреля 1979 г.3 

Двадцать четвертый доклад Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам 

Рим, 24 марта - 2 апреля 1980 г.
 4 

Основные документы ВОЗ, 30-е изд., 1980, стр. 116. 

2 
В качестве справочного материала эти доклады даются как приложения к настоящему доку-

менту (только для членов Исполнительного комитета). 
3 

Серия технических докладов ВОЗ, № 648, 1980-

4 
Серия технических докладов ВОЗ, № 65 3 , 1980» 
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1•1 Исходная информация 

Двадцать третья и двадцать четвертая сессии Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по 

пищевым добавкам были проведены в соответствии с рекомендацией Первой объединенной конференции 

ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, которая состоялась в Женеве, Швейцария, в 1955 г.
1

 Совместная 

деятельность ФАО/ВОЗ проводится для осуществления систематических оценок пищевых добавок и пище-

вых загрязнителей и предоставления консультативной помощи государствам-членам ФАО и ВОЗ относи-

тельно осуществления контроля за некоторыми химическими препаратами и относительно соответствую-

щих аспектов здравоохранения. Участники конференции выразили надежду, что такая консультатив-

ная помощь будет способствовать унификации национальных законодательств, касающихся контроля за 

пищевыми добавками в целях обеспечения безопасности и содействия международной торговле пищевыми 

продуктами. 

1•2 Доклады 

В соответствии с порядком представления предыдущих докладов в каждом докладе содержится 

раздел по общим вопросам, раздел по замечаниям относительно конкретных пищевых добавок и раздел 

по рекомендациям для будущей работы. 

В разделе по общим вопросам двадцать третьего доклада дан анализ некоторых принципов, опре-

деляющих токсикологическую оценку близких по составу соединений и добавок, химический состав 

которых очень напоминает состав какого-нибудь известного токсичного или канцерогенного соедине-

ния. В докладе подчеркивается важность реакции, которая может возникнуть в результате одновре-

менного потребления пищевых добавок или загрязнителей и лекарственных препаратов и рассматри-

ваются последние исследования, результаты которых показывают распространенность болезни лимфа-

тической системы у крыс, вызванной нитратами. В докладе подробно рассматриваются аспекты безо-

пасности при применении растворителей в производстве пищевых продуктов и вид информации, необхо-

димой для осуществления оценки их безопасности. 

В двадцать четвертом докладе кратко изложены подход, принятый Комитетом к осуществлению 

оценки пищевых добавок, в которых предположительно отсутствуют канцерогенные вещества; необходи-

мость проведения в некоторых случаях раздельных проверок примесей и переработанных продуктов 

пищевых добавок; особые проблемы, вызываемые токсикологической оценкой обновленных пищевых ком-

понентов； и алиментарное значение реакции между добавками и обычными пищевыми компонентами. 

В докладе уделяется особое внимание значению временного приема пищевых добавок; период времени, 

который Комитет предлагает уделить завершению дальнейших исследований некоторых пищевых добавок, 

является таким, который, по его мнению, не нанесет вреда здоровью населения. 

Комитет, однако, считает, что ФАО и ВОЗ должны ясно сообщить правительствам и другим заинте— 

ресованным сторонам, что временный прием добавок осуществляется с учетом того, что будут предпри-

ниматься активные действия по выполнению рекомендаций относительно дальнейшей необходимой работы. 

Особый интерес представляет оценка, осуществленная Комитетом по вопросам потенциальной 

опасности для здоровья, которую представляет собой применение перекиси водорода в свете недавних 

исследований, указывающих на то, что данное вещество является канцерогенным. Перекись водорода 

используется для хранения молока, когда по техническим или экономическим причинам невозможно 

использование холодильных установок для сохранения качества сырого молока. Хотя Комитет не 

выразил свою точку зрения относительно результатов этих недавних исследований из-за отсутствия 

подтверждающих результатов, Комитет подтвердил вывод, содержащийся в семнадцатом докладе (1973 г.) 

Комитета экспертов
2

, о том, что перекись водорода может использоваться только в тех случаях, 

когда отсутствуют лучшие методы хранения молока. 

В отношении разделов доклада, в которых содержатся замечания по конкретным пищевым добав-

кам, можно сделать два замечания. Первое относится к количеству химических соединений, иссле-

дованному Комитетом ( 91в двадцать третьем докладе и 96 в двадцать четвертом докладе) • Объем работы 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 107, 1956. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 539, 1974 



EB67/2 
Стр. 3 

Комитета значительно возрос за последние годы и)это отражает увеличение потребностей государств-

членов в осуществлении оценки влияния на здоровье населения химических соединений, которые ис-

пользуются или будут использоваться в пищевых продуктах. 

Второе замечание относится к количеству веществ, для которых по мнению Комитета существует 

достаточно данных по токсикологии и спецификации, позволяющих установить допустимую суточную 

норму для человека (ДСД) (50 в двадцать третьем докладе; 22 в двадцать четвертом докладе). 

Данный факт ставит проблему перед правительственными учреждениями, устанавливающими нормативы 

на пищевые продукты, которая заключается именно в том, что преднамеренное и непреднамеренное 

введение пищевых добавок в мировые поставки пищевых продуктов происходит быстрее, чем обработка 

информации с целью определения степени безопасности данных веществ. Данная проблема подтверж-

дает необходимость более тесного международного сотрудничества и интенсификации работы на уровне 

организаций, занимающихся данной международной программой. 

1•3 Рекомендации 

а) Рекомендации, сделанные в двадцать третьем докладе, отражают обеспокоенность членов 

Комитета большим количеством пищевых добавок, которые требуют осуществления оценки 

или повторной оценки, и необходимостью установить первоочередные задачи токсиколо-

гического исследования и оценки. В докладе содержится рекомендация относительно 

необходимости продолжать по крайней мере ежегодно проводить заседания Комитета 

экспертов до тех пор, пока не будет разработана более быстрая процедура сбора и оцен-

ки информации, и относительно необходимости составления со стороны ФАО и ВОЗ списка 

соединений, которые до настоящего времени не получили полной оценки, и их классифи-

кации по степени потенциальной опасности для здоровья на основании токсикологических 

данных и степени использования этих веществ. 

В соответствии с данной рекомендацией ВОЗ в сотрудничестве с ФАО разрабатывает с 

использованием вычислительных машин список пищевых добавок, в отношении которых необходимо 

осуществить оценку или повторную оценку, который будет представлен государствам-членам и 

Комитету экспертов. 

b ) Учитывая тот факт, что задача Комитета Codex A l i m e n t a r i u s , основного органа Объеди-

ненной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам, заключается в разработке международ-

ных пищевых стандартов для охраны здоровья потребителей и для содействия международ-

ной торговле пищевыми продуктами, в докладе содержится рекомендация относительно 

того, чтобы Комитет экспертов продолжал осуществлять оценку пищевых добавок и загряз-

нителей, которые предполагается включить в стандарты Co d e x , таким образом создав 

необходимую научную основу для работы Комитета Co d e x . 

Данная рекомендация была представлена на тридцатой сессии Комитета Codex по пищевым 

добавкам.̂  

c) На двадцать третьей и двадцать четвертой сессиях было сделано несколько других реко-

мендаций ,касающихся важности своевременной публикации докладов о заседаниях Комите-

та экспертов, о процедурах исследования пищевых добавок и о значении последних измене-

ний в оценке химического карциногенеза. 

Значение для программы Организации 

а) Проблемами, стоящими перед общественным здравоохранением и международной торговлей, 

возникшими в связи с наличием химических веществ в пищевых продуктах, в настоящее 

время занимается Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) 

и Объединенное совещание ФАО/ВОЗ по остаткам пестицидов (JMPR) совместно с двумя 

вспомогательными органами Объединенного комитета ФАО/ВОЗ Codex Alimentariu〜Комитетом 

Codex по пищевым добавкам (CCFA) и Комитетом Codex по остаткам пестицидов (CCPR). 

Доклад тридцатой сессии Комитета Cod e x по пищевым добавкам. Гаага, сентябрь 1979 г. 

(ALINORM 79/12А). 
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Рабочие отношения, существующие между двумя группами экспертов (JECFA и JMPR) и двумя 

комитетами Codex (CCFA и CCPR), в состав которых входят представите̂  правительств, являют-

ся таковыми, что системы JECFA/CCFA и JMPR/CCPR в настоящее время получили международное 

признание и широкое распространение. Усилия этих двух систем, направленные на создание 

согласованных международных правил, которые касаются проблем здравоохранения и экономичес-

ких проблем многих стран и которые используются в самых различных национальных учреждениях, 

устанавливающих нормативы на пищевые продукты, являются чрезвычайно важными в истории между-

народной деятельности по установлению нормативов на пищевые продукты. После настоятель-

ных рекомендаций Комитета экспертов CCFA и CC P R , Организация признала, что последующие 

сессии JECFA и JMPR должны заняться некоторыми из нерешенных и дополнительных проблем, ко-

торым уделяется первостепенное внимание со стороны государств—членов, представители кото-

рых входят в состав Комитета Codex Alimentarius. 

b) все более возрастает потребность в составлении национальных программ по безопасности 

пищевых продуктов. Основная долгосрочная задача заключается в содействии применению 

данных и рекомендаций JECFA и JMPR, касающихся программ по безопасности пищевых про-

дуктов в государствах-членах; 

q) Организации необходимо продолжать свое активное сотрудничество в рамках Комитета Codex 

Alimentarius и его вспомогательных органов,включая региональные комитеты Codex, с целью 

оказания дальнейшей поддержки действиям на национальном уровне в области безопасности 

пищевых продуктов. 

1 • 5 Замечания 

a) предлагается, чтобы JECFA и JMPR провели совещание в течение двухгодичного периода 

1982-1983 гг. В то же самое время важно посмотреть химические вещества в пищевых 

продуктах и их влияние на здоровье людей по сравнению с химическими веществами, имею-

щимися в воздухе и воде, в целях установления величины общей нагрузки на организм чело-

века; это будет осуществлено в рамках международной программы по безопасности химичес-

ких веществJ 

b) распространение данных, полученных JECFA и JMPR, создает предпосылки для разработки 

всеобъемлющей политики и принципов, касающихся применения этих данных. Рассмотрение 

этих вопросов будет одной из тем, которую обсудит Комитет экспертов (все группы экспер-

тов) по безопасности пищевых продуктов̂ и это запланировано на двухлетний период 1982— 

1983 гг. Этот комитет рассмотрит новые изменения и представит информацию и рекоменда-

ции в отношении национальных программ по безопасности пищевых продуктов, их составлению 

и осуществлению] 

c) продолжение участия Организации в Комитете Codex Alimentarius финансируется в двухлет-

нем периоде 1982-1983 гг. в рамках проекта FSP-001. 

В отношении Codex Alimentarius наиметилась тенденция уделять возрастающее внимание 

широким аспектам безопасности пищевых продуктов, включая контроль качества пищевых продук-

тов на национальном уровне； осуществлению этой задачи способствовало создание региональ-

ных координирующих комитетов по стандартам для стран Африки, Азии, Европы и Латинской Амери-

ки. В качестве составной части обязательства в области общественного здравоохранения 

Организация будет способствовать деятельности региональных комитетов по стандартам в таких 

областях, как национальное законодательство по пищевым продуктам, создание программ по 

контролю качества пищевых продуктов, подготовка персонала и просветительная работа с потре-

бителями. 
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2. КСЖИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО САХАРНОМУ ДИАБЕТУ 

Второй доклад 

Женева, 25 сентября - 1 октября 1979 г.^ 

2.1 Исходная информация 

Цель данного совещания заключалась в следующем: а ) осуществить пересмотр данных, 

собранных за последние 15 лет в отношении сахарного диабета,с учетом достижений в области 

понимания данной болезни и борьбы с нею, имевших место в период после предыдущего совещания 

Комитета экспертов ВОЗ по сахарному диабету в 1964 г.；^ и b ) рекомендовать возможные спо-

собы профилактики и борьбы с данной болезнью на коммунальном уровне, учитывая индивидуальные 

потребности и существующие возможности государств-членов. 

2.2 Доклад 

В докладе содержится новейшая информация по основным известным фактам, касающимся диабе-

та, причем особое внимание уделяется профилактике болезни, лечению больных и его существующим 

недостаткам, и первостепенное внимание уделяется потребностям развивающихся стран. Предлага-

ются критерии установления диагноза диабета и его классификации и подчеркивается значение даль-

нейшего усовершенствования диагностических критериев и классификации. Особое внимание уделя-

ется роли просветительной работы с больным, семьей, общиной и персоналом здравоохранения в об-

щих рамках борьбы с диабетом на коммунальном уровне. Предлагается экспериментальная стратегия по 

решению проблем борьбы с диабетом в развивающихся и промышленно развитых странах с учетом непосред-

ственных и долгосрочных потребностей в области фундаментальных и практических научных исследо-

ваний ,решения социальных и психологических проблем, связанных с диабетом, организация медико-

санитарного обслуживания и всесторонней поддержки в вопросах здравоохранения на коммунальном уровне. 

2.3 Рекомендации 

Ниже в кратком виде даны основные рекомендации Комитета экспертов : 

a) мероприятия по медико-санитарной помощи для диабетиков должны быть включены в систе-

мы медико-санитарной помощи на коммунальном уровне при наличии соответствущих дополнительных 

возможностей на всех этапах лечения ̂  

b) повсюду должно быть обеспечено достаточное и постоянное наличие инсулина для больных 

диабетом; 

c) необходимо расширить мероприятия в области международной стандартизации в следующих 

направлениях : диагностические исследования для выявления диабета и пересмотренные критерии 

установления диагноза; более рациональная классификация диабета; определение, отнесение к ка— 

кой—либо категории, виды и степень действия инсулина; учебные пособия и материалы для исполь-

зования на глобальном уровне) 

d

) следует интенсивно изучать концепцию первичной профилактики, причем особое внимание 

уделять группам населения повышенного риска и факторам окружающей среды, включающим недоедание 

и переедание•� 

e) следует предпринять интенсивные усилия по улучшению качества лечения больных диабе-

том и усилению контроля за обменом веществ. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 646, 1980. 

о 
Серия технических докладов ВОЗ, № 310, 1965. 
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f) следует продолжать исследовать традиционные методы лечения диабета; 

g ) ВОЗ следует предпринять все усилия по содействию в осуществлении данных рекомендаций. 

2•4 Значение для программы Организации 

Данный доклад служит основой для деятельности ВОЗ по оказанию помощи и содействию разра-

ботке всеобъемлющих программ борьбы с сахарным диабетом на коммунальном уровне в странах, нахо-

дящихся на различных этапах социально-экономического развития. 

2.5 Замечания 

Рекомендации доклада, которые в значительной степени основаны на потребностях обществен-

ного здравоохранения, содержат руководящие принципы того, как сами больные， семья и община 

участвуют во всесторонней длительной борьбе с хроническим расстройством, и указывают на ответ-

ственность всех членов общины за состояние своего собственного здоровья и здоровья всех членов 

общины. При изменении ориентации национальных программ в области здравоохранения в целях 

достижения основной задачи ВОЗ "здоровье для всех к 2000 г•” сахарный диабет, являясь гетеро-

генной болезнью, может служить в качестве модели при разработке более всеобъемлющего подхода 

и мобилизации членов общины для осуществления профилактики и борьбы с рядом хронических болезней 

3 . ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева
8
 20-26 ноября 1979 г.

1 

301 Исходная информация 

Международные данные свидетельствуют о быстром росте производства алкогольных напитков, их 

все возрастающем распространении и общем увеличении возможностей располагать деньгами для их 

приобретения. В результате этого за последние 20 лет наблюдается постоянный рост потребления 

алкоголя. Данная тенденция сопровождалась опасным увеличением угроз для здоровья ̂связанных с 

алкоголем, таких̂как смерть от цирроза печени, госпитализированное лечение от алкоголизма, до-

рожные происшествия, связанные с алкоголем, неявка на работу или непроизводительная работа 

вследствие большого потребления алкоголя. 

Делегаты различных стран на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1979 г• подтвердили, что проблемы̂  связанные с алкоголем, в настоящее время стоят в мире в од-

ном ряду с основными проблемами общественного здравоохранения. В некоторых районах данные 

проблемы представляют собой серьезные препятствия на пути социально-экономического развития
0 

Резолюции двух последних сессий Ассамблеи здравоохранения содержат призыв к более тщательному 

рассмотрению проблем, связанных с алкоголем
>
и способов их уменьшения.̂  

Основная цель заседания Комитета экспертов по проблемам, связанным с потреблением алкоголя, 

заключается в рассмотрении возможностей решения проблем
у
 связанных с алкоголем, в широком масш-

табе： каковы возможности предупреждения этих проблем； и в тех случаях, когда предупредительные 

мероприятия не удались, как можно решить проблемы̂связанные с алкоголем, таким образом, чтобы 

наносимый ими отдельным лицам и общине ущерб был сведен к минимуму
0 

302 Доклад 

Пересмотр изменяющегося положения в отношении проблем, связанных с алкоголем, основанный 

частично на данных последних проектов ВОЗ, дал возможность членам Комитета сделать вывод о том, 

что даже самые эффективные программы лечения алкогольной зависимости не смогут дать должного 

разультата и что усилия по сокращению проблем, связанных с алкоголем, должны быть главным обра-

зом направлены на первичное предупреждение. Определены следующие два основных подхода: 

i) ограничение наличия алкогольных напитков и i) уменьшение потребностей. Первый подход 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, № 650, 1980. 

2 
Резодация WHA32.40； резолюция WHA28.81 (документ WHA32/1979/REC/1,стр. 37)(по англ.изд.). 
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предусматривает установление ограничений на производство и продажу алкогольных напитков, регу-

лирование их стоимости и наложение ограничений на их приобретение и потребление• Второй под-

ход предусматривает обеспечение информацией относительно нежелательных последствий потребления 

алкоголя, проведение просветительной работы в отношении норм и ценностей, сдерживающих социаль-

но безответственное поведение̂предоставление возможностей для иного использования свободного 

времени. Комитет считает, что следует осуществлять параллельно оба подхода. 

В отношении устранения наиболее вредных последствий употребления алкоголя Комитет считает, 

что он может заняться решением только отобранного количества проблем. В докладе уделяется осо-

бое внимание трем основным проблемам； лечение людей, потребляющих большое количество алкоголя, 

в том числе тех, которые обладают алкогольной зависимостью; устранение факторов влияния на 

семью; и решение проблем, связанных с алкоголем, в условиях работы。 

В последующих разделах доклада уделяется внимание значению ранее полученных данных для 

разработки политики и программ по проблемам, связанным с алкоголем, а также для осуществления 

действий на международном уровне. 

3.3 Рекомендации 

Ниже в кратком виде даны основные рекомендации Комитета экспертов! 

a) первостепенное внимание следует уделять факторам, предупреждающим возникновение проб-

лем, связанных с алкоголем, причем дальнейшее вложение средств в области лечения следует концен-

трировать "на разработке недорогих и эффективных с точки зрения затрат служб; 

b) правительствам следует немедленно принять меры по предотвращению дальнейшего увеличения 

потребления алкогольных напитков и приступить к проведению мероприятий по уменьшению потребления 

алкоголя на душу населения путем сокращения количества алкогольных напитков и проведения прос-

ветительной работы и других мероприятий по уменьшению потребностей； 

c) правительствам следует разработать эффективные программы в области просвещения и инфор-

мации относительно алкоголя и одновременно следует осуществить пересмотр своей политики в отно-

шении рекламирования алкогольных напитков с тем, чтобы эта политика препятствовала осуществлению 

просветительной работы по уменьшению потребностей} 

d) правительствам следуёт пересмотреть характер и значение проблем, связанных с алкоголем
5 

среди своего населения, уже имеющиеся ресурсы для сокращения их распространения и влияния и спо-

собы устранения возможных трудностей на пути разработки новой политики； создать координирующие 

механизмы по осуществлению политики и программ в области профилактики и лечения и обеспечить 

постоянное наблюдение за существующим положениеми осуществить данные программы в рамках обще-

го развития здравоохранения и национального развития, используя, по возможности, существующие 

структуры； 

e) правительствам следует осуществлять разработку и сбор статистической и другой информа-

ции относительно производства, торговли и потребления алкогольных напитков, а также относитель-

но возникающих в этой связи проблем； ВОЗ следует предпринять дальнейшие меры по созданию меж-

дународных критериев такой информации и по организации ее сбораJ 

f) ВОЗ, МОТ и другим заинтересованным организациям следует рассмотреть вопрос о том, ка-

кие можно осуществить мероприятия в связи с предупреждением и решением проблем, связанных с ал-

коголем, в профессиональной среде; 

g) необходимо немедленно принять специальные усилия по содействию в рассмотрении особой 

опасности массового увеличения проблем, связанных с алкоголем, в обстановке быстрых социальных 

и экономических изменений; 

h) национальные органы здравоохранения и ВОЗ в сотрудничестве с другими международными ор-

ганизациями должны уделять большое внимание существующей и будущей политике и соглашениям, ко-

торые могут оказать влияние на количество имеющихся алкогольных напитков, включая их беспошлин-

ную продажу； 
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i) наконец, учитывая международное значение проблем, связанных с алкоголем, и возможное 

содействие в их решении со стороны различных международных правительственных и неправительствен 

ных организаций, Комитет рекомендует создать механизм, обеспечивающий сотрудничество между эти-

ми организациями в осуществлении вышеупомянутых рекомендаций. Комитет считает
 9
 что ВОЗ явля-

ется наиболее подходящей организацией, которая может начать разработку такого механизма. 

3.4 Значение программы Организации 

Одно из значений решения данной проблемы для ВОЗ ясно указано в последней рекомендации• 

Практические предложения изложены в разделе 7。2 данного доклада, касающегося роли ВОЗ. Они 

заключаются в следующемI содействие со стороны ВОЗ осуществлению деятельности, касающейся проб-

лем, связанных с алкоголем, в рамках национальных программ здравоохранения； сотрудничество в 

развитии системы центров и кадров в области научных исследований и подготовки персонала для ре-

шения проблем, связанных с алкоголем; и подготовка обзоров, рекомендаций и руководящих принци-

пов по конкретным аспектам проблем, связанных с алкоголем, которые также требуют осуществления 

совместных научных исследований. 

3.5 Замечания 

Выводы и предложения Комитета экспертов будут иметь значение при осуществлении резолюции 

WHA32.40, которая настоятельно предлагает заняться разработкой программы Организации по пробле-

мам, связанным с алкоголем. 

4 . КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать седьмой доклад 1 

Женева, 26 ноября - 1 декабря 1979 г, 

4.1 Исходная информация 

ВОЗ периодически рекомендует правительственным органам и производителям лекарственных пре-

паратов пользоваться международными руководящими принципами, относящимися к различным элементам 

обеспечения качества фармацевтических препаратов. Такие рекомендации основаны на технических 

пересмотрах, осуществленных Комитетом экспертов по спецификациям фармацевтических препаратов. 

В последние годы Комитет уделял большое внимание подходам, которые пригодны для развивающихся 

стран, где еще не созданы всеобъемлющие системы обеспечения качества лекарственных препаратов. 

4
0
2 Доклад 

В докладе содержится общий обзор систем контроля качества лекарственных препаратов. Док-

лад содержит описание процесса обеспечения лекарственными препаратами, который включает приобре-

тение сырья для фармацевтических препаратов, его превращение в законченный продукт и предоставле-

ние лекарственных препаратов службам здравоохранения и отдельным больным. Данный процесс сос-

тоит из ряда этапов, для каждого из которых в докладе дано описание процедур контроля, необхо-

димых для обеспечения того, чтобы потребитель получал продукт удовлетворительного качества• 

В отношении оценки качества лекарственных препаратов до поступления в продажу в докладе приво-

дится описание трех процедур, обозначенных как уведомление, разрешение и регистрация, которые 

согласно докладу могут постепенно осуществляться раздельными этапами в зависимости от ресурсов, 

имеющихся в распоряжении национальной организации здравоохранения. Более того, в докладе да-

ется описание процессов контроля качества лекарственных препаратов в период их продажи, в том 

числе контроля качества импортных лекарственных препаратов. 

В докладе также затрагиваются вопросы методологии испытаний различных видов твердых меди-

цинских форм для перорального применения таблеток и капсул, включающей ряд новых подходов к про-

верке их действенности (состава) и действия. В докладе представлены критерии качества и мето-

дология испытаний таблеток, включая таблетки, покрытые оболочкой5 твердых и мыгких желатиновых 

капсул； и медленно действующих твердых медицинских форм。 
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В докладе также содержится описание хода работы по созданию упрощенных методов испытания 

основных лекарственных препаратов (основные испытания); в докладе затрагиваются вопросы перес-

мотра Международной фармакопеи, в том числе будущих публикаций томов 2 и 3 третьего издания, 

которые содержат монографии по фармацевтическим активным материалам, выбранным из списка основ-

ных лекарственных препаратов̂" (том 1 опубликован в 1979 г.^)； в докладе рассматриваются вопросы 

создания новых международных химических эталонных препаратов и заменяющих их препаратов
0 

4.3 Р екомендации 

Комитет рекомендует дальнейшее продолжение работы в области основных испытаний фармацевти-

ческих препаратов в следующих направлениях s предоставление упрощенных процедур для подтвержде-

ния подлинности фармацевтических препаратов путем наблюдения за реакцией в пробирке и за процес-

сом растворения； создание системы простых испытаний, определяющих отсутствие значительной дег-

радации фармацевтических препаратов； создание системы основных испытаний подлинности активного 

вещества в однокомпонентных медицинских формах, таких
?
как таблетки и капсулы

0 

Комитет также рекомендует осуществить пересмотр общих руководящих принципов для создания, 

содержания и распределения химических эталонных препаратов в области фармакологии, особенно в 

связи с предложениями о создании региональных систем сбора таких эталонных препаратов,соотнесен-

ных с Международными химическими эталонными препаратами в области фармакологии. Рекомендации 

были также представлены относительно пересмотра международных спецификаций качества для фарма-

цевтических медицинских форм. 

4.4 Значение для программы Организации 

Конкретное руководство по созданию и опубликованию системы основных испытании фармацевти-

ческих препаратов, содержащееся в докладе
s
 будет использовано лабораториями и специалистами, 

сотрудничающими в рамках программы。 

Уже проведены первые мероприятия по подготовке пересмотренных руководящих принципов созда-

ния, содержания и распределения химических эталонных препаратов в области фармакологии, в кото-

рых участвуют эксперты-консультанты ВОЗ по международной фармакопее и фармацевтическим препара-

4о 5 Замечания 

Комитет экспертов разработал важные международные рекомендации по обеспечению качества 

твердых медицинских форм для перорального применения (таблетки и капсулы)• Комитет * также под-

готовил всеобъемлющий пересмотр методов обеспечения качества в системах снабжения фармацевти-

ческими препаратами, который будет иметь существенное значение для национальных программ̂ недав-

но созданных или расширенных развивающимися странами, в области осуществления регулярного конт-

роля лекарственных препаратов» 

Комитет также представил конкретное руководство для программы Организации в области качест-

ва лекарственных препаратов и подчеркнул необходимость использования технологий, пригодных для 

развивающихся стран。 • 

2 
Серия технических докладов ВОЗ， № 615, 1977

>
 . и № 641’ 1979. 

Международная фармакопея
9
 3-е изд., том 1： Общие методы анализа, Женева, ВОЗ, 1979« 


