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И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й Пункт 13 предварительной ЕВ93|31 
КОМИТЕТ повестки дня 9 ноября 1993 г. 
Девяносто третья сессия 

ДОКЛАД О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ 
ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ГРУПП 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор представляет настоящий доклад о шести совещаниях 
комитетов экспертов1 и двух совещаниях исследовательских групп2, доклады которых 
были подготовлены на английском и французском языках после проведения 
Девяносто второй сессии Исполнительного комитета.3 В нем изложены история 
вопроса, содержание и рекомендации каждого доклада, а также подчеркивается как 
потенциальное содействие, которое могло бы оказать делу улучшения положения в 
области здравоохранения в государствах-членах осуществление рекомендаций, так и 
последствия для программ ВОЗ. 

Исполнительному комитету предлагается принять решение относительно 
рекомендаций, подлежащих выполнению в ходе осуществления программ 
Организации, а также относительно изменения процедур обзора психотропных 
веществ, рекомендованных Комитетом экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости. 

1 В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и i 
экспертов (Основные документы ВОЗ’ 39-е изд., 1993 г., с. 125). 

2 В соответствии с резолюцией EB17.R13, пункт 4. 
3 Для справки копии данных докладов прилагаются к настоящему документу (только для членов 

Исполкома). 
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Доклады совещаний шести комитетов экспертов и двух исследовательских групп 
рассматриваются ниже в следующем порядке: 

1. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПРИ УДЕЛЕНИИ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

2. УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ: АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 
Сороковой доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам 

4. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
Двадцать восьмой доклад 

5. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ 
Тридцать третий доклад 

6. ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И КОНТАМИНАНТОВ 
Сорок первый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам 

1. СТАРЕНИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

8. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ по проблемному обучению кадров 
здравоохранения 
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1. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПРИ УДЕЛЕНИИ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 21-28 октября 1991 г.1 

1.1 История вопроса 

Со времени организации в 1963 г. Комитета экспертов ВОЗ по реабилитации больных 
сердечно-сосудистыми болезнями произошли огромные изменения вметодике реабилитации 
при лечении больных сердечно-сосудистыми болезнями. В настоящее время реабилитация 
при сердечно-сосудистых болезнях стала существенной частью лечения, которое следует 
предоставлять всем больным с заболеванием сердца в качестве части любой всеобъемлющей 
программы предупреждения сердечно-сосудистых болезней и борьбы с ними. 

1.2 Доклад 

В настоящем докладе характеризуется существующее состояние реабилитационной 
помощи при заболеваниях сердца и подчеркиваются четыре взаимосвязанных аспекта: 

- о с у щ е с т в л е н и е реабилитации больных с заболеванием сердца в развивающихся 
странах; 

- и с п ы т а н и е упражнений и обучение им при реабилитации детей и лиц молодого 
возраста с сердечно-сосудистыми болезнями; 

- р е а б и л и т а ц и я в значительной степени нетрудоспособных больных с заболеванием 
сердца при осложнениях медицинского характера; и 

• существующие и будущие методики подготовки персонала по реабилитации больных 
с сердечно-сосудистыми болезнями. 

Комитет экспертов признал, что сердечно-сосудистые болезни становятся все более 
заметной проблемой в развивающихся странах. Несмотря на различия в характере 
заболеваний сердца в рамках отдельных развивающихся стран и между ними реабилитацию 
больных с заболеванием сердца можно осуществлять даже в странах, располагающих 
минимальными ресурсами в плане медицинского персонала и оборудования. 

В докладе уделяется особое внимание деятельности по реабилитации детей и лиц 
молодого возраста с различными сердечно-сосудистыми нарушениями. Возрастающее 
количество информации по соответствующим методикам осуществления этой деятельности 
обеспечивает их более широкое распространение. В нем также рассматриваются вопросы 
реабилитации в значительной степени нетрудоспособных больных с заболеванием сердца 
при осложнениях медицинского характера и показывается, что реабилитация больных с 
заболеванием сердца может улучшить функциональное состояние этих больных и помочь 
им сохранить независимость и повысить качество своей жизни. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 831, 1993 г. Дата опубликования: 28 мая 1993 г. (на англ.яз.)； 
11 ноября 1993 г. (на фр.яз.). 
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В докладе отмечается, что в настоящее время уделяется большее внимание 
компонентам просвещения и предоставления консультаций относительно реабилитационной 
помощи с использованием новых методик в этих областях. 

1.3 Рекомендации 

Рекомендации касаются врачей-практиков, занятых в различных областях, в том числе 
специалистов здравоохранения, которые не имеют дипломов врачей и работают в области 
реабилитационной помощи и медицинского страхования. Некоторые рекомендации 
предназначены для государственных и добровольных организаций здравоохранения, 
учреждений и профессиональных медицинских обществ, которые играют ключевую роль 
в регулировании политики и законодательстве в области здравоохранения, а также 
касаются учебных заведений, занимающихся вопросами подготовки специалистов 
здравоохранения. Комитет также предложил самые разнообразные виды деятельности, 
которые могут осуществлять международные органы, включая ВОЗ. 

Реабилитация больных с заболеванием сердца должна стать составным компонентом 
длительного всестороннего лечения больных с заболеванием сердца и должна 
предоставляться всем больным сердечно-сосудистыми болезнями, как детям так и взрослым. 

Реабилитацию следует интегрировать в существующую систему медико-санитарной 
помощи: это можно осуществить с незначительными затратами. Основное требование 
заключается в том, чтобы осуществить подготовку специалистов здравоохранения в области 
назначения соответствующих упражнений и предоставления медико-санитарного 
просвещения и консультаций специалистов. 

1.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

Сердечно-сосудистые болезни являются основной причиной заболеваемости и 
смертности, которые можно предупредить. Кроме того, чрезвычайно высоки людские и 
экономические потери. Они являются болезнями не только развитого мира, но становятся 
серьезной проблемой в развивающихся странах. Основная задача программы ВОЗ по 
сердечно-сосудистым болезням заключается в том, чтобы "предупреждать важнейшие 
сердечно-сосудистые болезни и бороться с ними", для осуществления которой важное 
значение имеют вторичная профилактика и реабилитация. 

В докладе изложены руководящие принципы разработки и осуществления программ 
реабилитации, направленных на улучшение результатов лечения сердечно-сосудистых 
болезней и повышение качества жизни больных. 

ВОЗ и другим международным организациям следует оказывать содействие передаче 
государствам-членам рекомендаций по реабилитации больных с заболеванием сердца, 
организации международных и региональных курсов подготовки персонала, а также 
распространению руководящих принципов осуществления реабилитационного лечения. 
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2. УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ: АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ 

Доклад Комитета экспертов 
Женева, 4-8 ноября 1991 г.1 

2.1 История вопроса 

В 1987 г. бывший Комитет экспертов ВОЗ (Укрепление здоровья на рабочих местах) 
рассмотрел возможности укрепления здоровья на рабочих местах в отношении алкоголизма 
и наркомании, курения, питания, физической активности, эргономики и неблагоприятных 
психосоциальных факторов. Он рекомендовал ВОЗ изучить опыт небольшого, но 
возрастающего числа экспертов, которые сыграли важную роль в разработке и оценке 
мероприятий по укреплению здоровья на рабочих местах.2 

В связи с важностью и неотложностью решения на международном уровне проблемы 
алкоголизма и наркомании на рабочих местах она была выбрана в качестве конкретной 
темы настоящего совещания Комитета экспертов, организованного совместно программами 
ВОЗ по охране здоровья рабочих и по борьбе со злоупотреблением наркотическими и 
другими веществами. 

Задача Комитета экспертов заключалась в рассмотрении существующих подходов к 
укреплению здоровья на рабочих местах, направленных на предупреждение проблем, 
связанных с алкоголизмом и наркоманией, и борьбу с ними, а также в предоставлении 
рекомендаций ВОЗ и ее государствам-членам относительно последующих действий. 

2.2 Доклад 

В настоящем докладе в начале рассмотрены важные концепции и определения, 
использованные в контексте этого совещания, в частности такие понятия, как "рабочие 
места", "укрепление здоровья", а также "проблемы, связанные с алкоголизмом и 
наркоманией". Затем в нем дана общая характеристика существующих проблем 
алкоголизма и наркомании на рабочих местах. 

В основной части доклада содержится описание инициатив укрепления здоровья, 
имеющих существенное значение для решения проблем, связанных с алкоголизмом и 
наркоманией на рабочих местах. В ней рассмотрены исторические аспекты и аспекты 
различных культур, проанализирован характер инициатив укрепления здоровья, глубоко 
обсуждены вопросы разработки и осуществления программ, а также содержатся общие 
замечания относительно концепции регулирования. Особенно конкретно изложены точки 
зрения по вопросам проверки и испытания лекарственных средств в связи с существующими 
противоречиями в методологии и применении. 

Последующие четыре главы касаются конкретных областей, представляющих интерес: 
оценка, наличие многокультурных укладов, проблемы развивающихся стран и проблемы, 
связанные с недостаточными знаниями и опытом. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, М1- 833, 1993 г. Дата опубликования: 25 июня 1993 г. (на 
англ.яз.)； 5 октября 1993 г. (на фр.яз.). 

2 Серия технических докладов ВОЗ, JSP 765, 1988 г., с. 43 (по англ.изд.). 
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2.3 Рекомендации 

Комитет прежде всего рекомендовал разработать всеобъемлющую политику и 
программы укрепления здоровья, предназначенные для рабочих мест, с использованием в 
качестве основы Оттавской хартии укрепления здоровья. В этом контексте укрепление 
здоровья на рабочих местах следует понимать таким образом, что оно включает любую 
организационную инициативу, цель которой заключается в повышении контроля рабочих 
за своим собственным здоровьем и в предупреждении появления проблем, связанных с 
алкоголизмом и наркоманией. Цель такой политики и программ должна заключаться в 
максимально возможном развитии психологических, социальных и физических факторов, 
способствующих улучшению здоровья рабочих и предупреждению злоупотребления 
наркотическими и другими веществами. 

Он далее рекомендовал ВОЗ способствовать проведению исследований в целях 
предоставления информации об использовании алкоголя и наркотиков, содействия в 
разработке и оценке инициатив укрепления здоровья, а также в целях определения 
полезности, надежности и действенности программ по проверке и испытанию 
лекарственных средств. Следует также предпринимать усилия по охвату рабочих, занятых 
в мелкомасштабных отраслях промышленности, и рабочих-мигрантов, а также по 
обеспечению профессиональной подготовки специалистов, занимающихся вопросами 
профилактики, и работников здравоохранения на уровне общины. 

И наконец, Комитет рекомендовал правительствам предпринять усилия по включению 
концепций и задач укрепления здоровья в национальные программы, которые должны 
осуществляться как учреждениями здравоохранения, так и учреждениями, которые не 
занимаются исключительно вопросами здравоохранения. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организафга 

Этот Комитет предоставил форум для экспертов как в области профессиональной 
гигиены, так и в области борьбы со злоупотреблением наркотическими и другими 
веществами, для обмена своими знаниями и опытом относительно инициатив укрепления 
здоровья, имеющих большое значение для решения проблем, связанных с алкоголизмом и 
наркоманией на рабочих местах. Этот доклад будет полезным для тех, кто намерен 
заняться вопросами разработки и осуществления национальной политики и программ 
борьбы с алкоголизмом и наркоманией посредством осуществления деятельности по 
укреплению здоровья на рабочих местах. 

Рассмотрение самых различных программ и стратегий с учетом различных культур и 
времени их осуществления показывает огромную сферу деятельности, охватываемой 
термином "укрепление здоровья". Применение Оттавской хартии укрепления здоровья к 
этим самым разнообразным подходам создает новую основу. В настоящем докладе также 
предоставлено руководство по решению трудных вопросов, связанных с проверкой и 
испытанием лекарственных средств, многонациональной деятельностью, с рабочими-
мигрантами и сезонными рабочими, а также с проблемами, характерными для 
развивающихся стран. 

В этом докладе отражены совместные усилия программ ВОЗ по охране здоровья 
рабочих и по борьбе со злоупотреблением наркотическими и другими веществами. 
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Эти две программы будут тесно сотрудничать по осуществлению данных рекомендаций. 
Кроме того, ВОЗ расширит свои мероприятия по сотрудничеству с МОТ и другими 
организациями. 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Сороковой доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
Женева, 9-18 июня 1992 г.1 

3.1 История вопроса 

Данное совещание Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам явилось сороковым по счету в серии совещаний, организованных после первой 
Объединенной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Женева, 1955 г.).2 

Совещание проводилось в соответствии с рекомендациями, принятыми на тридцать восьмом 
заседании.3 Комитет осуществляет систематическую токсикологическую оценку пищевых 
добавок и контаминантов в пищевых продуктах, а также остаточных количеств 
ветеринарных лекарственных средств. 

Конкретные задачи Комитета состояли в том, чтобы (а) обеспечить дальнейшее 
развитие принципов оценки безопасности остаточных количеств ветеринарных 
лекарственных средств в пищевых продуктах и принципов определения дневной допустимой 
дозы (ДДЦ) и максимального остаточного количества (MRL) таких веществ в тех случаях, 
когда рассматриваемые лекарственные средства применяются для лечения 
сельскохозяйственных животных в соответствии с обычной практикой применения 
ветеринарных лекарственных средств; (Ь) провести оценку безопасности остаточных 
количеств определенных ветеринарных лекарственных средств и (с) обсудить вопросы, 
представляющие интерес в связи с докладом шестой сессии существующего в рамках 
Комиссии по Codex Alimentarius Комитета п а содержанию остаточных количеств 
ветеринарных лекарственных средств в пищевых продуктах.4 

3.2 Доклад 

Доклад содержит как общий анализ, так и замечания по конкретным ветеринарным 
лекарственным средствам, содержащимся в остаточных количествах в пищевых продуктах 
животного происхождения. В приложении содержится резюме рекомендаций по 
конкретным ветеринарным лекарственным средствам. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 832, 1993 г. Дата опубликования: 25 июня 1993 г. (на 
англ.яз.)； 20 августа 1993 г. (на фр.яз.). 

2 FAO Nutrition Meetings Report Series, No. 11, 1956; Серия технических докладов ВОЗ, No. 107, 
1956 г. 

3 Серия технических докладов ВОЗ, No. 815, 1991 г. 
4 Codex Alimentarius Commission. Report of the Sixth Session of the Codex Committee on Residues of 

Veterinary Drugs in Foods. Washington, DC, 22-25 October 1991. Rome, Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, 1991 (неопубликованный документ ФАО, ALINORM 93/31; имеющийся в ФАО или 
ВОЗ). 
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Важным вопросом общего плана явилась оценка традиционных ветеринарных 
лекарственных средств, уже давно применяемых на практике. Многие из этих средств не 
проходили испытаний на соответствие современным критериям, в связи с чем Комитет 
разработал подход к их оценке с использованием всех имеющихся данных, включая научную 
литературу и практический опыт целенаправленного использования таких лекарственных 
средств. Кроме того, были обсуждены общие проблемы безопасности, включая возможное 
фармакологическое воздействие ветеринарных лекарственных средств на человека, 
конкретные вопросы, касающиеся оценки уровней их потребления с пищевыми продуктами, 
а также вопросы терминологии, применяемой Комитетом. 

Комитет осуществил оценку пяти глистогонных средств (клозантел, флубендазол, 
ивермектин, тиабендазол и триклабендазо л), двух противомикробных средств (фуразолидон 
и нитрофурал), двух средств, воздействующих на продуктивность (бычий соматотропинс и 
рактопамин), и одного трипаноцида (изометамидиум). Все они, за исключением клозантела, 
ивермектина и изометамидиума, рассматривались впервые. Были определены птттт и 
установлены показатели MRL для всех ветеринарных лекарственных средств, за 
исключением клозантела (установлены лишь показатели MRL; ДЦЦ была определена в 
1990 г.), фуразолидона, нитрофурала и рактопамина. 

Сводная токсикологическая и связанная с ней информация, которая явилась предметом 
рассмотрения и послужила основой для оценки степени безопасности рассмотренных 
ветеринарных лекарственных средств, опубликована ВОЗ в отдельном томе.1 Сводные 
данные по остаточным количествам, служившим в качестве основы для определения 
показателей MRL, опубликованы ФАО.2 

3.3 Рекомендации 

По всем ветеринарным лекарственным средствам, подвергнувшимся оценке, были 
приняты рекомендации. В тех случаях, когда не удалось определить показатели ДДД или 
установить показатели MRL, Комитет принял рекомендации о продолжении работы. 

3.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

В настоящем и предыдущем докладах Комитета подчеркивается значение для 
общественного здравоохранения деятельности по оценке степени опасности химических 
веществ, используемых в пищевых продуктах. Они указывают на сложность данного 
процесса, включающего сбор и анализ всех соответствующих данных; осмысление 
результатов исследования канцерогенного, мутагенного, тератогенного и других видов 
воздействия; экстраполирование последствий, наблюдаемых у экспериментальных 
животных, на человека, а также оценку степени риска для человека, исходя из 
существующих токсикологических и эпидемиологических данных. 

Хотя проблема оценки таких видов риска стоит перед всеми государствами-членами, 
лишь небольшое число научных учреждений могут на данном этапе проводить подобную 
оценку. Это подчеркивает важность обеспечения всех государств-членов содержательной 
информацией по данным вопросам, включая информацию по общим проблемам и 
конкретным ветеринарным лекарственным средствам, которые охватываются настоящим 

1 WHO Food Additives Series, No. 31, 1993. 
2 Residues of some veterinary drugs in animals and foods. FAO Food and Nutrition Paper, No. 41/5, 1993. 
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докладом. Эта работа имеет также большое значение для совместной Программы ФАО/ВОЗ 
по стандартам пищевых продуктов в отношении деятельности по разработке стандартов. 

4. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Двадцать восьмой доклад 
Женева, 28 сентября - 2 октября 1992 г.1 

4Л История вопроса 

Несмотря на то, что в 60-х годах полномочия данного Комитета экспертов были 
расширены с целью охвата всех технических аспектов лекарственной зависимости, в центре 
внимания Комитета, начиная с двадцатого совещания, состоявшегося в 1973 г., оставались 
вопросы оценки лекарственных средств, вызывающих зависимость, и международного 
контроля за ними. На своем двадцать восьмом совещании Комитет вновь рассмотрел 
широкий крут тем, связанных с лекарственной зависимостью, сосредоточив внимание на 
изменениях, произошедших за период с 1973 г. 

4.2 Доклад 

В докладе рассматривается весь круг проблем, связанных с применением 
лекарственных средств, вызывающих зависимость, и описываются изменения ситуации в 
области алкоголизма и наркомании. В нем определяется степень воздействия основных 
активных факторов и дается обзор текущих стратегий и программ, направленных на 
снижение ущерба, связанного со злоупотреблением наркотическими и другими веществами. 
В плане терминологии Комитет проанализировал концептуальное определение 
лекарственной зависимости, сформулированное им в 60-х годах, и предложил согласовать 
его с существующей в настоящее время терминологией, рекомендованной для клинического 
применения в документе Классификация психических расстройств и нарушений поведения. 
Клиническое описание и руководство по диагностике (МКБ-10). 

В докладе также описываются результаты предварительного рассмотрения отдельных 
психотропных веществ, проведенного в соответствии с пересмотренными руководящими 
положениями для проведения обзора2 с целью определения тех, которые требуют 
осуществления Комитетом полностью документированного критического обзора. 

4.3 Рекомендации 

Отражая широкий круг обсуждавшихся вопросов, доклад содержит полный набор 
рекомендаций, охватывающий такие темы, как интеграция подходов, определение и 
применение терминов, укрепление здоровья и предупреждение злоупотребления 
наркотическими средствами, лечебные службы, подготовка кадров, нормативный контроль, 
научные исследования, национальные стратегии и программы, а также права человека и 
этические проблемы. 

1 Серии технических докладов ВОЗ,州 836, 1993 г. Дата опубликования: 20 октября 1993 г. (на 
англ.яз.)； 13 октября 1993 г. (на фр.яз.). 

2 Пересмотренные руководящие положения для проведения ВОЗ обзора психоактивных веществ, 
вызывающих зависимость и подлежащих международному контролю, документ EB85/1990/REC/1, 
Приложение 7. 
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Комитет также принял решение внести изменения в процедуры обзора психотропных 
веществ, изложенные в пересмотренных руководящих положениях таким образом, чтобы 
исключить необходимость в предварительном рассмотрении в тех случаях, когда ВОЗ 
осуществляет обзор какого-либо вещества непосредственно по запросу Комиссии 
Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, или в случае если какой-
либо участник Единой конвенции о наркотических средствах или Конвенции о 
психотропных веществах направит Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций официальное предложение об установлении международного контроля. 

Касаясь отдельных веществ, Комитет рекомендовал тщательно изучить аминорекс, 
бротизолам, этриптамин, флунитразепам и зипепрол, а также рассмотреть вопрос о 
включении в этот список месокарба и триазолама в случае выполнения определенных 
условий. 

4.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

Комитет экспертов по лекарственной зависимости впервые за двадцать лет подготовил 
доклад, содержащий критический обзор всей области проблем злоупотребления 
наркотическими и другими веществами. Поэтому в нем предпринята попытка особо 
подчеркнуть как изменения, произошедшие за этот период в отношении практики 
применения и злоупотребления, так и ответные действия, предпринятые в рамках 
профилактических и лечебных программ. Доклад рассматривает существующую практику 
с точки зрения общих концептуальных проблем, что позволяет сделать ряд далеко идущих 
рекомендаций, которые станут направляющим моментом в деятельности Организации и 
обеспечат информацией национальные стратегии. 

Ожидается, что сделанные Комитетом экспертов разъяснения по терминологическим 
вопросам до минимума сократят расхождения между терминологией МКБ-10 и предыдущим 
концептуальным определением лекарственной зависимости. 

Рекомендации, касающиеся процедур рассмотрения веществ, в случае их утверждения 
Исполкомом, сократят период времени, требующегося ВОЗ для завершения обзора какого-
либо психотропного вещества в указанных выше ситуациях. Поскольку обзор ВОЗ является 
необходимым условием для принятия ООН решения о международном контроле за 
веществами, вызывающими зависимость, это в свою очередь позволит повысить 
оперативность международных нормативных мер, принимаемых в ответ на изменения в 
практике злоупотребления лекарственными средствами. В этой связи Исполком, возможно, 
пожелает принять соответствующее решение (см. раздел, озаглавленный "Действия 
Исполнительного комитета"). 

5. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ 

Тридцать третий доклад 
Женева, 30 ноября - 5 декабря 1992 г-1 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 834, 1993 г. Дата опубликования: 25 июня 1993 г. (на 
англ.яз.)； 16 сентября 1993 г. (на фр.яз.). 

10 
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5.1 История вопроса 

Данный Комитет экспертов, будучи одним из первых, созданных в рамках ВОЗ, 
первоначально должен был предоставлять консультации по вопросам развития и пересмотра 
•• Международной фармакопеи" • 

На протяжении последних десяти лет сфера деятельности Комитета расширилась и 
охватывает все аспекты всеобъемлющего подхода к обеспечению качества 
фармацевтических препаратов, в частности, вопросов функционирования национальных 
органов регламентации лекарственных средств, надлежащей практики производства 
лекарственных средств, применения Системы ВОЗ по удостоверению качества 
фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, а также вопросов 
стабильности фармацевтических препаратов. 

5.2 Доклад 

Данный доклад охватывает три главные темы: 

-текущие вопросы, касающиеся пересмотра "Международной фармакопеи" и 
связанной с этим деятельности (например, эталонные препараты и стандартные 
спектры, методы контроля за наполнителями и растительными материалами, 
номенклатура лекарственных средств и т.д.); 

-расширение ранее опубликованных руководящих принципов надлежащей практики 
производства фармацевтических препаратов (НПП); и 

-процедуры обеспечения качества лекарственных средств в системе снабжения, 
включая специальные условия для импортных и переданных в дар лекарственных 
средств, мониторинг стабильности лекарственных средств в системе распределения 
и мелкосерийное производство некоторых лекарственных форм в больницах. 

В докладе также содержится обзор прогресса в области подготовки кадров для 
национальных органов регламентации лекарственных средств и вспомогательно-технической 
деятельности, в частности, предоставления типового компьютерного программного 
обеспечения ВОЗ для обработки данных регламентации лекарственных средств. 

В качестве дополнения к ранее опубликованным руководящим положениям ВОЗ о 
НПП в приложении к докладу содержится документ "Надлежащая практика производства 
биологических препаратов", который был также одобрен Комитетом экспертов ВОЗ по 
биологической стандартизации.1 

В дополнительных приложениях перечислены международные эталонные химические 
препараты и международные стандартные инфракрасные спектры, которые имеются в 
Сотрудничающем центре ВОЗ по эталонным химическим препаратам в Стокгольме, 
Швеция. 

1 См. Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандартизации. Сорок второй доклад. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 1992 г. (Серия технических докладов ВОЗ, No. 822). 

11 
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5.3 Рекомендации 

В отношении пересмотра "Международной фармакопеи" Комитет принял ряд 
рекомендаций, касающихся содержания готовящегося в настоящее время тома (том 5, 
третье изд.), в частности, о включении дополнительных монографий, как по общим 
(например, глазные капли, полутвердые лекарственные формы, тестирование стерильности 
неинъекционных препаратов и т.д.), так и по конкретным темам. 

Рассматривая нынешние тенденции анализа фармакопей по всем мире, Комитет 
подчеркнул, что "Международная фармакопея" должна и впредь опираться на надежную 
аппаратуру и методы, доступные малым лабораториям контроля. 

В докладе содержится рекомендация по разработке руководящих принципов и стратегий, 
которые обеспечили бы основу для оценки взаимозаменяемости препаратов различного 
происхождения, содержащих одни и те же лекарственные вещества в одинаковых 
лекарственных формах. В нем предлагается провести обзор национального законодательства 
и административных подходов к вопросам регистрации, назначения и отпуска препаратов 
различного происхождения, подготовить перечень лекарственных веществ, которые, по 
имеющимся данным, связаны с проблемами биологической доступности, а также 
осуществить сбор данных по любым случаям зависимости реакций in vivo и in vitro для 
основных лекарственных средств, представляющих проблемы биологической доступности 
и эквивалентности. 

В докладе также рекомендуется дальнейшее проведение международных обзоров 
стабильности лекарственных средств с учетом результатов предыдущих обзоров и целевого 
испытания лекарственных средств в системе распределения в развивающихся странах. 

Кроме того, ВОЗ должна разработать руководящие принципы относительно процедур 
импорта фармацевтических препаратов и практики, которой должны придерживаться 
организации, связанные с приобретением и распределением закупленных или полученных 
в дар лекарственных средств. 

Рассмотрев технические проблемы, связанные с производством гормональных 
противозачаточных препаратов, Комитет пришел к мнению, что местное производство 
должно поощряться лишь там, где существуют хорошо налаженные национальные 
программы регламентации лекарственных средств и обеспечения их качества. При 
рассмотрении вопроса об организации такого производства необходимо уделять особое 
внимание вопросам создания системы послепродажного контроля и защиты работников и 
окружающей среды от воздействия гормональных ингредиентов. 

5.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

Во многих государствах-членах национальные органы регламентации лекарственных 
средств либо отсутствуют, либо ощущают нехватку необходимых ресурсов и опыта. Нормы, 
стандарты и эталонные материалы, рекомендованные процедуры и прочие материалы, 
регулярно рассматриваемые и утверждаемые данным Комитетом экспертов, представляют 
собой незаменимую помощь работникам органов регламентации лекарственных средств. 

Содержащиеся в докладе рекомендации являются важным средством обеспечения того, 
чтобы нормативные материалы и информация, находящаяся в процессе подготовки, 
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представляли интерес для предполагаемых потребителей, отвечали их потребностям, а 
также учитывали как практический опыт, так и глобальные тенденции и результаты 
развития. 

Рекомендации, касающиеся взаимозаменяемости препаратов различного 
происхождения, а также обеспечения качества импортированных и предоставленных в дар 
лекарственных средств, являются чрезвычайно полезными не только для национальных 
органов регламентации лекарственных средств и снабжающих организаций, но для 
международных организаций (ВОЗ, ЮНИСЕФ, МККК), а также для двухсторонних 
программ помощи, участвующих в приобретении и распределении лекарственных средств. 

6. ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И КОНТАМИНАНТОВ 

Сорок первый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам 
Женева, 9-18 февраля 1993 г.1 

6.1 История вопроса 

Совещание Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
явилось сорок первым в серии совещаний, проведенных после первой Объединенной 
конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Женева, 1955 г.).2 Оно было проведено в 
соответствии с рекомендациями тридцать девятого совещания.3 Комитет проводит 
систематические токсикологические оценки пищевых добавок и контаминантов в пищевых 
продуктах, включая содержание остаточного количества ветеринарных лекарственных 
средств в пищевых продуктах. 

Конкретные задачи, стоящие перед Комитетом, заключались в том, чтобы (а) далее 
разрабатывать принципы оценки безопасности пищевых добавок и контаминантов; (Ь) 
проводить токсикологические оценки содержания определенных пищевых добавок и 
контаминантов; (с) пересматривать и подготавливать спецификации на отдельные пищевые 
добавки; и (d) проводить дискуссии и представлять рекомендации по вопросам, вытекающим 
из двадцать четвертой сессии существующего в рамках Комиссии по Codex Alimentarius 
Комитета по пищевым добавкам и контаминантам.4 

6.2 Доклад 

В первой части ДОЕЛ ада содержится общее обсуждение руководящих принципов 
токсикологической оценки пищевых добавок и контаминантов, овощных экстрактов и 

1 Серия технических докладов ВОЗ, Ĵ  837, 1993 г. Дата опубликования: 5 октября 1993 г. (на 
англ.яз.); 8 ноября 1993 г. (на фр.яз.). 

2 FAO Nutrition Meetings Report Series, Ĵ - 11, 1956 г.; Серия технических докладов ВОЗ, Ĵ  107’ 
1956 г. 

3 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 828, 1992 г. 
4 Codex Alimentarius Commission. Report of the Twenty-fourth Session of the Codex Committee on Food 

Additives and Contaminants. The Hague, 23-28 March 1992. Rome, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 1993 (неопубликованный документ ФАО, ALINORM 93/12; имеющийся в ФАО или ВОЗ). 
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веществ, вводимых при искусственном кормлении посредством носового зонда в 
кукурузном масле, а также говорится о создании и пересмотре спецификаций. 

В наиболее обширном разделе доклада в сводной форме представлена данная 
Комитетом оценка токсикологических данных по различным пищевым добавкам, включая 
антаоксиданты, ароматизирующие вещества, усилители аромата, пищевые красители, 
подсластители, сгущающие вещества, различные субстанции, а также такие контаминанты, 
как кадмий, хлоропропанолы и свинец. Были подготовлены или пересмотрены 
спецификации по большинству тех пищевых добавок, которые подверглись 
токсикологической оценке, и по 18 другим. 

Приложения к докладу включают в себя сводную информацию по ДДД, установленную 
на совещании, и другую требуемую или желательную информацию. Сводная 
токсикологическая и связанная с ней информация, которая была рассмотрена и послужила 
основой для оценок, была опубликована ВОЗ в виде отдельного тома.1 Рассмотренные 
спецификации на идентичность и чистоту пищевых добавок были опубликованы ФАО.2 

6.3 Рекомендации 

В дополнение к рекомендациям по конкретным соединениям, например определяющим 
ДДД, доклад содержит ряд рекомендаций по дальнейшей работе Комитета экспертов и 
конкретные рекомендации для производителей пищевых добавок, а также для ФАО и ВОЗ. 

6.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

Два абзаца в разделе 3.4, относящихся к Сороковому докладу Объединенного комитета 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, также имеют отношение к настоящему докладу. 

В программном бюджете ВОЗ на период 1994-1995 гг. предусмотрено проведение 
четырех заседаний Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, 
на одно заседание больше, чем за предыдущий двухгодичный период. 

7. СТАРЕНИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

Отчет Исследовательской группы ВОЗ 
Хельсинки, 11-13 декабря 1991 г.3 

7.1 История вопроса 

Проблема старения и работоспособности приобретает возрастающее значение, что 
обусловлено глобальными демографическими тенденциями. Численность престарелых 
постоянно возрастает, и доля стареющих людей в различных областях трудовой 
деятельности увеличивается. Их работоспособность зачастую не соответствует рабочим 
требованиям, что может приводить к стрессу и проблемам общественного здравоохранения. 

1 WHO Food Additives Series, ^ 32, 1993. 
2 Specifications for the identity and purity of certain food additives. FAO Food and Nutrition Paper, No.52, 

Add. 2, 1993. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, «N1- 835，1993 г. Дата опубликования: 1 октября 1993 г. (на 

англ.яз.)； 22 октября 1993 г. (на фр.яз.). 
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Следовательно, большинству стран необходимо рассмотреть вопросы взаимосвязи 
стареющего работника с рабочим местом и рабочим окружением. 

Исследовательская группа собралась, чтобы проанализировать изменения в 
работоспособности вследствие старения применительно к политике найма на работу и 
адаптации к рабочим требованиям; чтобы определить области укрепления здоровья у 
стареющего работающего населения, а также определить стратегию и выработать 
рекомендации для оказания помощи государствам-членам по преодолению проблем 
здравоохранения, связанных со старением работающего населения. 

7.2 Доклад 

В докладе рассматриваются тенденции старения населения в развитых и 
развивающихся странах с упором на прогрессивное старение рабочей силы и пониженный 
коэффициент участия рабочей силы. Внимание уделяется как физическим, так и 
умственным изменениям, касающимся выполнения рабочих функций. Особое внимание 
уделяется условиям работы (организация работы, психосоциальные, эргономические, 
физические и химические факторы), особым условиям рабочего окружения (работа в 
условиях высокой температуры, на холоде, посменно), а также зависимости между 
старением и несчастными случаями на работе. 

В докладе также рассматривается укрепление здоровья стареющих работников. 
Подчеркивается, что наилучшим способом поддержания работоспособности по мере 
старения работников является сочетание укрепления здоровья с пересмотром рабочих 
обязанностей, принимая во внимание индивидуальные потребности и обеспечивая гибкость 
на рабочем месте. 

7.3 Рекомендации 

Исследовательская группа составила рекомендации для государств-членов, 
работодателей, профсоюзов, регламентирующих органов и ВОЗ. Было подчеркнуто, что 
национальная политика должна поддерживать создание условий труда, которые позволят 
работникам реализовывать полноценную и продуктивную трудовую жизнь в период их 
старости. Следует проводить периодические проверки состояния здоровья у всех 
работающих в возрасте 45 лет или старше, с тем чтобы выявить возрастные изменения, что 
позволит работодателям приспособить рабочую среду к возможностям стареющих 
работников. 

7А Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

В докладе привлекается внимание к проблемам здоровья стареющих работников и к 
последствиям этого для общественного здравоохранения, производства и экономического 
развития, а также для отдельного работника. Здесь указывается, в частности, что 
"работоспособность, а не возраст должна быть критерием найма на работу и сохранения 
работников". Поощряются программы укрепления здоровья как компонент услуг в области 
профессиональной гигиены, предоставляемых работающему населению. 

Изучение вопросов оказания помощи на дому, здорового домашнего труда и успешного 
старения в странах с переходной экономикой осуществляется сотрудничающим центром 
ВОЗ по профессиональной гигиене. 
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8. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ по проблемному обучению кадров 
здравоохранения 
Женева, 20-23 октября 1992 г.1 

8.1 История вопроса 

В настоящее время является общепризнанным, что надлежащее число и 
соответствующий состав квалифицированных сотрудников здравоохранения имеют 
существенное значение для успешного осуществления программ в области здравоохранения. 
Кроме того, поскольку расходы на работников здравоохранения могут достигать 70% 
текущего бюджета здравоохранения, естественным является проведение тщательного 
анализа и рационализация использования этих работников в качестве важного шага к 
улучшению использования существующих ресурсов. 

Обучение кадров здравоохранения традиционно не касалось вопросов численности или 
характера выпускаемых специалистов. Помимо этого, учреждения, в которых кадры 
здравоохранения проходят подготовку, зачастую изолированы от политики здравоохранения 
и от принятия решений относительно предоставления медико-санитарного обслуживания. 
Эти наблюдения подводят к общему важному выводу о том, что обучение сотрудников 
здравоохранения в недостаточной степени связано с приоритетными потребностями 
общества в области здравоохранения. 

Цель данной исследовательской группы заключалась в предоставлении рекомендации 
о том, как сделать учебные заведения по подготовке кадров здравоохранения более 
ответственными за качественный уровень их выпускников и за их влияние на систему 
медико-санитарной помощи. Ожидается, что учебные заведения повысят 
целенаправленность и действенность своих учебных программ, а также внесут вклад в 
переориентацию оказываемой медико-санитарной помощи с тем, чтобы обеспечить 
оптимальное использование своих выпускников. 

8.2 Доклад 

В докладе рассматриваются уроки, извлеченные из нововведений в обучении кадров 
здравоохранения. В нем указаны пути, посредством которых учебные заведения смогли бы 
повысить целенаправленность обучения кадров для удовлетворения первоочередных 
потребностей общества в области здравоохранения посредством создания новых связей с 
лицами, принимающими политические решения в здравоохранении, руководителями 
здравоохранения, профессиональными ассоциациями и населением. 

В докладе рассматриваются стратегии по улучшению целенаправленности и 
действенности как системы здравоохранения, так и учебных заведений. После выявления 
препятствий осуществлению изменений и возможностей для таких изменений в нем даются 
практические рекомендации о том, как начать и поддерживать процесс изменений. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 838, 1993 г. Дата опубликования: 29 октября 1993 г. (на англ. 
и фр.яз.). 
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8.3 Рекомендации 

Рекомендации даются главным образом для оказания поддержки учебным заведениям 
в проведении исследования их деятельности для качественной оценки и направления их 
шагов в сторону повышения ответственности за улучшение медико-санитарной помощи 
населению, а также за роль выпускаемых ими специалистов в реагировании на потребности 
и ожидания общества в области здравоохранения. 

8.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организаоии 

Учебные заведения по подготовке кадров здравоохранения могут оказывать влияние 
на предоставление медико-санитарной помощи посредством пересмотра своей роли и 
расширения ее в областях политики здравоохранения и медико-санитарного обслуживания. 
Сотрудничество сектора обучения кадров здравоохранения с сектором медико-санитарного 
обслуживания помогло бы обеспечить лучшую подготовленность будущих кадров 
здравоохранения к выявлению и решению проблем здравоохранения в обществе, при этом 
позволило бы сектору медико-санитарного обслуживания предоставлять и поддерживать 
возможности для профессионального роста выпускаемых специалистов в соответствии с 
полученной ими подготовкой. 

Надлежащая оценка результатов обучения и влияния кадров здравоохранения на 
систему медико-санитарной помощи является существенным компонентом деятельности по 
улучшению планирования и руководства в секторе здравоохранения. 

С тем чтобы оптимально использовать ресурсы здравоохранения, требуется улучшить 
координацию между развитием людских ресурсов и развитием медико-санитарного 
обслуживания. Существует намерение проверить стратегии и модели для обеспечения такой 
координации, а также использовать выводы для ориентирования деятельности лиц, 
принимающих политические решения в здравоохранении. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Исполнительному комитету предлагается рассмотреть представленные доклады и 
принять решение относительно рекомендаций, подлежащих выполнению в ходе 
осуществления программ Организации. 

В свете рекомендаций Комитета экспертов по лекарственной зависимости 
относительно изменения процедур обзора психотропных веществ Исполнительный комитет 
может пожелать принять решение следующего характера: 

В связи с необходимостью принятия оперативных международных нормативных 
мер в ответ на изменяющуюся практику злоупотребления наркотическими средствами, 
Исполнительный комитет постановляет следующим образом изменить применение 
пересмотренных руководящих положений для проведения ВОЗ обзора психоактивных 
веществ, вызывающих зависимость и подлежащих международному контролю, 
принятых Исполкомом на своей Восемьдесят пятой сессии1: 

1 Документ EB85/1990/REC/1, Приложение 7. 
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В случае получения уведомления от какого-либо участника или прямого 
запроса Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим 
средствам, касающегося международного контроля за психотропными 
веществами, Комитет экспертов должен провести критический обзор таких 
веществ в кратчайшие сроки без осуществления предварительного 
рассмотрения Комитетом экспертов. 

Во всех других случаях критический обзор должен проводиться только после 
того, как данное вещество было предварительно рассмотрено и отобрано для 
критического обзора Комитетом экспертов. 


