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СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ВОЗ ПО ПЕРЕСМОТРУ 
ПРИНЦИПОВ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ДОБАВОК И КОНТАМИНАНТОВ 

Члены Объединенного комитета в 1983 и/или 1986 г.: 

а,Ь,с,<1,е д . р н.ВШЬшетЬа! —отделение токсикологии центра безопасности продук
тов питания и практического питания. Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Ваипшг-
тон, США; 

I. СЬаНаауаПу —отделение биохимии и питания. Всеиндийский институт 
гигиены и охраны здоровья, Калькутта, Индия; 

^ Д-р \У.Н.В. Веш1ег —отделение состава пищевых продуктов и информации 
отдела исследований продуктов питания. Министерство сельского хо
зяйства, рыболовства и продовольствия, Лондон, Великобритания; 

'' Д-р А.Н.Е1-ЗеЬае — отделение пестицидов сельскохозяйственного факуль
тета Александрийского университета, Александрия, Египет; 

Проф. Р.Е.Роит1ег — больница Фернанд-Видал, Париж, Франция; 
а,с,а,} д . р з.Сиппег — директорат по продуктам питания. Отделение профилак

тического здравоохранения Министерства здравоохранения и социаль-
ного обеспечения Канады, Оттава, Онтарио, Канада; 

" Г-н Д.Но\у1еП —отдел исследований продуктов питания. Министерство сель
ского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Лондон, Великобри
тания; 

Проф. К.Ко]1ша —колледж по гигиене окружающей среды. Университет 
Азабу, Сагамихара- или Канагава-Кен, Япония; 

'' Д-р АУ.КгоепеП — отдел пищевых химических веществ Института Макса 
фон Петтенкофера. Федеральное бюро общественного здравоохране-
ния. Западный Берлин; 

а,о,с,а,т Д-р В.МасСШЬоп — отделение токсикологии, загрязнения окружающей 
среды и профилактики. Отдел здравоохранения и социального обеспе-
чеиия, Лондон, Великобриташм; 

Д-р К.Ма1Ье»8 — Кодекс химического состава пищевых продуктов. Нацио-
, нальная академия наук, Вашингтон, США; 

" Г-н 1.Меу1ап(1 — Национальный институт питания. Министерство охраны 
окружающей среды, Себорг, Дания; 

с,а,е д . р .̂мо<1(1егшап — отделение химической оценки пищевых добавок центра 
безопасности продуктов питания и практического питания. Управле
ние по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и меди
каментов, Вашингтон, США; 

" Д-р С.КагаНо — Министерство здравоохранения. Национальный совет по 
здравоохранению, Рио-де-Жанейро, Бразилия; 

Проф. К.А.0(1и80(е — медицинский колледж университета в Лапке, Лагос, 
Нигерия; 

Проф. Р.РеНейп — фармацевтический факультет Парижского универси
тета, Франция; 

е./ Д-р р.РоЛЫг! — отделение контроля за пищевыми продуктами управле
ния по контролю за продуктами питания и лекарственными средства-
ми. Министерство здравоохранения, Бангкок, Таиланд; 

1>,с,а Проф. М.Д.Капй — факультет фармакологии университета Мельбурна, 
Парквилл, Виктория, Австралия; 
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а,Ь4,{ 

а,Ь4,е,е Д-р р.ЗЬиЫк — Грин-колледж, Оксфорд, Великобритания; 
" Д-р А.81огасЬ — отдел исследований продуктов питания. Национальное уп-

равление в области пищевых продуктов, Упсала, Швеция; 
" Д-р В.А.Тутельян — Институт питания АМН СССР, Москва, СССР; 
Секретариат: 

Д-р У.К.А1-Ми1аша — отдел лабораторных исследований в общественном 
здравоохранении. Министерство здравоохранения, Сафат, Кувейт; 

" Д-р Б.А.ВаЬаЬипш1 — Ибаданский университет, Ибадан, Нигерия; 
* Д-р А.Ваг — отдел витаминологии и питания. Хоффманн Ля-Рощ и К°, 

Базель, Швейцария; 
Д-р 1.СаЬга1 — отделение механизмов канцерогенеза. Международное аген

тство по изучению рака, Лион, Франция; 
^ Д-р 1.СаШше11 — медицинский колледж больницы Св. Марии, Лондон, Ве

ликобритания; 
Д-р О.М.Сопп1п2 — Британский совет по питанию, Лондон, Великобри

тания; 
•' Д-р 1.Ь.Ешег80п — вопросы внешних технических связей. Компания Кока-

Кола, Атланта, Джорджия, США; 
" Г-н А.РеЬегчгее — комитет по пищевым добавкам, питанию и вопросам 

качества. Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Гаага, 
Нидерланды; 

Проф. С.Ь.СаШ — лаборатория токсикологии института фармакологии и 
фармакогнозии. Миланский университет, Милан, Италия; 

* Д-р М.1.СоМЫай — корпорация Дженерал Фудс, Уайт Плэйнз, Нью-Йорк, 
США; 

' Д-р •̂ У.Огипоч' — отделение пищевой токсикологии Института Макса фон 
Петтенкофера. Федеральное бюро общественного здравоохранения. 
Западный Берлин; 

, . Г-н К.На!;!! — комиссия Европейских сообществ, Брюссель, Бельгия; 
а,а,/ д . р у.науавЫ — отделение патологии научно-исследовательского центра 

безопасности биологических веществ. Национальный институт гигие-
ны, Токио, Япония; 

о,а,е,е Д-р Д.Нёгппапп— отделение продуктов питания и пищевых красителей 
центра безопасности продуктов питания и практического питания. Уп
равление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов, Вашингтон, США; 

•< Д-р О.Кгетек! — директорат по охране окружающей среды отделения 
профилактического здравоохранения. Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения Канады, Оттава, Онтарио, Канада; 

^ Г-н Р.К.Ьее — консультант по статистике и советник по эпидемиологии и 
токсикологии, Суррей, Великобритания; 

" Д-р М.Мегс1ег — Международная программа по химической безопасности, 
, Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария; 

" Д-р Е.\У.МосЬ —Центр безопасности продуктов питания и практического 
питания. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов, Вашингтон, США; 

^ Д-р У.Н.Могееш'оЛ — отделение химических веществ директората по ок
ружающей среде. Организация экономического сотрудничества и раз
вития, Париж, Франция; 

" Д-р 1.Мг — отдел фармакологии и экспериментальной терапии, медицин-
ский колледж Хадасса Еврейского университета, Иерусалим, Израиль; 

" Д-р Е.Рои18еп — Национальный институт питания, институт токсикологаи, 
Себорг, Дания; 

Д-рА.АУ.Кап(1е11— отдел продовольственной политики и питания Продо
вольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных На
ций (ФАО), Рим, Италия; 
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" Д-р Као МаШги — Объединенная программа ФАО/ВОЗ по пищевь»« стан
дартам, Продовольственная и сельскохозяйственная оргавизахщя Объе
диненных Наций, Рим, Италия; 

*«/ Д-р А-СКеймйск — группа клинической фармакологии, Саутгемптонский 
университет, Саутгемптон, Великобритания; 

Д-р Р.1.С.Кое — консультант по токсикологии и советник по эксперимен-
тальной патологии и изучению рака, Лондон, Великобритания; 

''•^ Д-р $.1.5Ыоко — отделение токсиколргии центра безопасности продуктов 
питания и практического пит^кния. Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Вашинг
тон, США; 

а,0,е,1 д . р у.8иапо — отдел сравнительной токсикологии. Медицинский институт, 
Рим, Италия; 

Проф. А.5ошо2у1 — отдел научных исследований в области лекарственных 
средств, кормов и их остатков в организме животных. Институт вете
ринарной медицины, Западный Берлин; 

Проф- К.ТгиЬаи! — факультет фармацевтических и биологических наук. 
Лаборатория токсикологии и гигиены труда. Университет Рене Де-
карта, Париж, Франция; 

•' Д-р 0.1. Уап ЕксЬ — Национальный институт общественного здравоохра
нения и гигиены окружающей среды, Билтговен, Нидерланды; 

а,о,а д . р о.УеИогатг! — Международная программа по химической безопаснос
ти. Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария; 

* Д-р М.Т.У^аде — отделение токсикологии центра безопасности продуктов 
питания и практического питания, Вашингтон, США; 

а,Ь,а,е,е Д-рК.>Уа1кег—отдел биохимии, Суррейский университет, Гилдфорд, 
Суррей, Великобритания 

^ Участник стратегического совещания в Оксфорде, Великобритания, 19-23 сен-
' [1983 г. 

' Участник предварительньпс консультаций в Женеве, Швейцария, 29-31 мая 
1985 г. 

Член Объединенного комитета экспертов, Женева, Швейцария, 3-12 июня 
198^г. 

" Участник совещания Объединенного комитета экспертов, Рим, Италия, 2-11 
июня 1986 г. 

^ Консультант по правильному оформлению письменных материалов. 
' Автор письменных комментариев. 
^ Член редакционного комитета. 



к ЧИТАТЕЛЯМ СЕРИИ ДОКУМЕНТОВ 
"ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРВДЬГ 

При подготовке изданий данной серии сделано все, чтобы содер-
жахцаяся в них информация была как можно более точной при ус
ловии, что связанная с этим проверка не повлечет за собой 
неоправданной задержки публикации этих документов. В интере
сах всех, кто будет пользоваться документами о гигиенических кри
териях состояния окотжающей среды, убедительная просьба к 
читателям сообщать обо всех обнаруженных ошибках руководите
лю Международной программы по химической безопасности. Все
мирная организация здравоохранения, Женева, Швейпдрия, с тем, 
чтобы в последующих выпусках можно было поместить необходи
мые исправления. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Деятельность ВОЗ по оценке опасности воздействия химических 
веществ, содержащихся в продуктах питания, нашла свое выраже
ние в 1980 г. в Международной программе по химической безопас
ности (МПХБ). С этого момента все вопросы оценки токсичности 
пищевых добавок и контаминантов, включая методологические ас
пекты, привлекли к себе особое внимание. Эта деятельность явля
ется составной частью Программы, поскольку в ее задачи входит 
формулирование "Руководящих принципов определения границ 
воздействия, таких как допустимое суточное потребление пищевых 
добавок и остаточных количеств пестицидов, а также допустимость 
токсических веществ в продуктах питания, воздухе, воде, почве и 
производственной среде". 

Данная публикация о "Принципах оценки безопасности пище
вых добавок и контаминантов в продуктах питания" появилась в от
вет на многочисленные рекомендации Объединенного комитета 
экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. 

Ее включение в методологический раздел серии "Гигиенические 
критерии состояния окружающей среды" будет полезным как для 
государств-членов, так и для пищевой промышленности. 

МПХБ глубоко признательна за финансовую поддержку Мини
стерству здравоохранения и социального обеспечения Великобрита
нии, а также Управлению по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США, которая была необходи
ма для воплощения этого проекта. 

Д-р М.Мегаег 
Руководитель Международной программы 

по химической безопасности 



ВСТУПЛЕНИЕ 

На протяжении последних тридцати лет международный комитет, 
известный как Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пище
вым добавкам (1ЕСРА) играет важную ролъ в создании уникального 
международного механизма для идентификации и оценки безопасно
сти воздействия химических веществ в продуктах питания, включая 
пищевые добавки, контаминанты и остаточные количества лекарст
венных средств, применяемых в ветеринарии. Хотя работа этого коми
тета не проводиласъ на регулярной основе, он, по всей вероятности, 
внес гораздо больший вклад в разработку национальной регламента
ции пригодных к потреблению продуктов питания, чем другие между
народные организации, деятельность которых была направлена на 
гармонизацию или нормализацию нередко различных нахщональных 
подходов к проблеме безопасности пищевых продуктов, технологии 
приготовления шпци и контроля за ее качеством. Комитет достиг это
го благодаря рекомендациям, основанным на научных данных, и со
зданию рациональной модели оценки безопасности, получившей ши
рокую известность и признание. 

Сотни высококвалифицированных специалистов из разных 
стран отдавали и отдают свое время и талант дальнейшему усовер
шенствованию токсикологических методологий и методов анализа с 
тем, чтобы суммировать имеющиеся данные и идти в ногу с науч
ными разработками, часто требующими переосмысления ранее сде
ланных выводов. Доклады, монографии по токсикологии и выпуски 
химических спецификаций Объединенного комитета экспертов да
ли возможность национальным органам по регламентированию 
продуктов питания и Комиссии по Сойех АНшеп1агш5 принимать 
наиболее приемлемые решения по рациональному использованию 
химических веществ в продуктах питания. 

В истории Объединенного комитета экспертов такие мероприя
тия имели место. Например, в 1957 г. второй доклад Комитета был 
посвящен разработке процедур исследования специальных пище
вых добавок для определения их безопасного применения, а сделан
ный в 1960 г. пятый доклад содержал некоторые принципы оценки 
канцерогенной опасности пищевых добавок. Следует упомянуть и о 
том, что в 1966 г. Комитетом была создана особая Научная группа 
по методам исследования преднамеренно используемых и случай
ных пищевых добавок. И наконец, в 1981 г., понимая, что с момен
та последнего пересмотра методических подходов прошел уже 
значительный период времени. Комитет призвал пересмотреть ме
тодологию с учетом современных возможностей и ситуаций. На 
этот призыв откликнулась вновь учрежденная Международная про
грамма по химической безопасности (МПХБ), спонсорами которой 
являются Международная организация труда (МОТ), Программа 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
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и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Следует отме
тить, что внедрению рекомендаций МПХБ способствовал тот факт, 
что разработка токсикологического компонента, проводимая Коми
тетом экспертов, совпадала с рамками программы. 

Данная публикация является результатом длительной работы 
Специальной группы МПХБ на нескольких совещаниях, включая 
стратегическое совещание в 1983 г., консультативное совещание 
участников финансирования в 1985 г. и ежегодные заседания Рабо
чей группы Объединенного комитета экспертов (.ТЕСРА) в 1985 и 
1986 гг. Члены Специальной группы представляли письменные ма
териалы или комментарии к ним, либо то и другое. Редакционный 
совет отвечал за подготовку окончательного проекта к публикации. 
Специальная группа почерпнула много полезного из большого ко
личества рекомендаций и наблюдений по методологии тестирова
ния и оценки химических веществ в продуктах питания, 
содержащихся в ранее опубликованных докладах Объединенного 
комитета экспертов и связанных с ним научных групп. 

Таким образом, данная публикация является достоверным отра
жением рекомендаций Комитета в отношении оценки безопасности 
пищевых добавок и контаминантов, вновь подтверждая обоснован
ность одних рекомендаций и подчеркивая проблемы, связанные с 
другими, которые при современном состоянии методологии уже ут
ратили свое значение. При разработке новых рекомендаций учиты
валось, безусловно, и современное состояние токсикологических 
наук. В частности, получили освещение разделы, в которых идет 
речь о принципах, связанных с оценкой безопасности веществ, по
требляемых в больших количествах, а данные Приложений I I и IV 
касаются соответственно статистических аспектов токсикологиче
ских исследований и примеров использования метаболических ис
следований при оценке безопасности пищевых добавок. В конце 
книги имеется предметный указатель. 

Все участники этой публикации искренне желают, чтобы эта ра
бота явилась важным вкладом в области изучения токсикологии 
продуктов питания и оказалась полезной для членов Объединенно
го комитета, национальных органов по регламентированию пище
вых продуктов, а также для промышленных предприятий, задачей 
которых является усовершенствование показателей безопасности 
пищевых добавок и доведение до сведения потребителей проблем, 
связанных с их применением. 

Д-р О. УеИогаггг 
Д-р А.Кап(1е11 



1. ВВЕДЕНИЕ 

В данной публикации рассматриваются основные принципы, не
обходимые для принятия решений Объединенным комитетом экс
пертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, действующим в рамках 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объеди
ненных Наций (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). Поскольку Комитет в первую очередь интересуйт токсико
логические и химические характеристики пищевых добавок, в дан
ном случае были рассмотрены оба этих аспекта, а подготовка 
публикации осуществлялась консультантами, назначенными ВОЗ и 
ФАО, при содействии Секретариатов ВОЗ и ФАО. В двадцать вось
мом докладе Комитета (1) содержится перечень вопросов, в первую 
очередь нуждающихся в рассмотрении. 

В данной монографии в основном рассматриваются вопросы ана
лиза химических веществ, содержащихся в продуктах питания, и 
оценки полученных результатов. В соответствии с подходами, раз
работанными Комитетом на протяжении последних 30 лет, реко
мендации по проведению исследований и оценке безопасности 
широко обсуждаются с учетом последних научных достижений в 
пограничных областях. Попыток разработки инструкций по прове
дению тестов не делалось. Между странами существуют различия в 
подходах к проведению токсикологических исследований, и при вы
несении Комитетом его оценок должны учитываться некоторые 
расхождения в представленных данных. Необходимо, однако, опре
делить основные требования к данным с тем, чтобы Комитет мог 
вынести правильное решение. Элементы этих основных требований 
включены в различные разделы этого доклада. 

По сути дела рассмотрения требуют проблемы, которые можно 
подразделить на три основные категории: это, во-первых, определе
ние требований к химическим и токсикологическим исследованиям, 
проводимым по отношению к конкретным химическим веществам, 
которые добавляются в пищу или случайно оказываются в ней; 
во-вторых, методы оценки, которые должны применяться при 
исстедованиях и, в-третьих, постоянйая модернизация методов ис
следования и оценки в соответствии с научным прогрессом. 

За время существования Комитета экспертов методы тестирова
ния и оценки значительно изменились. Однако и в самом Комитете, 
без сомнения, произошли определенные изменения. На отдельных 
его совещаниях не только рассматривались различные подходы к 
проблеме, но и проводились встречи научных групп, на которых об
суждался вклад новых научных разработок в используемую методо-
логаю (2,3). Таким образом, сделано все, чтобы в этой публикации 
отразить точку зрения Комитета и детализировать изменения, вно
симые временем. 

Общеизвестно, что с развитием науки появляется возможность 
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получения более полных токсикологических характеристик отдель
ных химических веществ. Например, стало легче узнавать о рас
пределении и метаболизме ксенобиотиков. До недавнего времени 
токсикологи располагали в этой области лишь набором рутинных 
тестов, результаты которых оценивались и использовались при экс
пертном установлении безопасного уровня. 

Комитет пришел к выводу, что при определении требований к 
объему исследований следует учитывать различные факторы, а 
именно: структуру химических веществ, их естественное присутст
вие в продуктах питания, их метаболические характеристики и 
оценку их воздействия на человека. Однако Комитет не разработал 
еще общих директив, объединяющих эти факторы. В последние го
ды в Комитете были рассмотрены некоторые проблемы тестирова
ния и оценки пищевых добавок и ингредиентов, используемых в 
больших количествах. К другим ключевым проблемам, связанным с 
определением соответствующего уровня тестирования, можно отне
сти самую большую группу пищевых добавок, которые используют
ся как ароматизаторы в основном в очень малых дозах и которые 
либо идентичны природным веществам, либо являются их произ
водными. Поэтому "широко применяемые" вещества и ароматиза
торы подробно рассматриваются в разделах 6.1 и 6.2. 

Произошли значительные изменения в проведении лаборатор
ных исследований, принятых в других областях токсикологии, что 
также повлияло на оценку безопасности пищевых добавок. Особый 
интерес представляет серия мутагенно-кластогенных тестов, для 
которых часто, но не всегда, как экспериментальные модели ис
пользуются низшие млекопитающие. Количество, разнообразие и 
частота применения этих тестов значительно увеличились в по
следние десять лет. Они оказались наиболее эффективными при оп
ределении предполагаемых генетических последствий. О 
результативности этих тестов при идентификации химического 
канцерогенеза известно гораздо меньше. А из-за отсутствия четкой 
корреляции с канцерогенностью результаты таких тестов трудно 
интерпретировать, что мешает пользоваться ими при оценке без
опасности. 

Даже если проведение таких тестов щ уИго не требуется для 
оценки безопасности пищевых добавок, все чаще и чаще они ис
пользуются при проведении химических исследований для других 
целей, например, для выявления потенциально вредных средовых и 
производственных факторов. Таким образом, Комитет может сам 
судить относительно уместности такой информации в данной пуб
ликации (раздел 5.1 ..5). 

В последние 10 лет значительно увеличилось число химических 
веществ, проходящих в обязательном порядке оценку на хрониче
скую токсичность с помощью стандартных тестов 1п У1УО. ХОТЯ ЭТИ 
тесты и не всегда предназначены для оценки безопасности пищевых 
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добавок, их результаты должны быть с должным вниманием рас
смотрены на заседаниях Комитета экспертов. Наряду с другими 
важными проблемами возникает и такая, связанная с ситуацией, 
при которой химические вещества попадают в организм животного 
не с пищей или питьевой водой, а иным способом. Например, не
сколько лет назад Комитет столкнулся с проблемой оценки важно
сти факта индуцирования подкожной саркомы у грызунов на 
участках, где животным были сделаны инъекции определенных хи
мических веществ, содержащихся в продуктах питания. Было уста
новлено, что многие вещества, включая инертные пластики, при 
имплантации также могут вызывать саркому. В результате Коми
тет пришел к выводу, что такие данные не могут быть определяю
щими при оценке безопасности пищевых добавок (4). С другой 
стороны, ЭТИ данные нельзя полностью игнорировать, так как они 
могут указывать на необход1»10сть дальнейшего изучения канцеро-
генности при пероральном воздействии. Существует проблема и с 
интерпретацией результатов многочисленных, более поздних "ру
тинных" исследований т У1УО, которые показали увеличение часто
ты различных "спонтанных" опухолей у грызунов, включая 
лимфомы, гепатомы и феохромоцитомы (раздел 5.1.3). 

Комитет широко обсуждал рамки долгосрочных исследований 
токсичцости. Так, например, действие некоторых химических ве
ществ изучалось не как обычно принято на одном поколении, а на 
двух поколениях животных. Применение этого более длительного 
теста желательно при определенных условиях, однако он не может 
быть рекомендован в качестве рутинной процедуры (раздел 5.3). 

Многие из химических веществ, вызывающих обеспокоенность у 
лиц, проводящих оценку безопасности продуктов питания, присут
ствуют в пищевых продзтстах в очень незначительных дозах и попа
дают в них либо в результате загрязнения окружающей среды, либо 
из упаковочных материалов, либо как остаточные количества рас
творителей, пестицидов и лекарственных средств, применяемых в 
ветеринарии. Эти ситуации, нередко требуют подходов к условиям 
тестирования, резко отличных от тех, что используются при тести
ровании преднамеренно вводимых пищевых добавок (Приложение 
I I I ) . К примеру, в результате применения анаболиков при выращи
вании домашнего скота перед Комитетом возник целый ряд про
блем, решить которые в рамках существующих методов 
исследования не представляется возможным (Приложение I I I ) . 
Чтобы поддержать недавно созданный Комитет по остаточным ко
личествам лекарственных средств, применяемых в ветеринарии, 
учрежденный Комиссией по Содех А11теп1апи8, Комитет собирает
ся разработать методологию для тестирования и оценки остаточных 
количеств применяемых в ветеринарии лекарственных средств. 

При оценке значимости данных большое внимание уделялось 
установлению четких границ между различными токсикологиче-
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скими проявлениями. Изучению канцерогенного потенциала хими
ческих веществ в последние несколько десятков лет придается иск
лючительно важное значение. Существует единодушное мнение, 
что химические вещества, канцерогенное действие которых доказа
но, не могут использоваться в качестве пищевых добавок даже в ми
нимальных дозах. Позже выяснилось, что пользоваться термином 
"канцероген" становится все трудней и трудней (раздел 5.1). Изве
стно, что раковое заболевание может быть вызвано химическими 
веществами, механизм действия которых различен, и что этот ме
ханизм может иметь важнейшее значение в решении вопроса о том, 
может ли быть установлен безопасный уровень использования этого 
вещества. Другие вопросы касаются релевантности данных о при
менении больших доз у животных по отношению к данным о воз
действии малых доз на здоровье человека, а также того, как следует 
интерпретировать данные о тератогенности при отсутствии призна
ков токсичности в организме матери (раздел 5.1.4). 



2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

2.1 Введение 

Обьединетный Комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добав
кам был организован по рекомендащш Объединенного комитета экс
пертов ФАО/ВОЗ по питанию генеральными директорами ВОЗ и 
ФАО на его четвертой сессии (5), результате, первое совещание 
Объединенной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам было 
проведено в сентябре 1955 г. (6). На первых совещаниях Комитета бы
ли сформулированы основные принципы контроля за пищевыми до
бавками и рассмотрены единые методы оценки их безопасности. На 
Объединенной конференции пищевые добавки были определены как 
"непищевые вещества, добавляемые в продукты питания, как правило 
в небольших количествах, для улучшения внешнего вида, вкусовых 
качеств, текстуры или для увеличения сроков их хранения" . 

Следуя рекомендахщям третьей Объединенной конференции 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (8), трактовка термина была рас
ширена включением в него веществ, случайно попадающих в пищу 
человека, изучением и оценкой влияния которых тоже занимается 
Комитет. Сюда относятся биостимуляторы роста, компоненты упа
ковочных материалов, пропелленты в аэрозолях, ферменты и рас
творители, применяемые в процессе производства продуктов 
питания, металлы. Новые виды продуктов, а также ингредиентов, 
которые могут входить в состав продуктов питания в количествах, 
превышающих ранее допустимые, также направляются на рас
смотрение Объединенного комитета и создают дополнительные 
сложности при оценке безопасности их использования', о чем речь 
будет идти далее в разделе 6.2. 

В первом (9), втором (10) и пятом (4) докладах Объединенного 
комитета определены принципы применения пищевых добавок, да
ны рекомендации по методам определения безопасного использова
ния пищевых добавок, а также методам оценки их канцерогенного 
потенциала. С самого начала Комитет признавал, что: 

"При исследовании веществ, таких различных по структуре и 
функциям, как пищевые добавки, не может быть единой при
емлемой для всех случаев методики тестирования" и поэтому 
"нежелательна разработка унифицированного набора экспе
риментальных стандартизированных и обязательных проце
дур" С/ОЛ 

Из практических соображений термин "пищевая добавка" претерпел измене
ния с момента своего возникновения за счет включения в это понятие целого ряда ве
ществ, в том числе пищевых, получивщих чрезвычйно широкое применение. В этой 
связи второй Объединенной конференцией ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (7) бы
ло рекомендовано расширение рамок программы Комитета с целью включения в нее 
веществ, на которые распространяется это определение. 
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Соответственно Комитет считает, что "можно сформулировать 
лишь основные рекомендации в отношении проведения процедур 
исследования". Комитет также признает, что прогресс в фундамен
тальных науках может способствовать созданию новых подходов в 
области токсикологических исследований, которые могут быть взя
ты на вооружение учеными без промедления, но для внедрения ко
торых в официальные рекомендации по проведению исследований 
потребуется время. На последующих совещаниях Комитет одобрил 
этот подход и отклонил принятие постоянных инструкций по иссле
дованию и оценке всех классов пищевых добавок и примесей в про
дуктах питания. Это дало преимущество, позволяющее Комитету 
реагировать на появление новых проблем и осуществлять нерутин
ные, необходимые в каждом конкретном случае (а<1 Ьос) исследова
ния. В этих рамках Комитет счел возможным сформулировать 
основные прин1цшы оценки различных групп пищевых добавок и 
примесей в продуктах питания, появление которых привело к воз
никновению особых проблем; некоторые из них включены в Прило
жение 1П для того, чтобы наглядно продемонстрировать их 
соответствие основным принципам. 

Потребность шагать в ногу с научным прогрессом в токсиколо
гии и пограничных научных дисциплинах вызывает необходимость 
периодического пересмотра методологии исследования. Дальней
шие рекомендации в этой связи были даны на восьмом (Л) я девя
том (12) совещаниях Комитета, а затем в 1966 году были 
поддержаны Научной группой ВОЗ по методам исследования пред
намеренно используемых и случайных пищевых добавок. 

"Пересмотреть в свете новых научных достижений критерии, 
применяемые для установления предельно допустимого су
точного потребления . . . " и "предложить дальнейшую разра
ботку токсикологических методов, используемых для оценки 
преднамеренных и пищевых добавок и случайных примесей в 
целях определения их безопасности для потребителя" (2). 

Последующие совещания Комитета проводились в соответствии 
с проблемами, прозвучавшими в докладе этой Научной группы, а 
также созданной позже Научной группы ВОЗ по оценке канцеро
генного и мутагенного эффекта химических веществ (3). Некото
рые аспекты докладов других научных групп ВОЗ о принципах 
тестирования и оценки медикаментов на канцерогенную (13), му
тагенную (14) и тератогенную активность (15) приемлемы также и 
для методологии тестирования пищевых добавок. Однако значи
тельное развитие токсикологии и родственных ей наук привело к 
тому, что Объединенный комитет на его семнадцатом совещании 
сделал следующую рекомендацию: "методы и схемы исследования 
пищевых добавок на токсичность должны быть пересмотрены и 
приведены в соответствие с современным состоянием токсикологии 
и родственных дисциплин" (16). Эта рекомендация была повторена 
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в докладах на восемнадцатом (17), девятнадцатом (18) и двадцатом ^ 
(19) совещаниях. 1 

Оценка безопасности пищевых добавок — это двухэтапный про- < 
цесс. Первая стадия включает в себя сбор релевантных данных, со- ; 
стоящих из результатов исследований на экспериментальных ' 
животных, и, если возможно, наблюдений, касающихся человека. 
Вторая стадия — это оценка данных с целью определения допусти
мости вещества в качестве пищевой добавки. В то время как упомя
нутые в предыдущем параграфе рекомендации делали упор на роль 
научного прогресса в первой стадии тестирования, воздействие это
го прогресса распространяется также и на стадию оценки. Это явст
вует из двадцать первого доклада Комитета, в котором говорится: 

" . . . ввиду быстрого прогресса в токсикологии и усовершенст
вования процедур оценки Комитет считает, что традиционные 
концепции установления допустимого суточного потребления 
и взаимосвязи между факторами безопасности и наблюдаемы
ми токсикологическими проявлениями в экспериментах на 
животных должны быть пересмотрены". 

Эти рекомевдации были поддержаны двадцать четвертым сове
щанием Комитета (21). 

Многие особенности исследования токсичности случайных пи
щевых добавок и контаминантов, которые рассматриваются Коми
тетом, являются общими и для пестицидов и находятся в поле 
зрения Объединенного совещания ФАО/ВОЗ по пестицидным ос
таткам. В связи с этим двадцать пятое совещание Комитета (22) ре
комендовало как можно скорее созвать группу экспертов для 
изучения целесообразности применения методологических дости
жений в токсикологической оценке пищевых добавок, контаминан
тов, а также пестицидных остатков. Необходимость срочного 
выполнения этих рекомендаций была подчеркнута на двадцать ше
стом (23) п двадцать седьмом (24) совещаниях Комитета. 

В соответствии с неоднократными рекомендациями Комитета в 
сентябре 1983 г. состоялось совещание группы экспертов по изуче
нию целесообразности применения методологических достижений в 
токсикологической оценке пищевых добавок и контаминантов. За
дачей этого совещания была необходимость сформулировать специ
альные рекомендации с целью доведения до современного уровня: 

а) принципов, изложенных в предыдущих докладах Комитета, 
касающихся оценки безопасности в связи со специфическими 
токсикологическими проблемами или специфиаескими хи
мическими агентами или группами химических веществ; 

б) методов тестирования, применяемых при токсикологической 
оценке содержащихся в продуктах питания химических ве
ществ; и 

в) процедур оценки, принятых Комитетом, при определении 
количественных конечных результатов. 
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Доклад Рабочей гругаш (Современные принципы методологии тес
тирования и оценки безопасности химических веществ в продуктах 
питания: доклад стратегического совещания) [неопубликованные до
кументы ВОЗ 1С8 (Роой) 83.3 ] и рабочие документы по специфиче
ским вопросам были рассмотрены на двадцать восьмом совещании 
Комитета (1). Был определен круг проблем, подлежащих рассмотре
нию, куда были включены специальные вопросы, связанные: 

а) с веществами, увеличивающими объем, и новыми видами 
продуктов; 

б) с пищевыми контаминантами; 
в) с кормовыми добавками для животных и остаточными количе

ствами лекарственных средств, применяемых в ветеринарии; 
г) с методами и принципами проведения исследований (вклю

чая альтернативные методы исследования); 
д) с испытаниями на наличие аллергенной активности; 
е) с ошибками, наблюдаемыми в биологических испытаниях, 

которые трудно интерпретировать (некоторые примеры ука
заны в докладе); и 

ж) с процедурами оценки; экстраполяцией и количественной 
оценкой. 

Комитет рекомендовал подготовить для рассмотрения на следую
щем совещании унифицированный документ по этим вопросам. Дан
ная публикация готовилась в соответствии с этой рекомендацией. 

При пересмотре методологии по тестированию и оценке пище
вых добавок и примесей Рабочей группой учтены рекомендации, 
руководящие указания и процедуры, утвержденные национальны
ми органами по регламентации и международными/вненациональ
ными организациями, в том числе Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Международным агентством по 
изучению рака (МАИР) и Научным комитетом по продовольствию 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Везде, где было 
возможно, были приняты общие подходы. Однако цели, для кото
рых были сформулированы принципы этими организациями, не
сколько отличались от целей Комитета, поэтому они требуют 
некоторой модификации. 

2.2 Периодические пересмотры 

2.2.1 Концепция периодического пересмотра 

Объединенный комитет указал, что при выполнении задач по 
оценке безопасности пищевых добавок и примесей в продуктах пи
тания может возникнуть необходимость в периодическом пересмот
ре веществ, оценка которых проводилась Комитетом ранее. 
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Уже на первом заседании Комитет наряду с непрерывным про
цессом оценки безопасности пищевых добавок (9) видел в перс
пективе необходимость проведения переоценок. Он постановил: 

"Разрешенные пищевые добавки должны подвергаться по
стоянному наблюдению с целью выявления их возможного 
вредного действия при изменении условий применения. Про
изводить их переоценку следует в зависимости от развития 
уровня знаний. Признание целесообразности такой пере
оценки будет способствовать совершенствованию токсиколо
гической методологии". 

Эти принципы были одобрены в третьем (25), седьмом (26), 
восьмом (7У> и девятом (12) докладах Комитета. 

"Необходимость в пересмотре предыдущих рекомендаций" об
суждалась в тринадцатом докладе Комитета (27). 

"Существует широко распространенное, но неправильное 
мнение относительно бесповоротности решений по поводу 
применения пищевых добавок. Такая точка зрения может на
носить серьезный ущерб, вводя в заблуждение потребителей, 
и свидетельствует о необходимости регулярного пересмотра 
всех оценок безопасности". 

Периодический пересмотр ранее принятых решений по безопас
ности становится необходимым в связи с появлением одной или не
скольких из приведенных ниже ситуаций: 

а) новый процесс обработки пищевых добавок; 
б) новая спецификация; 
в) новые данные о биологических свойствах соединения; 
г) новые данные относительно природы, биологических свойств 

(или того и другого) примесей, содержащихся в пищевых до
бавках; 

д) научные открытия, имеющие отношение к природе и меха
низму действия пищевых добавок; 

е) изменение характера или уровня потребления пищевых доба
вок; 

ж) изменение стандартов оценки безопасности, которое стало 
возможным благодаря увеличению объема знаний, а также 
качественному и количественному росту данных о безопас
ности, считающихся необходимыми при рассмотрении новых 
добавок. Когда в 1956 г. Комитет начал производить оценку 
пищевых добавок, сведения о большинстве добавок были не
достаточны, что часто затрудняло оценку. Случалось, что 
данные, представляемые для оценки, были получены на ос
новании исследований, проводимых в слишком сжатые сроки 
и на малом количестве животных, с использованием неадек
ватных доз и без достаточной клинической, гематологиче
ской, химической или гистопатологической проверки. Иссле-
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дования такого рода невсегда могут рассматриваться как до
стоверные; с течением времени они должны быть дополнены 
исследованиями, проводимыми в соответствии с рекоменда
циями, содержащимися в докладе Научной группы ВОЗ по 
методам исследования преднамеренно используемых и слу
чайных пищевых добавок (2). 

Вторая совместная конференция ФАО/ВОЗ по пищевым добав
кам (7) подчеркивала, что Объединенный комитет экспертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам "должен пересматривать, в случае 
необходимости, токсикологические оценки для всех добавок, ранее 
рассмотренных на заседаниях Комитета экспертов". 

В семнадцатом докладе Комитета (16), в частности, говорится: 
"Задачей оценки токсикологических данных по пищевым до
бавкам является гарантия безопасности последних для потре
бителей на основании всех доступных для Комитета сведений. 
Результаты, которые будут получены благодаря методам 
оценки, применяемым сейчас, или тем, которые будут разра
ботаны в будущем, потребуют переоценок, которые могут 
привести к изменению ранее принятых решений". 

На последующих совещаниях подчеркивалась необходимость ис
пользования последних достижений в области токсикологических 
методик для изучения и оценки безопасности. 

Эти рекомендации и наблюдения Комитета, изложенные в три
надцатом (27) и других докладах, говорят о необходимости пере
смотра ранее принятых решений, а прогресс в токсикологии, 
совершенствование методов исследований и оценки, изменение мо
дели потребления свидетельствуют в пользу периодического пере
смотра этого большого класса веществ. 

2.2.2 Механизм периодического пересмотра 

Если просмотреть год за годом повестки дня совещаний Комите
та, то видно, что переоценка многих веществ уже имела место. Пе
реоценка пищевых добавок происходит по мере поступления в 
ФАО и ВОЗ новых данных биологического и химического характе
ра. Новые данные рекомендуются для включения в повестку, ут
верждаемую Комитетом в тех случаях, когда ранее были 
определены временные нормы ДСП (допустимое суточное потреб
ление) (раздел 5.5.5). 

Кроме того, переоценка может быть сделана по требованию го
сударств—членов Комиссии по Сойех АИтепШпиз. Однако для 
оценки многих добавок не были использованы новейшие методы ис
следования пищевых добавок и примесей к пищевым продуктам. 
Пересмотр решений прошлых лет показал, что некоторые добавки 
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были изучены очень поверхностно. Их оценка производилась с ис
пользованием ограниченного количества данных. 

Программа периодического пересмотра отношения к пищевым 
добавкам, ранее рассмотренным Комитетом, должна отражать по
ложение вещей и обеспечивать, по возможности, полную гарантию 
безопасности пищевых добавок для потребителей. Однако меха
низм для непрерывной систематической модернизации информа
ции о безопасности пищевых добавок еще не разработан. Конечно, 
и при отсутствии программы периодического пересмотра, если по
ступают новые данные, позволшощие поставить безопасность пи
щевой добавки под сомнение, проводится немедленная переоценка. 

Использовать проведение свободной международной дискуссии 
для разработки и осуществления системы периодического пересмот
ра безопасности пищевых добавок и контаминантов будет иметь ог
ромное экономическое и практическое значение. Это позволит 
создать единый подход к комплексной токсикологической пробле
ме, сведет к минимуму дублирование в работе, а придание этой 
программе особой значимости даст потребителям всего мира допол
нительные гарантии безопасности продовольственных товаров. Воз
можно, такая программа будет разработана совместно с Комиссией 
по Сойех М т е т а п и з . 



3. КРИТЕРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

Комитет всегда руководствовался принципами, что требования к 
тестированию всех пищевых добавок не должны быть одинаковыми. 
Следует принимать во внимание такие факторы, как вероятная 
токсичность, уровень воздействия, присутствие в продукте питания 
в результате естественного загрязнения (раздел 6.1), присутствие в 
качестве естественного компонента в организме (раздел 5.2), тра
диционное потребление продуктов питания, осведомленность от
носительно воздействия на человека (раздел 5.4). В связи с кан
церогенной опасностью Комитет постановил, что "в рамках 
исследования должны учитываться факторы, в том числе такие, как 
природа вещества, максимально допустимый уровень его в продук
те питания, а также популяции, потребляющие его" (4). Более того. 
Комитет потребовал данных, в том числе о методах производства 
добавки, загрязнителях, присутствующих в ней, изменениях, кото
рые она претерпевает в пищевом продукте, уровнях ее использова
ния в продуктах питания, оценке фактического суточного потреб
ления, и пришел к заключению, что такая информация "была 
важной и необходимой как для токсикологической оценки, так и 
для подготовки спецификаций" (22). Однако из-за проблем, связан
ных с предполагаемой токсичностью, определением уровня исполь
зования пищевых добавок, их естественного присутствия в пище, а 
также получением данных об их влиянии на здоровье человека, 
возникают трудности с определением требований к тестам. Как 
указано ниже, критерии необходимых условий тестирования могут 
также использоваться при определении приоритетов для тестирова
ния и оценки химических веществ, присутствующих в пище. 

3.1 Критерии условий, обязательных при тестировании 

Разработка принципов, определяющих объемы данных, необхо
димых для адекватной оценки безопасности добавок с установлен
ными уровнями потребления, крайне нужна для того, чтобы 
Комитет мог вырабатывать решения и обеспечивать руководяпщми 
принципами спонсоров, финансирующих производство химических 
веществ для пищевой промышленности. Для установления этих 
принципов предметом особого внимания должны стать как данные о 
результатах воздействия, так и данные о потенциальной токсично
сти вещества. Рассмотрение только одного из этих элементов и пре
небрежение другим является серьезным недостатком. Если 
используются только данные о воздействии, то в таких случаях из 
поля зрения выпадает широкий спектр токсикологических характе
ристик наблюдаемых химических веществ и остаются бесполезны
ми многочисленные результаты биологических тестов, имеющиеся 
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в наличии в настоящее время. И с другой стороны, если учитывает
ся лишь информахщя о токсичности, предполагаемой или извест
ной, то химические вещества с известными токсическими 
свойствами или относящиеся к химическим веществам, высокая 
токсичность которых, в частности канцерогенность, известна, по
требуют автоматически количественного прироста данных, а отно
сительно низкие уровни воздействия не будут приняты во 
внимание. 

3.1.1 Определение уровня воздействия 

Для целей этой публикации воздействие определяется как суммар
ное поступление химического вещества в организм человека. Для 
большинства веществ, оценкой которых занимается Комитет, основ
ным путем поступления в организм является поглощение с пищей. 

В предыдущие годы Комитетом были использованы оценки воз
действия трех основных типов: из расчета в среднем на душу насе
ления, из расчета поступления при рациональном питании, а также 
на основе анализа данных о составе потребительской корзины. Для 
детального рассмотрения преимуществ при использовании этих 
различных типов оценки смотри ссылку 28. 

При типе оценки, основывающейся на потреблении вещества в 
среднем на душу населения, определялась величина, представляю
щая уровень воздействия при равномерном распределении пищевых 
добавок и контаминантов на население в целом. Например, в рам
ках страны потребление на душу населения можно рассчитать, раз
делив общий годовой объем производства пищевых добавок, 
учитывая экспорт и импорт, на численность населения данной стра
ны. Объем потребления на душу населения можно вывести также из 
учета национального расхода на душу населения определенных ви
дов продовольствия, умножив это число на числовое выражение 
обычного уровня пищевых добавок и контаминантов, присутствую
щих в продукте. Такое среднедушевое потребление можно переве
сти в суточное потребление в расчете на килограмм массы тела. 

В некоторых странах наблюдения за состоянием питания произ
водятся на репрезентативных группах из отдельных лиц, относя
щихся к национальной популяции, в течение непродолжительного 
периода времени, например от 1 до 14 дней. Потребление добавок 
или контаминантов в каждом виде продукта может быть рассчитано 
умножением величины обычного содержания добавки или контами-
нанта в продукте на величину его суточного потребления. Затем по
требление по каждому продукту суммируется с тем, чтобы 
получить общее количество потребления добавок или контаминан
тов. Преимуществом такого подхода является то, что в этом случае 
можно вычислить потребление добавок или контаминантов отдель-
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выми субпопуляциями, такими как разные возрастные группы или 
потребители, отдающие предпочтение каким-то определенным ви
дам продоволыггвия, в зависимости от особенностей диеты. 

Рассматривая на десятом совещании (29) потребление пищевых 
добавок на основе принципа суточного рациона. Комитет вновь 
подчеркнул, что достоверность расчетов среднего суточного потреб
ления основывается на: 

а) уровне содержания при положительной производсгвенной 
практике; 

б) среднем потреблении продуктов, содержащих добавки; 
в) массе тела среднестатистического человека. 

Комитет отметил, что большинство стран представило данные 
лишь о среднем уровне потребления продуктов, а данные о высоком 
уровне потребления были получены лишь из двух стран. Комитет 
высказался о необходимости выяснить, в каком количестве потреб
ляются пищевые добавки группами населения с высоким уровнем 
потребления пищевых продуктов, и настоятельно рекомендовал со
бирать такого рода информацию. 

На четырнадцатом совещании Комитета (30) была рассмот
рена методология расчета потребления добавок на основе раци
она питания и признана важность проведения эксперимента с 
тем, чтобы данные коллективных исследований могли быть ис
пользованы для расчета достоверного потребления на индиви
дуальной основе. Комитет отметил трудности с обработкой 
информации о видах продовольствия, получаемой в результате 
исследований, проводимых различными организациями, и с 
получением конфиденциальных сведений относительно ис
пользования пищевых добавок в промып1ленном производстве 
продовольствия. 

Метод исследования на основе потребительской корзины (ко
торый можно назвать методом суммарной потребности в опре
деленных видах продовольствия) включает в себя анализ 
репрезентативного набора продуктов питания на обычное содержа
ние в нем добавок и контаминантов. Анализ может производиться 
как в отношении определенных продуктовых наборов, так и отдель
но по каждому продукту. Отбор продуктов отражает обычный раци
он питания, типичный для среднего потребителя. Этот метод 
(потребительской корзины) может быть использован для определе
ния фактического уровня содержания добавок или контаминантов в 
отобранном наборе продуктов, который имеет значение для ве
ществ, присутствующих в пище в количестве, меньшем, чем добав
ляемые. Однако трудности анализа обычно ограничивают 
использование этого подхода, при котором определяется среднее 
потребление контаминантов среди выборочных представителей об
щей популяции со средними потребностями в питании, в то время 
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как подход, связанный с определением уровня потребления у от
дельных субпопуляций, легче поддается анализу. В таких случаях 
данные по определенным контаминантам в продуктах питания по
ступают от Системы глобального мониторинга окружающей среды 
(СЕМ8). 

Эти методы необходимы для определения уровня воздействия 
пищевых добавок в отдельных странах. При попытке применить их 
в глобальных масштабах точная оценка становится затруднитель
ной. Естественно, что потребление пищевых добавок будет различ
ным в двух странах, где действуют разные ограничения, и модели 
потребления пищи отличаются друг от друга. Использование оце
нок воздействия в таком масштабе как критерии для условий тести
рования или для определения приоритетов тестирования пищевых 
добавок — чрезвычайно ответственное мероприятие, требующее 
обширных источников. 

3.1.2 Прогнозирование токсичности по химической структуре 

Химическая структура во многом определяет отношение ток
сиколога к данному соединению. Поэтому неоднократно дела
лись попытки систематизировать опыт использования химической 
структуры веществ с целью прогнозирования их токсичности. Ис
пользование этой взаимосвязи было поддержано Комитетом на оп
ределенных классах вкусовых добавок (раздел 6.1.2), а химическая 
структура обязательно рассматривается при отборе соединений для 
тестирования на канцерогенность. На основе связи между структу
рой и активностью вещества устанавливаются также групповые 
ДСП (раздел 5.5.4). 

Сведения о взаимосвязи между структурой и активностью ве
щества обеспечивают довольно хорошую базу для прогнозирова
ния токсичности некоторых категорий соединений, в первую 
очередь канцерогенов, которые характеризуются специфически
ми функциональными группами (например, нитрозоамины, кар-
баматы, эпоксиды и ароматические амины) или структурными 
признаками и специфичным расположением атомов (например, 
полициклические ароматические углеводороды и афлатоксины). 
Однако среди этих химических групп есть представители, кото
рые, кажется, не обладают канцерогенным действием или же оно 
очень слабое. По мере того, как большее число химических ве
ществ исследуется на токсичность и выявляются другие проявле
ния токсичности, будет расширяться банк данных, который 
позволит сделать более достоверные сравнения структуры и ток
сичности среди многих классов соединений. 

Другой системой, которая иногда также используется с целью 

26 



прогаозирования канцерогенности веществ, является батарея тес
тов на генотоксичность (возможное применение этих тестов обсуж
дается в разделе 5.1.5). 

3.1.3 Другие факторы, рассматриваемые при разработке 
критериев 

Ценность данных о взаимосвязи между структурой и активно
стью, а также о воздействии при определении степени необходимой 
проверки может быть значительно усилена информацией по мета
болизму и фармакокинетике. Ранее Комитетом было принято сле
дующее: 

"Если серия химических аналогов может дать толчок одному и 
тому же продукту метаболизма . . . то может быть достаточно 
провести токсикологические исследования на более подходя
щем представителе этой серии" и "когда имеются адекватные 
биохимические и токсикологические данные по очень близ
ким химическим веществам, задача исследования состоит в 
обнаружении каких-либо отклонений от установленной схе
мы. Обычно это можно определить с помощью интенсивного 
исследования на протяжении нескольких месяцев, если оно 
правильно организовано и его результаты адекватно оценива
ются" (2). 

Позже (31) Комитет пришел к заключению, что: 
"Если химическая структура рассматриваемого соединения не 
имеет близкого сходства с одним из известных токсичных или 
канцерогенных соединений и если токсикологические данные 
по этим соединениям, их метаболитам и томологам не имеют 
ничего общего, эти немногочисленные токсикологические 
данные должны быть использованы для оценки соединения... 
При оценке серии соединений с родственной структурой пол
ный набор токсикологических данных имеется хотя бы для од
ного соединения из этой серии. Другие соединения в серии 
оцениваются на основании этих данных плюс данные об их ес
тественном присутствии и метаболизме, а также по токсико
логии гомологичных им соединений". 

Эти принципы могут служить основой для определения предела ис
следований, которые необходимы для соединений с родственной 
структурой. Если база токсикологических данных адекватна для гомо
логических соединений и подтверждает низкую действительную ток
сичность, то для оценки родственного соединения может быть 
достаточно только метаболических и фармакокинетических данных. 

Результаты исследований по абсорбции, распределению и мета
болизму могут либо усилить, либо уменьшить озабоченность влия
нием добавок на здоровье человека. К примеру, относительно 
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нетоксичная добавка может трансформироваться ферментами пече
ни в вещество с гораздо большим токсическим потенциалом или на
оборот. Корреляции между структурой и активностью должны 
рассматриваться почти автоматически, поскольку вещества опреде
ленного класса часто всасываются, распределяются и метаболизи-
руются аналогичным образом. Однако так бывает не всегда, и эти 
параметры требуют особого рассмотрения. 

На объем и характер исследования для оценки безопасности 
влияют и другие факторы. Например, объем необходимого иссле
дования может уменьшаться, если вещество естественно присут
ствует в пище, исторически уже использовалось человеком или 
превращается в процессе метаболизма в один из обычных компо
нентов, входящих в состав организма (раздел 5.2.3). Более широ
кий эксперимент на животных может быть необходим, если 
добавка будет применяться в продуктах для групп особого риска, 
таких как беременные женщины или дети в возрасте до года (раз
дел 5.3). Проведение исследований с участием человека может 
понадобиться в случаях, когда возникает проблема непереноси
мости (раздел 5.4.2). Типы последствий, как это обсуждается в 
разделе 5.1, должны быть рассмотрены с применением любой из 
разработанных систем критериев. 

Разработка критериев для определения степени необходимой 
проверки — объект широкого исследования в будущем. Их ценность 
будет значительно выше, если включить их в контекст схемы уста
новления приоритетов, что обсуждается ниже, поскольку добавки 
нельзя рассматривать отдельно друг от друга. 

3.2 Прирритеты в тестировании и оценке 

Основой для утверждения списка веществ, представляемых на 
рассмотрение Комитета, являются рекомендации Кодексного Коми
тета по пищевым добавкам (ККПД) и правительств государств-чле
нов. Комитет признал, однако, необходимость утверждения 
"приоритетного списка как средства отбора наиболее актуальных 
соединений для будущей оценки. В пррядке установления приори
тетов токсикологического исследования и оценки пищевых добавок 
и-примесей Комитет рекомендовал на двадцать втором (32) и двад
цать третьем (^5/^ совещаниях: 

"ФАО и ВОЗ создать междисциплинарную группу экспертов 
для составления реестра соединений, оценка которых еще не 
завершена, и классифицировать их в зависимости от потенци
альной опасности для здоровья на основании знаний об их 
токсическом действии и степени применения". 

Комитет признал, что самая большая необходимость в установ
лении приоритетов на тестирование и оценку безопасности у класса 
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вкусовых добавок (19). Комитет постоянно подчеркивает необходи
мость установления приоритетов для тестирования и оценки пище
вых добавок (24, 33). Важную роль для установления приоритетов 
тестирования пищевых добавок может сыграть использование ин
дексов, в основе которого лежат уровень воздействия и предполага
емая токсичность. Детальные рекомендации по применению этих 
подходов и параметров приводятся. Смотри в публикациях со ссыл
кой 34-38. 

Как уже обсуждалось в разделе 3.1.1, достоверные данные о 
воздействии химических веществ получить крайне трудно. Мож
но, однако, для установки приоритета в тестировании пищевых 
добавок воспользоваться сравнением уровней потребления. Поэ
тому, даже если не будет достигнута точная оценка потребления 
в какой-то географической зоне, можно воспользоваться сравни
тельной оценкой. 

Из-за полуколичественной природы большей части биологиче
ских данных для прогнозирования токсичности точная аналитиче
ская или статистическая интерпретация не всегда возможна. 
Поэтому экспертная интерпретация и оценка данных, дорогая 
процедура, требующая времени, должна быть преобразована в ме
ханизм, автоматически принимающий решения. Система установ
ления приоритетов должна учитывать любую присутствующую 
токсичность и другую биологическую информацию, включая мета
болизм и исследования на человеке. 

Система, разработанная должным образом, будет способна 
рассматривать новые данные и может быть модифицирована в со
ответствии с современными методами обработки данных и уров
нем оборудования. 

3.3 Качество данных 

В последние годы различные национальные регламентирую
щие агентства, а также международные организации создали 
кодексы положительной лабораторной практики (ПЛП), целью 
которых является помощь в обеспечении гарантий достоверно
сти исследований, которые могут быть верифицированы и вос
произведены. Кодексы ПЛП требуют сохранения определен
ных записей в отношении приводимых исследований, в том 
числе данных химических и токсикологических исследований, 
которые бы обеспечивали полную документацию по проведе
нию и результатам исследоващ1Й. Однако кодексы ПЛП не под
меняют понятия качества научных исследований; и некачест
венное исследование может быть проведено в соответствии со 
стандартами ПЛП. И напротив, исследование, не отвечающее 
критериям ПЛП, может быть высокого качества. 
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Комитет всеща оценивал исследования по их достоинствам, ос
новными критериями были: 

а) научная строгость; 
б) достаточно подробное изложение, имея в виду возможность 

произвести оценку достоверности результатов. 

Обычно перед публикацией результатов каких-либо научных 
исследований их подвергают тщательной проверке, а после пуб
ликации результаты становятся открытыми и могут быть либо 
подтверждены, либо опровергнуты. В отношении неопублико
ванных сообщений такая тщательная проверка не обязательна. 
Поэтому Комитет неоднократно рекомендовал, чтобы представ
ляемые данные были заранее опубликованы (10; 12; 39; 40). 
Хотя в действительности Комитет рассматривал многие исследо
вания, проведенные на очень высоком уровне, но оставшиеся по 
каким-то причинам неопубликованными. Комитет нередко 
просит представить неопубликованные свежие данные, если в 
опубликованных сообщениях недостает каких-то деталей, необ
ходимых для адекватного рассмотрения безопасности веществ. 
Исследования, проведенные в соответствии с кодексом ПЛП, да
ют дополнительные гарантии достаточно хорошего качества нео
публикованных данных. 

Поэтому Комитет экспертов рассматривает все данные, пред
ставленные ему, как опубликованные, так и не опубликованные, и 
выносит решения относительно достоверности этих данных на спе
циальном (а<1 Ьос) основании. Это означает, что исследования, 
рассматриваемые Комитетом, должны быть полностью документи
рованы. 



4. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И РАЗРАБОТКА 
СПЕЦИФИКАЦИЙ 

Для правильной оценки безопасности и использования пищевых 
добавок требуется характеристика их химического состава. Поэтому 
Комитет занимается рассмотрением данных, связанных с идентично
стью добавок, загрязнителями, которые могут иноща присутствовать в 
них, а также с возможными продуктами, которые мохуг появиться в 
результате химических реакций, возникающих в процессе хранения 
или обработки продуктов питания. Разработанные Комитетом специ
фикации принимают во внимание эти и другие факторы. 

4.1 Проблемы идентичности и чистоты 

Чтобы определить химическую идентичность пищевых добавок, 
необходимо знать природу сырья, методы производства и возмож
ные загрязнители (22). Эта информация используется как для 
оценки полноты результатов анализа состава добавок, так и для оп
ределения сходства образцов, подвергаемых биологическому иссле
дованию, с промышленными аналогами. По информации о сырье и 
методах производства можно судить о возможных загрязнителях 
производимого химического продукта. 

Для оценки данных, полученных в многочисленных биологиче
ских экспериментах. Комитет должен располагать сведениями о хи
мическом составе исследуемого материала, для чего требуется 
информация о методах производства. Данные анализа по химиче
скому составу материала, используемые для биологических тестов, 
должны быть более подробными, чем химические спецификации. 
Более того, материалы, используемые для биологических тестов, 
должны быть представлены веществами, производимыми промыш
ленностью в данный момент, с тем чтобы материалы, которые ис-
пытываются на экспериментальных животных, представляли бы 
собой образцы, предназначенные для человека. 

Пищевая добавка может состоять из одного единственного хими
ческого вещества, быть сложной химической смесью или естествен
ным продуктом. Необходимость полной информации о химическом 
составе, в том числе описание, сырье, методы производства, анализ 
загрязнителей, одинаково относится к каждому типу добавок. Од
нако требования к получению регламентирующих данных о хими
ческом составе могут быть разными в зависимости от вида 
вещества. Если добавка состоит всего из одного вещества, практиче
ски невозможно удалить все загрязнители при его производстве, по
этому в основном проводится анализ самых значительных 
компонентов и предполагаемых загрязнителей, причем особое вни
мание уделяется потенциально токсичным загрязнителям. Для 
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коммерчески производимых сложных смесей, таких как моно- и 
диглицериды, нужна информация в отношении тех веществ, кото
рые выпускает промышленность. В этом случае особого внимания 
заслуживают описания производственного процесса, подкреплен
ные данными анализа компонентов различных коммерческих про
дуктов. В отношении естественных продуктов дело обстоит 
сложней, так как из-за своего биологического разнообразия и из-за 
того, что в них содержится слишком много химических элементов, 
провести их четкое аналитическое определение невозможно; в этом 
случае аналитик сталкивается со многими "неизвестными". 

Для добавок, производимых из природных продуктов, чрезвы
чайно важно определить источник и методы производства. Данные 
о химическом составе должны включать анализ общих химических 
характеристик, таких как приблизительный анализ на содержание 
белков, жиров, влажности, углеводов, минеральных веществ, а так
же анализ специфических токсичных загрязнителей, переходящих 
в продукт из сырья, или химических соединений, используемых 
при производстве добавки. 

Более подробная информация, необходимая для оценки "новых 
продуктов", которые обычно являются веществами, производимыми 
из естественных продуктов, дается в разделах 6.2.1 и 6.2.4. 

4.2 Реакции и судьба пищевых добавок и контаминантов 
в продуктах питания 

Биологическое исследование пищевш химических веществ про
водится в связи с тем, что они присутствуют в потребляемом продо
вольствии. Поэтому так важно знать, какие химические изменения 
претерпевают эти вещества в продуктах питания. Таким образом 
возникает необходимость в данных, касающихся реакций, в кото
рые способны вступать добавки или контаминанты в продуктах пи
тания, результатов этих реакций и их воздействия на пищевую 
пригодность вещества (22). 

Функциональное действие некоторых пищевых добавок проис
ходит в виде реакций с нежелательными составными частями про
дукта (например, антиоксиданты вступают в реакцию с кислородом 
в пищевом продукте, а ЕДТА — с микроэлементами) или реакций, 
при которых модифицируются составные части продукта (напри
мер, бромат калия реагирует с компонентами теста). 

Пищевые добавки при определенных условиях в технологии пи
щевых продуктов могут также разрушаться, и такое разрушение 
оказывает пагубное действие на их функциональный эффект. На
пример, подсластитель аспартам трансформируется в производное 
дикетопиперазина со скоростью, зависящей от кислотности и тем
пературы пищи. 
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Для всех пищевых добавок, требующих оценки. Комитет про
сит представить четыре вида данных, связанных с реактивно
стью: 

а) общая химическая реа ктивность добавки; 
б) ее стабильность при хранении и реакции в модельных систе

мах; 
в) реакции добавок в физико-химических системах, присущих 

пищевым продуктам; 
г) судьба добавки в организме. 

Эти данные очень важны для того, чтобы определить взаимо
связь между данными биологических тестов и действительным ис
пользованием добавок в продуктах питания. 

Вещества, добавляемые в продукт в процессе обработки, всту
пают в контакт с продуктом питания во время этого процесса и 
могут непреднамеренно остаться в нем при неполном их удале
нии. 

Комитет произвел оценку безопасности многочисленных доба
вок, используемых в процессе обработки, как, например, раство-
рители-экстрагенты, ферментные препараты. При оценке веществ, 
добавляемых в процессе обработки, должна быть в наличии инфор
мация по их использованию и либо данные анализа о количестве 
этих добавок, либо уже подсчитанное количество ожидаемого в 
продукте питания вещества. В некоторых случаях компонент, до
бавляемый в процессе обработки, может иметь наибольший потен
циал биологического эффекта, как, например, этиленимин, 
выщелачиваемый из полиэтиленимина, иммобилизирующего аген
та, используемого при приготовлении препаратов иммобилизован
ных ферментов. 

К пищевым контаминантам, оценкой которых занимались Ко
митеты, существовавпше ранее, относили контаминанты, попада
ющие в пищу из окружающей среды, и вещества, мигрирующие из 
материала упаковки продуктов. Среди всех контаминантов, попа
дающих в продукты из окружающей среды, чаще всего рассматри
вались металлы. Комитеты нуждались в информации, касающейся 
химической формы металлов (например, определение химической 
связи: ионная и/или ковалентная), а также распределения уровней 
концентрации металла в продукте, что определяется путем анализа 
продукта или на экспериментальной модели, при миграции его в 
продукт из окружающей среды. 

Для контаминантов, попадающих в продукт из упаковки, тре
буются данные об идентификации химических веществ, мигриру
ющих из упаковочного материала, и о концентрации в продукте 
питания (аналитические исследования или оценка модели мигра
ции). 
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4.3 Спецификации 

Спецификации — это необходимый результат оценочной дея
тельности Комитета, которая преследует три основные цели: 

а) идентифицировать вещество, подвергаемое биологическому 
изучению; 

б) убедиться,что качество вещества соответствует требованиям 
безопасности его применения в продуктах питания; и 

в) описывать и поощрять положительную практику производст
ва продуктов питания. 

На первой Объединенной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам (6) была определена программа сбора и распространения 
информации по химическим, физическим, фармакологическим, 
токсикологическим и другим свойствам отдельных пищевых доба
вок. На двух первых совещаниях Объединенного Комитета экспер
тов в подготовительных докладах по "Основным принципам 
применения пищевых добавок" (9) и по "Схеме исследования спе
циальных пищевых добавок для определения их безопасного приме
нения" (10) было рекомендовано готовить спецификации с учетом 
необходимости: 

а) избегать присутствия примесей, загрязняющих продукты пи
тания; 

б) идентифицировать материалы, используемые в тестах на 
токсичность; 

в) гарантировать, что испытанию подвергаются именно те до
бавки, которые применяются на практике. 

Третье совещание Комитета было посвящено полностью разра
ботке принципов совершенствования спецификаций и разработке 
временных спецификаций для первой группы добавок, оцененных 
Комитетом (25). 

Спецификации Комитета — это минимум требований, предъ
являемых к составу и качеству пищевой добавки, предусматри
вающий приемлемые вариации в их производстве (18). Эти 
спецификации задуманы как международные, и по мере представ
ления данных разрабатываются спецификации на все соответству
ющие продукты, производимые в разных частях света. 

Третье совещание рассмотрело значение спецификаций в отно
шении защиты потребителя, рекомендаций для регламентирующих 
организаций, стандартов для пищевой промышленности и уста
новления безопасности применения (связанного с идентификацией 
материалов, используемых в биологических испытаниях, с матери
алами, производимыми для промышленного использования). Фор
ма спецификаций, разработанная на этом совещании, остается 
такой и до настоящего времени, то есть, добавка идентифицируется 
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с помощью синонимов и определений (химическое название, фор
мула, относительная молекулярная масса и т.д.), а также описания; 
перечисляются виды функционального назначения добавки, пре
дусматриваются тесты на идентичность, подлинность и загрязнен
ность и определение основного компонента или компонентов. 

Третье совещание Объединенного комитета, признавая, что 
практические спецификации не в состоянии определять каждую 
примесь, ограничило рамки исследований по выявлению примесей 
испытаниями компонентов, входящих в состав промыпшенно про
изводимых веществ, которые: 

а) способны влиять на безопасность применяемой добавки; б) 
могут влиять на качество добавки; или в) служить индикатором 
правильного осуществления процесса производства. И наконец, на 
совещании было подчеркнуто, что для того, чтобы спецификации 
могли стать повсеместно приемлемыми, они должны быть объектом 
постоянного пересмотра и оценок с учетом поступления новой ин
формации, особенно той, которая касается различных методов про
изводства и совершенствования методов анализа. 

Детализируя цели спецификаций и используя многолетний 
опыт. Комитет определил сферу действия спецификаций и дал ре
комендации по их использованию. 

Спецификации, разработанные каждым Комитетом, следует 
читать одновременно с докладом этого Комитета. Спецификации 
Объединенного комитета экспертов применимы к материалам, про
шедшим токсикологическое апробирование, принимая в расчет их 
использование в качестве добавок (17, 41). Периодический пере
смотр спецификаций необходим ввиду изменений способа примене
ния добавки, исходного материала и способов производства. 
Комментарии национальных и международных организаций к спе
цификациям Комитета являются важным источником информации 
для периодического пересмотра (18, 27, 29). 

Поскольку спецификации Комитетов являются описанием ве
ществ, используемых как пищевые, то они должны быть непосред
ственно связаны с токсикологическими оценками и методами 
положительной практики на производстве. Однако, хотя специфи
кации могут включать критерии, важные для коммерческого при
менения добавок, требования, которые они содержат, гораздо шире, 
чем рамки только коммерческой потребности (42). 

Спецификации, подготовленные национальными и международ
ными организациями, могут иметь различия; Комитет, однако, не 
располагает данными, указывающими на то, что эти различия со
здают какой-то риск для здоровья потребителя (23). Спецификации 
Комитета задуманы как минимум требований, обеспечивающих 
безопасное применение добавок, и далеко не каждый компонент 
промыпшенно производимых химических веществ подвергается 
проверке на наличие примесей (И). Требования к тестам в специ-
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фикациях Комитета достаточны для того, чтобы гарантировать без
опасное применение коммерчески производимых пищевых добавок. 
Химически более чистые вещества не исключаются из использова
ния в продуктах питания, даже при некотором несовпадении с 
требованиями идентифицирующих тестов, описанных в специфи
кациях, при условии, что они соответствуют требованиям, приня
тым для тестов, определяющих уровень примесей, и являются, в 
этом смысле, пригодными для применения в качестве пищевых до
бавок (18). 

С 1956 года на совещаниях Комитета вырабатывались как завер
шенные, так и временные спецификации. Временными считались 
спецификации, рассмотренные между третьим и двадцать вторым 
совещаниями, в связи с тем, что или химические данные, необходи
мые для подготовки спецификаций, были неадекватными, или для 
рассматриваемых добавок были установлены временные ДНП. 

Начиная с двадцать третьего совещания Комитета, временными 
стали называть те спецификации, при подготовке которых исполь
зованные данные признавались недостаточными. 

Комитет занимается подготовкой спецификаций для веществ, 
добавляемых в продукты питания, даже если в пищу попадает лишь 
часть компонентов вещества. Первоначально спецификации гото
вились только для специальных пищевых добавок, которые добав
ляли для улучшения функционального эффекта непосредственно в 
продукт питания. 

На четырнадцатом совещании Комитета (30) производилась 
оценка растворителей-экстрагентов, первой группы веществ, назы
ваемых "добавками в процессе производства", которые были рас
смотрены Комитетом. Комитет пришел к заключению, что, хотя 
растворители-экстрагецты практически удаляются из продукта пи
тания, оценка состояния безопасного применения этих растворите
лей зависит от их идентичности и чистоты. Поэтому Комитетом 
были подготовлены спецификации. После этого были разработаны 
спецификации для других добавок в процессе производства, таких 
как пеногасители/антипенообразователи, осветлители, обесцвечи
вающие и очищающие агенты, ферментные препараты, фильтрую
щие вспомогательные средства, уплотняющие газы, пропелленты, 
агенты для удаления запаха/вкуса, питательная среда для дрож
жей. 

На двадцать седьмом совещании (24) Комитет постановил, что 
химические реактивы, используемые для приготовления пищевых 
добавок или добавок в процессе производства (таких, как глютар-
альдегид в подготовке иммобилизованных ферментов или уксусный 
ангидрид в производстве модифицированных крахмалов), обычно 
не требуют спецификаций. Переход этих реактивов или их конта
минантов в продукт питания можно проконтролировать с помощью 
спецификаций на чистоту добавки. 
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Пищевые добавки могут быть выпущены в виде форменных 
сложных соединений, например в виде смеси основного ингредиен
та с растворителем и эмульгатором. Спецификации же рассматри
вают каждый отдельный ингредиент этого соединения в качестве 
коммерчески производимой пищевой добавки. Смеси не должны 
быть составлены так, что при абсорбции или метаболизме их ингре
диентов происходят изменения, которые делают биологические 
данные недостоверными (12, 42). Добавление таких веществ, как 
разрыхлители антиоксиданты и стабилизаторы, также может вли
ять на результаты тестов, содержащиеся в спецификациях. Поэто
му в своем девятнадцатом докладе Комитет рекомендовал 
изготовителям пищевых добавок указывать наличие и таких ве
ществ (18). 

Поскольку трудно решить, к какому качеству добавки относится 
спецификация — в момент выпуска или в момент поступления к 
потребителю. Комитет решил готовить спецификации, охватываю
щие весь обычный период существования продукта. Ограничения 
установлены для продуктов, которые могут подвергаться разложе
нию при обычном хранении. Изготовители пищевых добавок долж
ны обеспечить их хорошую упаковку и условия хранения с тем, 
чтобы уменьшить разрушительное действие, изменяющее качество 
и чистоту продукта (18). Информация об изменениях в составе пи
щевых добавок в процессе хранения должна учитываться Комите
том при оценке продукта. 

В дополнение к периодическому пересмотру с целью проверки 
логичности спецификаций Комитет также периодически пере
сматривает методы испытаний с целью доведения аналитиче
ской методологии спецификаций до современного уровня. Было 
опубликовано два коротких сообщения о методах тестирования в 
рамках спецификаций (43, 44), в которых содержались основные 
принцигпы по применению и интерпретации выдвигаемых специфи
кациями требований и методам тестирования. 

Комитет добился значительного прогресса в использовании со
временной аналитической методологии при проведении специ-
фикационных тестов. Но, поскольку спецификации Комитета 
разрабатываются для применения во всех странах, некоторые ана
литические методы с использованием недавно принятых методик не 
могут быть включены в них до тех пор, пока практика их использо
вания не будет доступна повсеместно..Для проверки продуктов на 
соответствие спецификациям могут быть использованы альтерна
тивные методы анализа при условии, что они эквивалентны приня
тым Комитетом по своей точности и специфичности. 

В порядке достижения международного соглашения по специфи
кациям для пищевых добавок Объединенный комитет обращается 
за комментариями к государствам-членам и в международные 
организации. Комиссия по Содех АИшепШпиз систематически 
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представляет комментарии к спецификациям Комитета через 
Кодексный комитет по пищевым добавкам (ККПД) и подписывает 
некоторые спецификации Комитета как "Кодексные консультатив
ные спецификации". Систематическое рассмотрение спецификаций 
Комитета Кодексным комитетом обеспечило Комитет данными о 
новейщих процессах производства, ранее неизвестных загрязните
лях, современной методологии, а также рекомендациями по форме 
спецификаций. 

Хотя цели у Объединенного комитета экспертов и Комиссии по 
Сойех А11шеп1апи8 при разработке спецификаций во многом схожи, 
интерпретация этих целей может создать различия в определенных 
требованиях или методах тестирования для одной и той же добавки. 
В случаях явных отличий спецификаций Комитета от специфика
ций ККПД или других организаций может быть принято решение 
об усовершенствовании существующих спецификаций при условии, 
что требуемые изменения не повлияют в значительной степени на 
качество пищевых добавок, гарантируемое спецификациями Коми
тета, и что эти изменения соответствуют принципам разработки 
спецификаций, утвержденным на предыдущих заседаниях. Необхо
димость в изменении существующих спецификаций самого Комите
та должна подтверждаться научными данными. 



5. МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКА 

5.1 Конечные цели экспериментальных 
токсикологических исследований 

В экспериментальной токсикологии фактически нет данных, 
которые можно было бы легко экстраполировать с животных на 
человека. На протяжении двух последних десятилетий канцеро
генезу как проявлению токсичности химических веществ уделя
лось особое внимание. Другим проявлением химической инток
сикации, например иммунодепрессии, внимания уделялось 
меньше. В результате у токсикологов сложился несбалансирован
ный подход, при котором связь с моделями болезней человека 
становилась все более слабой. Изучение рекомендаций по оценке 
пищевых добавок показало, например, что очень мало внимания 
уделяется выявлению поражений сердечно-сосудистой системы, 
хотя именно эти заболевания являются наиболее частой причи
ной смерти в развитых странах. И напротив, некоторые заболева
ния, часто наблюдаемые у грызунов и являющиеся первостепен
ным предметом изучения токсикологов, не имеют аналогов у 
людей. Представляется целесообразной попытка более тесно увя
зать токсикологические данные с ситуацией для человека, учи
тывая, что токсикологические эксперименты будут проводиться 
по долговременной программе. При проведении экспериментов 
на животных особое внимание следует уделять изменениям, ука
зывающим на возможное вредное воздействие исследуемых ве
ществ на сердечно-сосудистую, иммунную, репродуктивную или 
центральную нервную системы. 

При обнаружении таких изменений необходимо дальнейшее их 
изучение с применением специальных исследований, направлен
ных на выяснение их значимости. 

Получаемые результаты, обсуждаемые в этом разделе, можно 
подразделить по эффектам: 

а) только функциональные проявления; 
б) морфологические изменения неопухолевого характера; 
в) неопластические проявления; 
г) влияние на репродуктивную функцию и развитие потомства. 

Ввиду большого количества встречающихся эффектов можно 
дать оценку только некоторым, заслуживающим особого внимания. 
Если же ситуация становится спорной, ее следует рассматривать бо
лее тщательно. 

Завершается этот раздел короткой дискуссией о роли кратко
срочных тестов 1п У11го для оценки безопасности пищевых доба
вок. 
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5.11 Функциональное проявление воздействия 

Общая потеря массы тела не обязательно связана с какими-то 
отдельными патологическими изменениями, хотя и вызывается не 
только причинами физиологического характера (раздел 5.5.3). 
Снижение прироста массы играло важную роль в качестве главного 
результата в токсикологических оценках различного рода. Его час
то использовали для определения различных эмпирических индек
сов при отсутствии других проявлений. 

Правила, которым следует Объединенный комитет экспертов по 
пищевьш добавкам при определении допустимого суточного по
ступления, требуют, чтобы была установлена доза, не вызывающая 
заметного воздействия. Для этого нужно определить эффективную 
дозу, и если это не удавалось, пользовались общим показателем 
степени убыли массы тела при условии, что уменьшение потребле
ния пищи не является основной причиной этого состояния. Широко 
используется этот фактор и при определении максимально перено
симой дозы (МI^Д,) (см. приложение 1). 

Одним из общеизвестных результатов воздействия, наблюдае
мых при изу'тении пищевых добавок, является их послабляющий 
эффект: физиологические причины этого явления достаточно оче
видны и могут приниматься во внимание при рассмотрении соответ
ствующих уровней применения добавок, вызывающих этот эффект. 
В большинстве случаев добавки, способные в высоких дозах вызы
вать послабляющий эффект, допускались к применению у челове
ка, если они не обладают токсичностью и если, взятые в небольших 
дозах, они сохраняли свои свойства, не вызывая при этом послабля
ющего действия. 

Хотя много говорилось о необходимости оценки пищевых доба
вок и контаминантов в отношении их возможного влияния на пове
денческие реакции, Объединенный комитет экспертов по пищевым 
добавкам до настоящего времени недостаточно уделял внимания 
оценке этих изменений. В будущем Комитет, несомненно, рассмот
рит воздейс1вия такого рода. К сожалению, не найдено подходящих 
моделей животных, поэтому трудно получить объективные данные 
для экстраполяции на человека. 

В настоящее время нельзя рекомендовать простые серии тестов, в 
первую очередь потому, что нет четкого единодушия ни в отношении 
характера исследований, ни в отношении интерпретации данных. 

Всегда надо иметь в виду вероятность непереносимости пищевых 
добавок, даже если в обычный пакет данных, которые Комитет экс
пертов рассматривает в процессе оценки новых пищевых добавок, и 
не включены тесты, изучающие реакцию организма на пищевые 
добавки. Определить причинно-следственную зависимость бывает 
достаточно трудно даже при довольно широком проявлении очевид
ной непереносимости пищевых добавок. Здесь могут возникнуть 
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проблемы различного характера: как физиологические, так и свя
занные с развитием адекватной централизованной системы сбора 
данных. Подробнее эти моменты обсуждаются в разделе 5.4. 

5.1.2 Морфологические изменения неопухолевого характера 

Относительно часто в исследованиях 1П У1УО наблюдается ряд из
менений, которые не удается однозначно интерпретировать. 

Научная группа ВОЗ обсуждала проблемы неспецифического 
увеличения или гипертрофии печени (2). Раньше этот признак рас
сматривался как проявление токсичности. Позднее ученые пришли 
к выводу, что это нередко является физиологической реакцией, 
включающей индукцию микросомальных ферментов в процессе де-
токсикации, которая исчезает после прекращения воздействия тес
тируемого соединения. 

В экспериментах с грызунами часто наблюдалось образование 
камней в мочевом пузыре. Нередко вслед за этим происходило и 
развитие опухолей пузыря. Иногда образование камней отмечалось 
у грызунов одного вида и не выявлялось у другого. Исходя из этого, 
происхождение камней иногда связывают со специфическими мета
болическими изменениями, которые ведут к их формированию. 
Это, в свою очередь, позволяет экстраполировать результаты таких 
наблюдений на человека при условии, что возможно проведение 
клинических исследований. 

У грызунов, содержащихся в стерильных лабораторных услови
ях на стандартной диете, часто наблюдается увеличение слепой 
кишки. Это также обычная реакция у грызунов, особенно у крыс, 
на диету, включающую непищевые вещества (например, некоторые 
разрешенные пищевые красители,сахарин) или некоторые пище
вые вещества (например, модифицированные крахмалы, расти
тельные камеди, лактоза, различные многоатомные спирты), когда 
они составляют чрезмерно большую долю в диете. 

В большинстве случаев увеличение размера слепой кишки свя
зано с увеличением кишечного содержимого. Кроме того, масса 
стенки слепой кишки после отмывания содержимого обычно зна
чительно выше нормы. При окрашивании срезов стенки гематок
силином и эозином не выявляется каких-либо характерных 
гистологических изменений, и нет свидетельств того, что увеличе
ние слепой кишки предрасполагает к каким-либо формам новообра
зований. Увеличение слепой кишки может быть результатом 
осмотических эффектов, но их механизм еще не изучен. В некото
рых случаях увеличение слепой кишки является случайной наход
кой, а основным проявлением — нефрокальциноз (23). 

Различные формы камнеобразования отмечаются в почках ис
пользуемых в эксперименте грызунов, чаще крыс, чем мышей или 
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хомячков. Без проведения соответствуюпчего диагаостического ок
рашивания или химического анализа неправомерно относить эти 
изменения за счет почечного "кальциноза", хотя в большинстве на
рушений обмена кальций принимает участие в той или иной форме. 
Отложение солей может иметь место в любой части нефрона или 
превалировать в каком-либо одном или нескольких участках почек. 

Основным проявлением нарушений минерального обмена в поч
ках является минерализация базальной мембраны, кортикомедул-
лярный нефрокальциноз, кальциноз почечных лоханок и 
нефрокальциноз, связанный с острым нефрозом почечных каналь
цев. Все эти формы нефрокальциноза могут присутствовать одно
временно, а один и тот же агент способен вызывать несколько форм 
нефрокальциноза. 

Недостаток магния в обычной лабораторной диете, безусловно, 
способствует высокой частоте возникновения кортикомедуллярного 
нефрокальциноза у крыс. Чрезмерное количество в корме фосфата 
и, возможно, чрезмерное содержание кальция могут предраспола
гать к нефрокальцинозу почечных лоханок. Эти наблюдения гово
рят о том, что следует уделять большое внимание составлению диет 
для грызунов, учитывая физиологические уровни кальция, магаия, 
фосфора. 

Атрофия семенников, иногда наблюдаемая у грызунов, может 
быть результатом снижения калорийности потребляемого корма, а 
часто — результатом добавления в корм и питьевую воду химиче
ских веществ с неприятным вкусом и запахом. Такую атрофию сле
дует отличать от атрофии, развивающейся в результате прямого 
воздействия химических веществ на клетки семенников. Это раз
граничение достигается проведением парных кормовых исследова
ний. При обнаружении атрофии важно исследовать функцию 
половых желез в репродуктивном плане. 

Прояв-чения витаминной недостаточности, особенно жирораст
воримых витаминов, иногда наблюдаются при изучении веществ, 
которые могут быть использованы как жировые растворители и ко
торые лишь частично всасываются в желудочно-кишечном тракте. 
Примером таких веществ является минеральное масло. Другим, 
иногда наблюдаемым эффектом является изменение цвета мезенте-
риальных лимфатических узлов, после введения в диету красящих 
веществ. Это нормальный физиологический ответ, который не дол
жен рассматриваться как токсический до тех пор, пока он не связан 
с пролиферативными реакциями. 

Эффекты, развитие которых связано с применением определен
ных гормональных добавок, требуют специальной эндокринологи
ческой оценки. 

Недавно Комитет экспертов столкнулся с необходимостью оцен
ки применения некоторых анаболиков, используемых для повыше
ния прироста массы тела скота (22,23). Результатом такого 
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применения является наличие остатков гормонально активных сое
динений в мясе этих животных. Оценка возможного токсического 
эффекта таких соединений требует представления об естественных 
уровнях веществ с подобным действием (Приложение П1). 

5.1.3 Новообразования 

Самые большие трудности при принятии решений возникают у 
токсикологов из-за разнообразия получаемых результатов при Дли
тельном изучении канцерогенеза ш У1УО. ЭТИ проблемы сущест
вовали давно, но в последнее время они стали особенно острыми 
всчедствие большого количества эффектов, наблюдаемых при про
ведении различных тестов с химическими веществами, которые мо
гут присутствовать в продуктах питания. К этим химическим веще
ствам относятся определенные пищевые добавки, некоторые виды 
растворителей, компоненты упаковочных материалов, различные 
контаминанты. 

В настоящее время онкологи повсеместно признают, что меха
низмы канцерогенного действия химических веществ, поражающих 
различные ткани организма, не одинаковы (45, 46). Многие полага
ют, что можно определить уровень переносимости для некоторых 
канцерогенов, и тем не менее сделать это с какой-то степенью опре
деленности для большинства из них невозможно. Научной рабочей 
группой ВОЗ было высказано предположение, что толерантность к 
веществам, вызывающим учащение опухолей, может быть установ
лена либо посредством гормонального механизма, либо в связи с 
формированием камней в желчном пузыре (3). 

То, что химическое вещество, "канцерогенность" которого очевид
на в какой-либо системе, не должно использоваться как пищевая до
бавка ни в какой дозе, нашло широкое понимание. Хотя эта точка 
зрения официально никогда не была сформулирована или одобрена 
Комитетом, практически она влияла на принятие всех его решений. В 
последние два десятилетия, когда появилась эта точка зрения, экспе
риментальных исследований по проблеме рака было предпринято го
раздо больше, чем за все предыдупще годы, и совершенно ясно, что 
возникла необходимость в практической интерпретации результатов. 

Оценка доказательств канцерогенной активности химических 
веществ является одним из самых основных вопросов, решаемых 
Комитетом. Были не только проверены способы введения в орга
низм многих химических веществ, иногда отличных от способа вве
дения добавок [крысам и мышам повторно вводили пищевые 
красители и другие добавки, на участках инъекций образовывались 
подкожные саркомы (27)], по неоднократно обнаруживались и но
вые данные, интерпретация которых становилась тем более запу
танной, чем более детальными становились исследования. 
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Положительные результаты могли быть получены, например, за 
счет наличия канцерогенных примесей. Экстраполяция таких дан
ных очень усложняется. Одна возможность сделать термин "канце
роген" более общим не решит, естественно, проблему улучшения 
интерпретации этих данных. 

Многие из этих спорных вопросов концентрируются вокруг зна
чимости различных типов опухолей, возникающих у грызунов, ис
пользуемых для биологической оценки 1п \чуо, так как у наиболее 
широко применяемых видов крыс и мышей частота появления опу
холей достаточно высока и без химического воздействия. 

Во многих сообщениях говорится о том, что частота возникновения 
одной и более из этих опухолей или появление их в более ранние сро
ки выше у животных, на которых оказывали химическое воздействие, 
чем у контрольных. Одной^из проблем интерпретации значимости та
ких опухолей является трудность в решении вопроса об их возникно
вении: то ли эти опухоли вызываются спонтанно, то ли агент способен 
вызывать их. Проблема осложняется еще и тем, что частота возникно
вения опухолей у контрольных животных со временем значительно 
изменяется. Поэтому сейчас ведутся дебаты в отношении важности 
данных, полученных о современных контрольных животных, а также 
соответствующих животных в прошлом. 

Нет сомнения в том, что оба этих контроля важны (особенно, ес
ли исторические контрольные данные получены в той же лаборато
рии, при аналогичной диете и давность их не более 5 лет) и что, 
если изучаемое химическое вещество повышает частоту обычно на
блюдаемых опухолей до уровня, отмеченного у контрольных живо
тных в прошлом, уровень значимости гораздо ниже, чем он мог бы 
быть при других условиях. 

Оценка таких исследований, в которых эти появляющиеся опу
холи являются осложняющим фактором, должна производиться 
очень индивидуально. К опухолям, которые в последнее время вы
зывают разноречивые толкования, относятся гепатомы (в частно
сти, у мышей), феохромоцитомы у крыс (см. ниже), лимфомы и 
аденомы легких у мышей, аденомы поджелудочной железы и па
пилломы желудка у крыс, некоторые опухолц эндокринных желез, 
включая опухоли гипофиза, молочной и щитовидной железы у крыс 
и мышей. Некоторые из этих опухолей, к примеру гепатомы и ле
гочные аденомы, могут появляться и у многих животных без хими
ческого воздействия. О происхождении опухолей, наиболее часто 
встречающихся у лабораторных крыс и мышей, пока известно очень 
мало. В этой связи исключение составляют лимфомы, некоторые из 
которых вирусного происхождения, опухоли, связанные с наруше
нием эндокринной системы, и, вероятно, гепатомы в линиях мышей 
с высокой степенью риска, связанного, очевидно, с наличием онко
гена ( 47). 

Адреномедуллярные опухоли у крыс являются хорошим приме-
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ром тех проблем, с которыми приходится сталкиваться при ин
терпретации факта значимости высокой заболеваемости. 

Обзор литературы показывает, что у крыс разных линий, которые 
не подвергались химическим воздействиям, с переменной частотой 
могут возникать поражения, описанные как "феохромоцитомы" (24, 
48, 49). Нет четких критериев для разграничения выступающих оча
гов гиперплазии и доброкачественных опухолей, патологи нередко 
пользуются разными критериями для разграничения доброкачествен
ных и злокачественных опухолей надпочечников. 

У крыс, содержащихся на высокопитательной диете ай ИЬИит, 
наблюдается тенденция к образованию разнообразных опухолей, в 
частности желез внутренней секреции, причем значительно чаще, 
чем животные, которые получали достаточное количество корма, 
но такого, который не позволял им жиреть. Надпочечники — это 
как раз тот орган, который поражается при перекармливании. Кон
троль за кормлением, особенно на ранней стадии, снижает вероят
ность появления гиперплазии или опухолей надпочечников у крыс 
на протяжении жизни. 

Осложняющим моментом в оценке канцерогенных исследований 
является вопрос о том, как рассматривать доброкачественные опухо
ли. Если в тканях животного наблюдаются доброкачественные и зло
качественные опухоли и есть свидетельства о малигнизации, то, 
прежде чем проводить статистический анализ, принято проводить ко
личественную оценку видов опухолей. Определение соотношения 
числа доброкачественных и злокачественных опухолей при использо
вании различных доз может помочь определить зависимость доза — 
ответ для рассматриваемого соединения. 

С другой стороны, если наблюдаются только доброкачественные 
опухоли и нет никаких признаков того, что они малигнизируются, 
то в большинстве случаев не принято рассматривать соединение как 
явный канцероген. 

Нередко возникает много трудных моментов при рассмотрении 
доброкачественных опухолей. Некоторая ясность может быть до
стигнута классификацией и изучением опухолей на основе гис
тологической картины. Это помогает не только определить 
доброкачественность опухолей, но также предотвратить статисти
ческий анализ различных злокачественных опухолей, встречаю
щихся в одном и том же органе, как единой группы. Более подробно 
о дискуссии по этому вопросу см. в других публикациях (50). 

Результаты статистического анализа нередко неправильно по
нимаются и применяются. Результат (эффект) может быть стати
стически достоверным, но не иметь биологического значения, 
поскольку его возникновение не влияет на благополучие животных. 
С другой стороны, событие, биологически значимое, как, например, 
появление одной или двух опухолей очень редкого типа у животных, на 
которых оказывали химическое воздействие, может не быть значимым 
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при обычном наборе статистических тестов. Это различие между биоло
гической и статистической значимостью подчеркивает необходимость 
критического анализа результатов статистической обработки экспери
ментальных данных, а не слепого принятия полученных чисел. Огати-
стические аспекты проведения и интерпретации исследований на 
токсичность обсуждаются в Приложении П. 

В целом стало гораздо труднее уверенно идентифицировать ве
щество как канцерогенное. В частности, при испытании на видах 
животных, у которых выявлена в прошлом высокая частота опухо-
леобразования, чрезвычайно трудно разграничить результаты, 
указывающие на то, что испытуемое соединение действительно по
тенциально опасно для человека или же это просто эксперимен
тальный курьез. 

Международное агентство по изучению рака (МАИР) система
тически пересматривает доказательства канцерогенности химиче
ских веществ и проекты монографических обзоров по многим 
группам веществ. Столкнувшись с трудностями при разграничении 
различных уровней "канцерогенности", рабочая группа МАИР по 
оценке канцерогенного риска химических препаратов для человека 
выделила соединения, обладающие "ограниченно" или "достаточно" 
доказанным канцерогенным эффектом. Обусловленная естествен
ным желанием токсикологов быть как можно более осмотрительны
ми при выборе терминов, эта терминология, надо признать, не 
очень приемлема. После того как соединение получит определение 
"ограниченно канцерогенное", очень трудно утвердить его пищевой 
добавкой, даже при условии проведения достаточных последующих 
исследований, подтверждающих безопасность соединения при ожи
даемом уровне потребления. 

Возможно, что решения, которые принимаются на основании со
временного уровня знаний о канцерогенезе, в будущем могут ока
заться чрезвычайно консервативными. Возможно, однако, и в наше 
время принимать определенные мотивированные решения при ус
ловии, что каждый случай, связанный с канцерогенностью, изуча
ется отдельно и все факторы, связанные с этой проблемой, 
принимаются во внимание. 

5.1.4 Влияние токсичности на репродуктивную функцию 
и развитие потомства 

Большая часть пищевых добавок потребляется мужчиной и жен
щиной на протяжении репродуктивного периода их жизни, а жен
щиной к тому же и во время беременности и вскармливания грудью. 
Некоторые добавки потребляются также детьми первого года жиз
ни. Поэтому необходима расширенная оценка безопасности доба
вок, требующая изучения их воздействия на репродуктивную фун-
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кцию и развитие потомства с момента оплодотворения до отнятия 
от груди. 

Комитет признает, однако, что вряд ли следует ожидать, что та
кие исследования будут проведены в каждом отдельном случае 
(раздел 5.3.1 и 5.3.4). 

Отрицательное воздействие на репродуктивную функцию может 
быть выражено в снижении способности к воспроизведению потомства 
или полном бесплодии кого-либо из родителей или их потомства в ре
зультате морфологических, биологических и физиологических нару
шений. Отрицательное действие на развитие потомства может 
выражаться в виде морфологической или функциональной патологии 
как результат мутаций или биохимических и физиологических нару
шений. Мутации могут происходить либо в соматических,,либо в по
ловых клетках. Мутации в мужских или женских половых клетках, 
которые могут быть вызваны химическими веществами, связаны с на
иболее тяжелыми потенциальными последствиями для человеческих 
популяций. 

Отрицательное воздействие на репродуктивную функцию и раз
витие может проявляться немедленно или может быть отдалено на 
несколько лет, как, например, при трансплацентарном канцероге
незе (раздел 5.3.1.2). 

Структурные и функциональные аномалии чаще всего развива
ются во время эмбриогенеза, в период органогенеза, когда происхо
дит дифференцировка клеток в различные органы и системы. 
Воздействие тестируемых веществ в этОм периоде изучается с по
мощью типовых испытаний на тератогенность. Воздействие, оказы
ваемое тестируемым веществом, в период фетогенеза, то есть после 
формирования органных систем, обычно вызывает задержку роста и 
функциональные нарушения; в этом периоде подвержены воздейст
вию также наружные половые органы и центральная нервная систе
ма (51, 52). Такого рода структурные и функциональные аномалии 
не являются обязательными и проявляются через некоторое время 
после рождения, а иногда даже во взрослом состоянии. 

На развитие новорожденного может оказать воздействие потреб
ление материнского молока, содержащего химические вещества 
(или их метаболиты). Эти вещества влияют на развитие новорож
денного, воздействуя через изменение поведенческих реакций, гор
монального баланса или питания матери. 

Непосредственное воздействие ксенобиотиков на новорожден
ных тоже возможно, но гораздо реже. Тем не менее Комитет пре
дусмотрительно счел нужным, чтобы пищевые продукты, 
предназначенные для детей в возрасте до 12 нед, не содержали ни
каких добавок (42). 

Руководства по исследованию токсических воздействий на ре
продукцию разрабатывались различными законодательными наци
ональными органами и международными организациями, в том 
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числе в США Управлением по санитарному надзору за качест
вом пищевых продуктов и медикаментов (118 РВА); Агентством 
по охране окружающей среды (118 ЕРА); в Великобритании Ко
митетом по безопасности медикаментов (С8М), Комитетом по 
токсичности (СОТ), Программой по безопасности и осторожно
му обращению с пестицидами (Р8Р8); в Японии Министерством 
сельского, лесного хозяйства и рыболовства (МАРР) и Мини
стерством здравоохранения и социального обеспечения ( М Н ^ ) ; 
Всемирной организацией здравоохранения ()УНО), Организа
цией экономического сотрудничества и развития (ОЕСД), [пол
ный перечень см. в ссылке (51)] и Международной программой 
по химической безопасности (1РС8) (53). 

Обзор по методологии оценки воздействия химических веществ 
на репродуктивную функцию был опубликован при содействии 
(1РС8) и Научного комитета по проблемам окружающей среды 
(8С0РЕ) Международного совета научных союзов (54). Процеду
ры, описанные в этих публикациях, предназначены для оценки воз
можного влияния тестируемых соединений на репродуктивную 
функцию и развитие потомства на моделях низших млекопитаю
щих. Эти процедуры включают в себя проведение одного теста на 
различных этапах жизненного цикла, что обычно не практикуется 
при исследовании действия химических веществ на каждой от
дельной стадии репродуктивного цикла. Исключение составляет 
так называемое исследование "тератогенности", где воздействие ог
раничивается периодом органогенеза (см. ниже). 

Конечная цель исследования — определить, действительно ли 
организм более чувствителен к воздействию тестируемьйс веществ в 
эмбриональном периоде и в стадии развития, чем в других стадиях 
жизненного цикла. Поэтому самая высокая доза пищевой хими
ческой добавки, которая используется в таких исследованиях, не 
должна превышать дозы, оказывающей слабое токсическое воздей
ствие на мать, а самой низкой должна быть доза, которая не оказы
вает какого-либо токсического воздействия ни на мать, ни на 
продукт зачатия. Если токсические проявления наблюдаются у по
томства под воздействием высокой дозы (вызывающей у матери 
слабую токсичность), то делается вывод, что вещество более ток
сично для потомства, чем для взрослого человека. Этот вывод уси
ливается при появлении отрицательного воздействия на плод 
средних и/или низких доз тестируемого вещества. 

С другой стороны, если тестируемое вещество действует на ре
продуктивную функцию и развитие на уровне, сравнимом с уров
нем, вызывающим токсические проявления у взрослых, то не 
требуется уже специального рассмотрения неблагоприятных ре
зультатов исследования воздействия на репродуктивную функцию. 

Для оценки возможного вредного действия химических веществ 
на репродуктивную функцию и развитие потомства после родов и в 
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процесхе вскармливания необходимо исследование на одном или 
нескольких поколениях. 

Однако при хронических воздействиях, присущих таким иссле
дованиям, у самки могут быть индуцированы детоксифицирующие 
ферменты до того, как начнется эмбриогенез. При таких обстоя
тельствах наблюдаемая токсичность недооценивается. В исследова
ниях, где самки подвергаются воздействию тестируемого вещества 
только в период органогенеза, к примеру в исследованиях на тера
тогенность, снижается возможность адаптации самки к тестируемо
му соединению. 

Спектр изменений, вызываемых химическими веществами в ма
теринском организме в период органогенеза включает: 

а) гибель или резорбцию эмбриона; 
б) тератогенные дефекты/аномалии структурной природы; 
в) задержку роста или специфические задержки развития; 
г) снижение постнатальвых функциональных возможностей 

(55). 

Какой из этих эффектов проявится — зависит от срока бере
менности, дозировки химического вещества и продолжительности 
воздействия (56). Так, одно и то же вещество при более низкой до
зе может вызывать задержку роста, а при высокой — гибель и ре
зорбцию эмбриона. Иногда интерпретация результатов таких 
исследований очень затруднительна. Но, поскольку любые из этих 
исходов являются неприемлемыми, важно не то, какой эффект бу
дет наблюдаться, а то, при какой дозе становится очевидным отри
цательный эффект. 

Эта информация по дозированию может быть использована 
впоследствии для определения границ воздействия. Поскольку те
ратогенные эффекты являются лишь одной стороной общего спект
ра эмбриотоксических проявлений, которые изучаются в этих 
исследованиях, то лучше такие исследования называть "эмбриоток-
сическими". Соответствующая роль исследований внутриутробного 
и неонатального воздействия для оценки шпцевых добавок обсуж
дается в разделе 5.3. 

5.1.5 Исследования ш У!(ГО 

В последние годы делалось много попыток разработки систем 
тестов ш У11П). В основном эти системы предназначены для того, 
чтобы: 

а) выяснить, какая именно токсичность продуцируется тестиру
емым агентом; 

б) способствовать выявлению механизма токсичности, проявля
емой химическим веществом. 

49 



Тесты первой группы были разработаны для прогнозирования 
токсичности (раздел 3.1.2) и как заменители сложных, продолжи
тельных тестов 1п \чуо. Тесты второй группы позволяют изучать ме
таболические механизмы на органном, тканевом и клеточном 
уровнях (раздел 5.2). 

Делались также серьезные попытки создания систем тестов, осно
вывающихся на отдельных клетках, тканях и органах. Имеются со
общения, что некоторые из этих систем связаны с такими 
специфическими проявлениями токсического воздействия, как мута
генность и канцерогенность [например, поражение и восстановление 
ДНК в клетках млекопитаюпщх, ковалентное присоединение к ДНК, 
клеточная трансформация, митотическая рекомбинация, генная кон
версия в дрожжах (57), и с эмбриотоксичностью [ например, культу
ры цельного эмбриона, культуры тканей эмбриона, клетки 
тератокарциномы, куриные эмбрионы (58)], 

Количество, разнообразие и частота использования этих тестов 
стали более значительными в последние десять лет, и в будущем их 
значение , вероятно, будет еще большим. Однако корреляции меж
ду результатами различных тестов 1п у11го и описанные корреляции 
результатов батарей краткосрочных тестов 1п уИго и биологических 
тестов на канцерогенность 1П У1УО (которые были первыми при подо
бных оценках) пока еще затруднены. 

Такие краткосрочные тесты 1п У1̂ ГО В ОСНОВНОМ эффективны при 
определении предполагаемого генетического проявления, например 
мутагенности в некоторых изучаемых системах. Однако взаимо
связь мутагенных эффектов и токсичных пищевых добавок не была 
установлена, а результаты многих современных тестов ш У11ГО не 
свидетельствуют о генетических изменениях в репродуктивных 
тканях млекопитающих. Неясно, насколько хорошо эти тесты 
идентифицируют химические канцерогены, а также как они могут 
применяться при отсутствии подтверждающих данных по канцеро
генности. 

Таким же образом культуральные методы, предназначенные для 
определения пренатальной токсичности, крайне необходимы для 
исследовательских целей, но на данной стадии своего развития они 
не очень удобны для скрининга (58). Ввиду исключения взаимосвя
зи мать — плацента — плод, где вероятно тормозящее или активи
зирующее воздействие материнских тканей, такие системы 1п уйго 
позволяют химическому соединению непосредственно воздейство
вать на орган-мишень (мембранные системы, обеспечивающие био
логические барьеры, отсутствуют). 

Научному совершенствованию систем тестов 1п у'йто необходимо 
уделить внимание. Однако вследствие многих неточностей в экспе
риментах и противоречивых точек зрения относительно эффектив
ности этих тестов, прогнозирующих специфические токсические 
проявления. Комитет считает неуместным требовать, чтобы все пище-
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вые добавки были подвергауты этим тестам на систематической ос
нове. С другой стороны, данные, полученные с помощью систем 1П 
уЦго, иногда способствуют выяснению, механизма действия химиче
ских веществ, наблюдаемых в системах 1п У1УО. Поэтому Комитет бу
дет продолжать определять релевантность данных тестов 1п УИГО при 
оценке безопасности специфических соединений на основе ай Ьос. 

5.2 Использование метаболических и фармакокинетических 
исследований в оценке безопасности 

Химическая токсичность вызывается реакциями между погло
щаемыми токсичными химическими веществами или их метаболи
тами и веществами, входящими в состав организма. Поэтому для 
полной оценки безопасности таких субстанций, как пищевые добав
ки, необходимо рассмотреть также их метаболизм и фармакокине-
тику. Важность данных метаболических и фармакокинетических 
исследований для интерпретации тестов ш У1УО на токсичность хи
мических веществ неоспорима, но в действительности эти данные 
обычно или неадеакватны, или неспособны помочь в интерпретации 
большинства долговременных исследований пищевых добавок. 

Детальные метаболические исследования приобрели еще боль
шую важность при определении объема соответствующего токсиче
ского тестирования с появлением новых и модифицированных 
продуктов питания. Подробно это рассматривается в разделе 2.2. 
Некоторые аспекты, однако, мы хотели бы обсудить здесь. 

Роль биохимических исследований в оценке безопасности хими
ческих веществ двоякая. Она заключается в том, чтобы: 

а) проводить исследования на животных, идентифицируя соот
ветствующие виды и способствуя определению соответствую
щего уровня тестирования; 

б) экстраполировать данные о токсичности, полученные при 
проведении экспериментов на животных, на человека, выяс
няя механизм токсичности химических веществ, способствуя 
этим определению уровня ненаблю;о(аемого эффекта; сравне
ние данных биохимических исследований на животных и че
ловеке помогает установить релевантность любой токсично
сти, наблюдаемой у животных. 

Токсический эффект может • быть вызван либо самими погло
щаемыми пищевыми добавками, либо их метаболитами. Многие 
полярные нелипофильные химические вещества быстро метабо-
лизируются и/или выделяются, в то время как липофильные 
соединения могут накапливаться, выделяться в желчь или метабо-
лизировать в более полярные, водорастворимые соединения, ко
торые удаляются из организма с мочой более быстро, чем 
поглощаемые добавки. 
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Вещества, всосавшиеся в кишечнике, за исключением тех, кото
рые поступают в лимфатическую систему, попадают через порталь
ную вену непосредственно в печень. Многие субстанции, которые 
подвергаются метаболизму в печени, поступают через печеночную 
вену в почки, после чего выделяются с мочой. 

Некоторые субстанции, которые конъюгируют в печени, выде
ляются с желчью, реабсорбируются и затем выделяются еще раз ли
бо с желчью, либо с мочой. 

Метаболизм, включающий в основном ферментные реакции, 
способен: 

а) преобразовывать пищевую добавку в вещество, входящее в 
состав организма, или сделать ее источником клеточной 
энергетики; 

б) приводить к детоксификации поглощаемых химических ве
ществ и экскреции их метаболитов; или 

в) вызывать активацию химических веществ, делая их реактив
ными полупродуктами, которые затем реагируют особенно 
активно с глютатионом, тканевыми белками, РНК и ДНК. 

Реакции биотрансформации катализируются внутри- и вне
клеточными ферментами, а также ферментами микрофлоры 
пищеварительного тракта. Сведения относительно скорости фор
мирования, реакций с тканевыми компонентами и экскреции раз
личных метаболитов очень важны для понимания процессов 
распада и выделения химических веществ из организма, а также 
механизма и степени их токсичности. 

В этом разделе содержатся общие рассуждения относительно 
роли данных метаболизма и фармакокинетики в процессе оценки 
пищевых добавок. Каких-либо простых директив не было выра
ботано, поскольку то, что такие директивы возможны или жела
тельны, довольно сомнительно. 

Широко изученные с биохимической точки зрения некоторые 
пищевые добавки рассматриваются в Приложении IV. Эти примеры 
нужны для того, чтобы показать значение проблем, связанных с 
изучением метаболической основы биологических реакций на пи
щевые добавки. 

5.2Л Идентификация релевантных видов животных 

Наличие межвидовых различий в реакциях на чужеродные сое
динения осложняет экстраполяцию на человека данных о токсиче
ском воздействии, полученных на животных. Решение этой 
проблемы зависит от понимания межвидовых различий в превра
щение поглощаемых соединений. В этом контексте понятие "пре
вращение" охватывает метаболизм и фармакокинетику. 

Скорость абсорбции, скорость и локализация распределения, а 
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также скорость и пути экскреции определяют изменение со време
нем концентрации исходных молекул и метаболитов в различных 
тканях и органах. Общая биологическая реакция — это результат 
постоянного движения неизмененной молекулы и ее метаболитов в 
организме экспериментальных животных. Определение фармако
кинетических свойств пищевых добавок может потребовать различ
ных способов их введения в организм. 

Необходимо определить влияние наполнителя, используемого 
при долговременных исследованиях, поскольку он может воздейст
вовать на абсорбцию, метаболизм или токсичность тестируемого со
единения. 

Для того, чтобы экстраполяция результатов исследований живо
тных была возможной в отношении человека, нужна идеальная си
туация, при которой ткани животных и человека подвергались бы 
идентичным воздействиям соединения и его метаболитов. Это тре
бует, чтобы качественные, количественные и кинетические аспек
ты распределения соединения были одинаковыми и у человека, и у 
животных. Такая идеальная ситуация вследствие видовых разли
чий, по-видимому, недостижима. 

Задача состоит в том, чтобы отобрать для эксперимента те виды 
животных, у которых процессы метаболизма изучаемых соединений 
наиболее бтазки этим процессам в организме человека, а также ис
пользовать способы введения, сходные с предполагаемым путем по
ступления их в человеческий организм. Список видов, которые в 
действительности могут быть использованы в тестах на токсичность, 
очень ограничен в связи с труднодоступностью, отсутствием основа
тельных знаний физиологии и патологии, а также с неудобствами для 
эксперимента. Маловероятно, чтобы вид животного с приемлемой мо
делью метаболических процессов соответствовал другим важным кри
териям, используемым для отбора тестируемых видов. Поэтому 
исследования процессов метаболизма, проводимые с целью отбора ви
дов животных, в перспективе должны проводиться только с использо
ванием видов, приемлемых для тестирования на токсичность. При 
этом отбираются виды, у которых процессы метаболизма химических 
соединений осуществляются так, как у человека. Это, естественно, 
предполагает знание этих процессов у человека. Во многих случаях 
исследования ш УГУО на человеке не представляются возможными. 

Несомненно, лучше, если требуемая информация о метаболизме 
и кинетике будет получена с помощью исследований ш \чуо. Фар
макокинетику, разумеется, можно изучать толькб ш ухуо, посколь
ку она охватывает процессы, протекающие в целевом оргашгзме. 
Исследования ш У11ГО, такие как перфузия органов и культивирова
ние клеток, в некоторых случаях дают полезную информацию, но 
не дают сведений относительно абсорбции, распределения и экскре
ции химических веществ. 

Иноща можно использовать культуры гслеток человека, поскольку, 
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несмотря даже на С5тцественные ограничения таких клеточных сис
тем, только они могут быть доступны для изучения метаболических 
процессов тех соединений, которые нельзя вводить человеку. 

В Тестах на хроническую токсичность достижение устойчивого 
положения зависит от взаимоотношений между кинетическими па
раметрами химических соединений и интервалами доз. Если хими
ческое соединение непрерывно поступает вместе с пишей, иногда 
достигается приблизительно "устойчивое состояние". Поэтому за
метные различия, наблюдаемые у животных в фармакокинетиче
ских исследованиях с разовой дозой, могут меняться, а иногда и 
исчезнуть при длительном воздействии. Однако устойчивое состоя
ние никогда не достигается в результате приема пищи лаборатор
ными животными лишь в дневное время. 

С другой стороны, концентрация в плазме соединений, которые 
быстро всасываются и имеют короткий период полувыведения, мо
жет иметь значительные временные различия, это же относится к 
веществам, которые вводят через желудочный зонд или в капсулах. 

Во многих случаях метаболический профиль соединения опреде
ляется количеством, поступающим в организм, а также видом жи
вотного. Применение в тестах на токсичность очень больших доз 
может дать модели метаболизма и биологические ответные реак
ции, которые не характерны для ожидаемой ситуации с действи
тельным уровнем воздействия. 

Таким образом, данные о воздействии величины дозы на метабо
лизм нужны для того, чтобы определить, могут ли абоорбтивные, ме
таболические или экскреторные процессы иметь свой порог. Модель 
животного, подходящая при одном уровне воздействия, при другом 
может оказаться менее подходящей. 

Необходимо также рассмотреть возможность того, что исследования 
на хроническ)то токсичность и краткосрочные тесты могут давать раз
личные результаты в отношении метаболизма соединений. Это может 
происходить в результате воздействия микрофлоры шоцеварительного 
тракта, что обсуждается в разделе 5.2.4, или в результате индукции 
ферментных систем, которые метаболизируют вещество. 

Целью проведения оценки на токсичность является проверка 
возможной активности у животных всех метаболитов химиче
ских соединений, вызываюпщх токсичность у человека. Во мно
гих случаях это лучше всего достигается комбинацией данных, 
полученных на различных видах животных и касающихся всех ме
таболитов, представляющих интерес. При интерпретации таких 
данных наибольшее внимание должно быть уделено сходству между 
механизмами токсичности у разных видов животных, а также воз
можности того, что токсичность может подразумевать взаимодейст
вие между исходным соединением и его матаболитами, которые 
могут быть неодинаковыми у,разных видов и неприменимыми по 
отношению к человеку. 
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5.2.2 Определение механизмов токсичности 

Большая часть исследований проводилась с целью объяснения 
механизма (или механизмов), с помощью которого определенные 
химические вещества вызывают отдельные поражения. В боль
шинстве случаев в этих исследованиях речь идет о развитии опухо
лей. Совершенно ясно, что трудно найти какой-либо простой 
механистический ответ по поводу канцерогенеза. Определить же 
факторы, значимые для оценки безопасности, как правило, можно. 
Однако с их помощью разобраться в механизме воздействия не 
всегда представляется возможным. 

Если установлено, что добавка является канцерогенной для жи
вотного, крайне трудно доказать ее безопасность для человека. С 
помощью ретроспективных метаболических и фармакокинетиче
ских исследований нелегко установить безопасность добавки, так 
как при них действующим является исключительно вторичный ме
ханизм и существует порог, ниже которого применение добавки 
становится оезопасным. 

Если в добавке присутствуют канцерогенные примеси, они дол
жны быть либо удалены, либо доведены до такого предела, когда 
потребление добавок не будет представлять риска для потребителя. 
Уровень загрязненности пищевых добавок должен контролировать
ся спецификациями. 

В некоторых случаях токсичность может оказаться результатом 
вытеснения тестируемыми соединениями или их метаболитами эндо
генных субстратов с белков-носителей или рецепторных участков. Ес
ли есть свидетельства существования такого механизма, специальные 
исследования должны дополнить рутинные фармакокинетические ис
следования и способствовать определению безопасного уровня воздей
ствия. Исследования ш \чуо необходимы для определения механизма 
токсичности в тех случаях, когда присутствуют ковалентные связи с 
клеточными макромолекулами. В таких случаях желательны сравни
тельные исследования с использованием препаратов метаболизирую-
щих ферментов от различных видов животных. 

5.2.3 Превращение в нормальные компоненты организма 

Превращение в нормальные компоненты организма не является 
свидетельством безопасности поглощаемого вещества. Дело даже не 
в том, что многие метаболиты токсичны (например, большинство 
продуктов жизнедеятельного организма), но и способность организ
ма переработать даже относительно нетоксичные метаболиты весь
ма ограничена. Эти пределы необходимо знать, и если известен 
порог токсичности вещества, возможность его применения в качест
ве пищевой добавки будет зависеть от возможности контроля за его 
потреблением с тем, чтобы человеком не был достигнут токсиче
ский уровень его потребления. 
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Сведения относительно того, является вещество природным ме
таболитом или же оно трансформируется в обычные ингредиенты, 
входящие в состав организма, мог)гг в значительной степени помочь 
при оценке безопасности. Однако без соответствующей информа
ции по кинетике продуцирования и выведения метаболитов эти све
дения могут быть использованы лишь ограниченно. 

Бели уровень метаболитов в результате введения в организм пи
щевых добавок увеличивается незначительно по сравнению с уров
нем при потрюлении обычных продуктов питания, то решать 
проблемы безопасности значительно проще. 

В докладе Научной группы ВОЗ по методам исследований пред
намеренно используемых и случайных пищевых добавок (2) эта си
туация рассмотрена и еделано заключение, что: 

"если биохимически доказано, что добавки вносят лишь не
большой вклад в метаболические пулы, существующие в пи
щевых компонентах или тканях, вероятно, нет необходимости 
в их детальном исследовании на токсичность, при условии, 
что они соответствуют адекватным спецификациям". 

Комитет, рассмотрев некоторые детали этой ситуации (29), так
же подтвердил, что: 

"любая пищевая добавка, распадающаяся полностью в про
дукте или пищеварительном тракте на вещества, которые яв
ляются пищевыми или входят в состав организма, могут быть 
оценены удовлетворительно... на основании только биохими
ческих и метаболических исследований..." 

В докладе сформулированы доказательства, необходимые в та
ких сл}гчаях. К ним относятся следующие: 

а) "доказательства того, что вещество в определенных условиях 
может легко подвергаться распаду в продукте питания или 
пищеварительном тракте на обычные ингредиенты; 

б) доказательства, указывающие на основные факторы, связан
ные с распадом, например, РН и ферменты; 

в) доказательства, при возможности включающие результаты 
исследований на человеке, что вещество, вводимое в уме
ренном количестве и в условиях, сходных с условиями при 
приеме пищевых добавок, всасывается в такой же степени, 
как и основное пищевое вещество, и не мешает абсорбции 
других питательных веществ; 

г) доказательство того, что не подвергнутое гидролизу или частично 
гидролизированное вещество не появляется в значительных ко
личествах в испражнениях и что оно не кумулируется в теанях; 

д) доказательство того, что большинство важных пищевых ком
понентов в добавках подвергается метаболизму и утилизиру
ется эффективнее в случае, если вводится не изолированно, а 
в виде соединения, и что перегрузки им не происходит". 
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После представления адекватных доказателыггв, упомянутых 
выше, Комитет принимает заключение о том, что: 

"пищевая добавка ведет себя в организме почти так же, как 
компонент продукта питания. А в таком случае не требуется 
никаких токсикологических исследований, так как проблема 
теперь касается больше токсикологии самого пищевого про
дукта, чем токсикологии пищевой добавки". 

Комитет, устанавливая ДСП для таких веществ, делал расчеты 
на основании того, что пищевая добавка не увеличивает состав пи
щевого компонента, в который она превращается, более чем на 5 % 
от всего количества при среднем уровне потребления (29). 

Эти основные принципы были приняты одиннадцатым и семнадца
тым совещаниями Комитета (41). На семнадцатом, в частности, было 
подтверждено, что если данные биохимического исследования свиде
тельствуют, что в результате воздействия добавки уровень метаболи
тов пищевых компонентов существенно не повышается, то нет 
необходимости в детальном токсикологическом исследовании. Приме
ры, приведенные в различных сообщениях, относятся к сахарозным 
эфирам жирных кислот, молочно- и жирнокислотному эфиру глице-
рола и некоторым эфирам, используемым как вкусовые добавки. 

Эти принципы действительны до сих пор. Однако в некоторых 
сообщениях Комитета были рассмотрены данные, свидетельствую
щие о распаде добавок в составе пищевых продуктов и в пищевари
тельном тракте. Возможно, могут оказаться необходимыми и 
исследования состояний стабильности/распада добавок в пищевых 
продуктах с тем, чтобы показать, что существенные количества 
токсических продуктов не могут образовываться при обработке или 
хранении продуктов, а также при трансформации добавки или ее 
реакциях с веществами, составляюпщми продукт питания. 

Все методы, предназначенные для определения метаболитов, должны 
быть точными и обладать высоким уровнем чувствительности по огноше-
вию к рассматриваемым соединениям с том, чтобы можно было заклю
чить, что дальнейшие 1«хледования вещества на токсичность не нужны. 

5.2.4 Влияние кишечной микрофлоры 
на проведение оценки безопасности 

Микрофлора пищеварительного тракта может влиять на резуль
таты токсикологических тестов различными способами, свидетель
ствуя о важности взаимосвязи с пищевым статусом животного-хо
зяина, с метаболизмом ксенобиотиков перед всасыванием и с 
гидролизом продуктов конъюгации, протекающей в печени. 

Признавая это. Комитет уделял большое внимание необходимо
сти изучения метаболизма, в том числе роли микрофлоры кишеч
ника в токсикологической оценке (30). 
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Взаимодействие, которое может возникнуть между пищевой до
бавкой и бактериальной флорой желудочно-кишечного тракта, 
должно быть рассмотрено с двух сторон: с точки зрения воздейст
вия микрофлоры на химическое вещество и воздействия вещества 
на флору. Поскольку микрофлора играет важную роль в метабо
лизме и токсической активности некоторых пищевых добавок, в 
оценке безопасности должна учитываться возможность того, что 
микрофлора пищеварительного тракта может менять реакцию хо
зяина на пищевую добавку и/или добавка может воздействовать 
на микрофлору хозяина. 

5.2.4.1 Воздействие микрофлоры кишечника 
на химические вещества 

Спектр метаболической активности кишечной микрофлоры за
метно отличается от метаболической активности тканей хозяина. 

В то время как в печени метаболизм чужеродных соединений 
происходит преимущественно в виде реакций окисления и присое
динения, то кишечные бактерии участвуют в основном в реакциях 
восстановления и гидролиза, и некоторые из них являются уни
кальными для микрофлоры пищеварительного тракта. 

Типичными реакциями являются следующие: 
а) гидролиз гликозидов (включая конъюгаты глюкуронида), 

амидов, сульфатов, сульфаматов; 
б) восстановление двойных связей и функциональных групп; 
в) удаление функциональных групп, таких как фенол и карбо-

новая кислота. 

Таким образом, с точки зрения структуры, многие пищевые до
бавки являются возможными субстратами для микробного метабо
лизма. 

Бактерии обитают в основном в терминальных отделах кишеч
ного тракта, и поэтому соединения с высокой жирорастворимостью, 
которые всасываются в верхнем отделе кишечника, не подвергают
ся бактериальному метаболизму. Однако в процессе тканевого ме
таболизма могут образовываться конъюгаты, которые выделяются в 
желчь и таким образом становятся доступными для бактериального 
гидролиза. 

Естественно, что проведение соответствующих исследований 
кишечной микрофлоры должно сопровождаться исследованиями 
абсорбции и метаболизма 1п У1УО. Инкубирование хп уйго пищевой 
добавки и/или ее метаболита с культурой бактерий слепой кишки 
или фекалий является довольно результативным, но сложным, к 
тому же не исключает появления ложных данных. Некоторые 
ошибки пролонгированного инкубирования могут быть связаны с 
тем, что: 
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а) использование питательной среды может вызвать рост нереп
резентативных бактериальных популяций; 

б) использование непитательной среды может действовать как 
мощная избирательная сила для организмов, способных ис
пользовать добавки как источник углерода и энергии. 

Есть три исходных метода 1п \чуо для изучения роли микрофло
ры кишечного тракта в метаболизме соединения: 

а) парентеральное введение соединения, что вызывает сниже
ние активности бактериального метаболизма плохо всасыва
емых полярных соединений по сравнению с пероральным 
способом введения; 

б) исследования на животных, микрофлора которых редуциро
вана с помощью антибиотиков или хирургического удаления 
слепой кишки; 

в) исследования на стерильных животных и ранее стерильных, 
но зараженных известным штаммом бактерий. 

Многие факторы могут повлиять на метаболическую активацию 
чужеродного химического вещества через микрофлору хозяина (смот
ри ссылку на документ 59, где подробно изложены эти пункты): 

а) микрофлора хозяина 
Имеются видовые различия в количестве и типах бактерий, об

наруживаемых в кишечнике, а также в распределении их в разных 
его отделах. В этом отношении крыса является плохой моделью для 
экстраполяции данных исследования на человека, поскольку у крыс 
значительные количества бактерий концентрируются в верхнем от
деле кишечного тракта, в то время как у человека этот отдел прак
тически стерилен. 

б) индивидуальные различия 
Между индивидуумами внутри видов имеются большие разли

чия в том, до какой степени микрофлора кишечника воздействует 
на метаболизм некоторых химических соединений. Причина мно
гих из этих различий, возможно, состоит в разной ферментативной 
способности микрофлоры, чем в достижении химическим вещест
вом нижнего отдела кишечника. Поэтому, если исследования на 
животных показывают, что пищевая добавка подвергается метабо
лизму под воздействием микрофлоры и становится токсичной, важ
но проследить за судьбой ее метаболизма в организме человека. 

в) пища 
Состав кишечной микрофлоры зависит от рациона, который спо

собен влиять на степень бактериального метаболизма пищевых до
бавок. 
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г) медикаменты 
Широкое пероральное применение населением таких медикаментоз

ных средств, как антибиотики и антациды, является причиной различий 
в метаболических процессах, вызываемых микрофлорой кишечника. 

д) метаболическая адаптация 
Способность к метаболизму у микрофлоры пищеварительного 

тракта куда более габкая, чем у хозяина. Так, при длительном введе
нии чужеродного химического вещества могут возникнуть изменегшя 
как в характере, так и в степени бактериального метаболизма химиче
ского вещества. Поскольку предварительное воздействие тестируемо
го соединения может значительно изменить метаболический 
потенгщал микрофлоры, то метаболические исследования следует 
проводить не только на животных, ранее не подвергавшихся воздейст-
вигр тестируемого вещества, но и на тех, которые подвергались такому 
воздействию несколько раз. По той же гфичине некоторые исследова
ния ш \ч1го следует проводить с содержимым слепой кгшгки, которое 
собгфают до и на протяжешш длителыоях исследований. 

5.2,4.2 Воздействие химических веществ на микрофлору 
кишечника 

Изучение эффекта скармливания животным больших доз хими
ческих соединений свидетельствует о том, что в результате воздей
ствия в микрофлоре могут быть едвиги двух видов: 

а) развитие антибактериальной активности 
Слабая антибактериальная активность может возрасти в резуль

тате хронического воздействия доз пищевых добавок, близких к 
токсичным. Это может проявиться либо в изменении количества 
присутствующих бактерий,-которое определяется непосредственно, 
либо в отклонении от обычного характера бактериального метабо
лизма. Последнее может быть изучено определением отдельных эн
догенных метаболитов, продуцируемых только кишечной флорой, 
таких как фенол и и-крезол, которое свидетельствует об изменении 
микрофлоры кишечника. 

Такая информация может быть также ценной при интерпрета-
гцга'других переменных, как, например, азотный баланс. 

б) увеличение субстрата для роста микрофлоры пищевари
тельного тракта 

Пищевая добавка может действовать непосредственно как суб
страт для роста бактерий. Это может быть проиллюстрировано фар
макокинетическими исследованиями с использованием больших 
доз в сочетании с метаболическими исследованиями микрофлоры 
кишечника 'т уЦго. С другой стороны, пищевые добавки могут ин-
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гибировать процесс переваривания или всасывания другах пище
вых компонентов, и они поступают в нижние отделы кишечника в 
большом количестве. 

Увеличение количества субстратов в нижнем отделе кишечника 
создает повышенный осмотический эффект в слепой кишке, кото
рый обнаруживается по увеличению слепой кишки (раздел 5.1.2). 
Причина увеличения слепой кишки должна быть изучена перед 
оценкой значимости поражения, так как она может указывать на: 

(1) нарушение осмотического баланса с последующими изменени
ями проницаемости слепой кишки для минеральных веществ, 
что может привести к образованию камней в почках; 

(п) бактериальный метаболизм пищевых ингредиентов, в ре
зультате которого могут формироваться потенциально ток
сичные метаболиты и отклонения в азотном балансе; 

(Ш) бактериальный метаболизм пищевой добавки, результатом 
которого может быть образование токсичных продуктов. 

5.3. Влияние возраста, состояния питания и здоровья 
на проведение исследований и интерпретацию их результатов 

Исследования на токсичность обычно проводятся на здоровых, 
сверхупитанных животных, на которых исключено вредное воздейст
вие окружающей среды. Этот основной метод изменяется лишь по ка
ким-то особым причинам, например при изучении факторов питания. 

При определении безопасности пищевых добавок в протоколах 
эксперимента часто прослеживается тенденция к универсальному 
подходу, включая использование всех стадий жизненного цикла, к 
примеру изучение влияния на репродуктивную функцию нередко 
включается в план исследований на хроническую токсичность. Та
кой подход нужен для моделирования воздействия на всю человече
скую популяцию. Чтобы предупредить угрозу для субпопуляций, 
возникающую по той или иной причине, существуют медицинские 
рекомендации. 

5.3.1 Возраст 

Хорошо известно, что от возраста экспериментального животно
го может зависеть его реакция на токсичность испытуемого вещест
ва. Например, ферментативная активность, принимающая участие 
в метаболизме вещества у взрослых, может совершенно отсутство
вать у животных, не дсхлпгших зрелого возраста или наоборот. 

Таким образом, соединение, трансформирующееся в менее ток
сичный метаболит у взрослых животных, будет более токсичным у 
молодых, при отсутствии у них соответствующей ферментативной 
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активности; в отношении вещества, трансформированного в более 
токсичный метаболит, результат будет противоположным. Разли
чия в чувствительности между взрослыми и молодыми животными 
могут также быть результатом различий в кишечной флоре, напри
мер, в росте характерной флоры в верхнем отделе кишечника у де
тей в возрасте до 1 года, что делает их чувствительными к 
нитратам. Более высокая чувствительность может быть и у молодых 
животных вследствие незавершенного формирования кишечного, 
гематоэнцефалического или других тканевых барьеров, что ведет к 
проникновению потенциально вредных веществ через эти барьеры. 

5.3.1.1 История вопроса 

Научная группа ВОЗ по методам исследования непреднамеренно 
используемых и специальных пищевых добавок обсудила вопрос 
влияния возраста на токсичность (2)п установила, что "в основном 
молодые животные более чувствительны к токсическому воздейст
вию химических веществ". Среди причин, повышающих чувстви
тельность новорожденных, приводятся различия в характерной 
флоре верхнего отдела кишечника и в уровнях "ферментов, транс
формирующих лекарственные вещества", которые часто низки у 
новорожденных детей. Было уделено внимание межвидовым разли
чиям уровней у новорожденных и изменениям, связанным с возра
стом в уровнях этих ферментов. 

Научная группа установила, что "соответствующая информа
ция, полученная из исследований на нескольких поколениях, обес
печивает некоторые гарантии безопасности соединений, которые 
могут присутствовать в детском питании", но указывают, что "по
скольку дети составляют особую популяцию, то важным практиче
ским аспектом оценки эффектов воздействия является пристальное 
наблюдение за эпидемиологией в этой группе". 

Научная группа рассмотрела также необходимость "последующей 
информации о развитии ферментативной системы у детей, особо выде
ляя ферменты, участвующие в метаболической трансформации чуже
родных соединений". 

В докладе было дано заключение (2), что "полезная информация 
может быть получена в исследованиях на новорожденных или мо
лодых животных, биохимических исследований и исследований в 
репродуктивной стадии", и высказано пожелание дальнейшего изу
чения "развития ферментативной системы у лиц молодого возраста, 
особенно ферментов, участвующих в реакциях с чужеродными ве
ществами" (2). 

В отношении последних исследований Научная группа сделала 
заключение, что"эта информация существенна для оценки безопас
ности добавок в детском питании". 
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Вслед за этим в десятом докладе Комитета (29) было рекомендо
вано создать специальный подкомитет для изучения проблем, свя
занных с воздействием пищевых добавок на детей. В соответствии с 
этими рекомендациями в 1971 году было также проведено совеща
ние ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам в детском питании, а доклад 
его был включен в приложение (III) к пятнадцатому докладу Коми
тета (42). Была признана уязвимость маленьких детей и сформули
рованы принципы токсикологического тестирования (42). К ним 
относятся следующие: 

а) прежде чем пищевая добавка будет признана безопасной для 
использования в продуктах питания, предназначенных для 
детей в возрасте до 12 нед, следует расширить рамки токси
кологических исследований, включив в них животных соот
ветствующего возраста; 

б) до тех пор, пока не будут проведены дополнительные фунда
ментальные исследования, трудно рекомендовать точные 
токсикологические методы исследования. Имеются трудно
сти и в выборе соответствующего вида животных. В этих ус
ловиях следует проводить краткосрочные исследования с раз
личными видами животных и пероральным введением 
тестируемой добавки в соответствующей дозе в период от 
рождения до отъема; 

с) долгосрочные исследования и исследования на нескольких 
поколениях должны включать пероральное введение пище
вой добавки в соответствующих дозах группе животных, на
чиная от дня рождения до отъема. 

Практические трудности и затраты, связанные с внедрением 
этих рекомендаций в обычную практику, будут очень большими, 
включая и искусственное вскармливание новорожденных лабора
торных животных. Но в тех ситуациях, когда добавка предназначе
на грудным детям, проведение этих исследований кажется 
оправданным. 

При рассмотрении глютамата в четырнадцатом докладе Комите
та (30) отмечалось, что: 

"любая попытка интерпретировать эти данные в отношении 
новорожденных и детей в возрасте до 1 года сопряжена с про
блемой эквивалентности рассмотрения стадий развития чело
века и животных при возможном воздействии на них пищевых 
добавок. Вся информация по этому пйводу находится в стадии 
обсуждения". 

На шестнадцатом и двадцатом совещаниях Комитета было реко
мендовано рассмотреть проблемы, возникающие в результате воз
действия пищевых контаминантов на детей. Это рассмотрение 
имело место на двадцать первом совещании (20), где рассматрива
лись также пищевые добавки. 
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Комитет установил, что; 
"научные данные свидетелыл'вуют о том, что новорожденные 
и дети в возрасте до 1 года чрезвычайно чувствительны к 
вредному воздействию чужеродных химических веществ" 
вследствие "несовершенного ферментативного механизма де
токсификации, несовершенной функции органов экскреции, 
низкого уровня белков плазмы, способных к связыванию 
токсичных химических веществ, а также незавершенности 
развития физиологических барьеров, например гематоэнце
фалического. Кроме того, имеет также значение и общая уяз
вимость быстрорастущих тканей, что особенно важно в 
отношении развития нервной системы". 

Комитет вторично обратил внимание на то, что продукты пита
ния, предназначенные для детей в возрасте до 12 нед, не должны 
(за некоторым исключением) содержать каких-либо добавок, но 
"при оценке безопасности пищевых добавок вопрос вероятности 
особого вреда для новорожденных и детей в возрасте до 1 года не 
должен выходить из поля зрения", а "токсикологические и метабо
лические исследования всеща должны быть рассчитаны и на этот 
контингент". 

Далее Комитет констатировал, что "для того, чтобы получить 
информацию относительно хронических эффектов воздействия до
бавок на стадии внутриутробного и постнатального развития, сле
дует разработать соответствующую методологию", и подчеркнул, 
что "краткосрочные и хронические эффекты воздействия на стадии 
внутриутробного развития и во время лактации необходимо учиты
вать при оценке Комитетом безопасности добавок и контаминан
тов" и "эта оценка должна включать требование соответствующего 
исследования на животных". 

В этих утверждениях подразумевается также призыв к проведе
нию исследований метаболизма пищевых добавок у новорожденных 
и к проведению внутриутробных токсикологических исследований, 
которые должны быть продолжены исследованиями на хрониче
скую токсичность. 

В своем двадцать втором докладе (32) Комитет подтвердил необ
ходимость тестирования воздействия пищевых добавок и контами
нантов на плод и на ребенка в период грудного вскармливания. 
Однако 

"ввиду сложности методов тестирования" Комитет рекомендо
вал "ВОЗ провести совещание экспертов для оценки: а) степе
ни любого повышения чувствительности токсикологического 
тестирования, допускаемого при воздействии ш и^его и во вре
мя лактации; б) необходимости включения такого воздейст
вия в токсикологические исследования с целью защиты 
здоровья населения". Критерии для решения вопроса, нужно 
ли включать воздействие 1п и1его в такие исследования, долж-
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ны учитывать также информацию относительно того, что хи
мические вещества проходят плацентарный барьер и/или по
ступают в грудное молоко. Далее Комитет рекомендовал: 
"эксперты должны также предложить наиболее приемлемые 
принципы проведения экспериментального исследования, 
учитывая: а) используемую дозировку и соотносительное воз
действие вещества на мать и плод; б) возможность сочетать 
тесты на хроническую токсичность с репродуктивными иссле
дованиями; в) длительность требуемых исследований; г) под
бор наиболее подходящих видов животных". 

Совещание экспертов для рассмотрения этих положений до сих 
пор не было созвано. 

Возможно, полезным для Комитета окажется документ, разра
ботанный МПХБ и Комиссией европейских сообществ в отношении 
принципов оценки риска для здоровья детей, связанного с воздейст
вием химических веществ. Среди задач этой деятельности есть сле
дующие: 

а) "изучить наличие и причины возникновения необходимости 
в специфических подходах при оценке риска воздействия хи
мических веществ на здоровье... младенцев и детей; 

б) определить дальнейшее развитие методологии, необходимой 
для оценки риска для здоровья, связанного с воздействием 
химических веществ в раннем детстве" (61). 

5.3.1.2 Польза исследований, включающих изучение 
внутриутробного воздействия 

Чтобы оценить полезность исследований ш и^его, важно рассмот
реть данные о токсичности в этой связи. Большинство исследований, 
включающих изучение воздействия ш и^его, проводились с использо
ванием известных канцерогенов. Монография МАИР (1АКС) "Транс
плацентарный канцерогенез" (62) дает информацию по ранее изучен
ным веществам. В целом в сообщениях показано, что хотя 
трансшгацентарный канцерогенез может иметь место, не было таких 
случаев, чтобы соединения, канцерогенные для потомства, не были бы 
также канцерогенными для взрослых, и наоборот. Однако: 

а) опухоли у потомства и родителей могут возникать в раз
ных местах, например, в исследованиях трансплацентар
ного канцерогенеза на крысах установлено, что этилнитро-
зомочевина вызывала у потомства опухоли нервной 
системы, которых не было у родителей, наблюдались так
же уникальные опухоли влагалища у молодых женщин, 
матери которых принимали диэтилстильбэстрол для сохра
нения беременности); 
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б) плод может быть более предрасположенным к формированию 
опухолей, чем взрослая крыса (наблюдения проводились на 
этилнитрозомочевине). 

С другой стороны, в некоторых случаях взрослые могут оказать
ся менее предрасположенными к образованию опухолей, как, на
пример, в случаях воздействия некоторых нитрозаминов (62, 63), в 
результате возникает предположение, что ферментативные систе
мы, способные преобразовывать эти соединения в их канцероген
ные формы, не полностью развиты в тканях плода. 

Хотя основной интерес в исследованиях 1п и1его представляет 
трансплацентарный канцерогенез, появляются данные о том, что 
неканцерогенные вещества также могут быть причиной многих би
охимических и других токсических воздействий на развивающийся 
плод. Некоторая информация такого рода была получена в резуль
тате исследований токсического воздействия контаминантов окру
жающей среды, таких как метилртуть и ПХБ. Отравления 
метилртутью в Японии и Ираке показали, что у развивающегося 
плода может появиться токсическая симптоматика при уровне воз
действия, не вызывающем симптоматики у матери. Это происходит, 
вероятно, не из-за большей чувствительности самого плода, а из-за 
выборочной локализации метилртути в головном мозге (64). 

У обезьян, подвергавшихся воздействию ПХБ, рождалось потом
ство с отклонениями в поведенческих реакциях; удалось опреде
лить, что около 40 % ПХБ достигло плода через плаценту (65). 

Такой же интерес представляет и тот факт, что остальные 60 % 
ПХБ были переданы потомству в постнатальном периоде через 
грудное молоко. Этот результат соответствует данным о том, что 
единственный путь экскреции определенных химических веществ 
из организма человека, в частности галоидзамещенных углеводо
родов, которые аккумулируются в жире, может быть через грудное 
молоко. 

Поэтому дети, вскармливаемые грудным молоком, могут под
вергаться воздействию очень высоких доз этих соединений, намного 
превышающих ДСП или ДНП (допустимое недельное потребление) 
(66) , что свидетельствует о безусловной необходимости получения 
данных об уровнях этих химических веществ в период новорожден-
ности. 

Результаты изучения трансплацентарного воздействия на кры
сах показали, что ферментативные процессы плода могут подвер
гаться изменениям под воздействием чужеродных веществ. Это так 
называемое программирование может изменять время развития 
специфических ферментов или характер развития ферментов, оп
ределяемый полом особи, то есть у потомства мужского пола могут 
развиться ферменты, более характерные для особей женского пола 
(67) . Исследования, построенные таким образом, что потомство ро-
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дителей, подвергавшихся воздействию, используется на протяже
нии длительного периода времени, служат тестом, способным обна
руживать эффекты этого типа. 

При интерпретации данных исследований 1п и1его следует учи
тывать различия в структуре плаценты человека и эксперименталь
ных животных. Структурные различия могут выражаться в 
значительно отличающихся скоростях прохождения химических 
веществ через плацентарную мембрану у животных по сравнению с 
человеком. Это следует учитывать при выборе соответствующих доз 
вещества в исследованиях 1п и^его на животных. 

5.3.1.3 Осложнения, связанные со старением 

Научная группа по методам исследования специальных пище
вых добавок и случайных примесей (2) пришла к заключению, что 
"лучше проводить исследования на токсичность веществ до появле
ния осложнений, связанных со старением организма", призывая, 
однако, к "более основательному исследованию ... токсичности как 
у старых, так и у молодых особей". 

Стареющие животные могут иметь особую чувствительность к 
определенным веществам вследствие ухудшения работы жизненно 
важных органов, таких как почки и печень. В процессе старения у 
животных снижается способность к метаболизму в печени опреде
ленных веществ (69—71), что приводит к накоплению токсичных 
веществ и последующим эффектам, которые не наблюдаются у жи
вотных более молодого возраста. Обычно появляющиеся в пожилом 
возрасте опухоли или поражения почек трудно дифференцировать с 
патологическими изменениями, вызываемыми химическими соеди
нениями. Поэтому животные старшего возраста являются плохой 
моделью при оценке некоторых поражений. И напротив, иногда для 
развития некоторых поражений требуется длительное время воз
действия или они могут проявиться в более позднем возрасте. Подо
бные животные старшего возраста используются в обычной 
практике, но здесь необходимы дополнительные исследования и 
сбор информации. 

5.3.2 Состояние питания 

Избыточное потребление, в частности кормление животных ад 
иЬИиш, может осложнить интерпретацию исследований. Различное 
потребление калорий и качественное изменение состава пищи мо
гут решающим образом влиять на течение разных заболеваний, в 
частности, на возникновение опухолей (72,73). При проведении 
оценки безопасности на экспериментальных моделях требуются до
полнительные исследования, включающие более тщательно проду
манные схемы кормления. 

67 



Рассматривая влияние состояния питания на токсичность, Науч
ная группа ВОЗ по методам исследования преднамеренно использу
емых и случайных пищевых добавок признала, что это состояние 
может оказать воздействие на проявление токсичности, которое в 
зависимости от вещества может быть положительным или отрица
тельным, и сделала вывод, что "всех животных необходимо держать 
на адекватно спланированном кормовом рационе, если в плане ис
следований не предусмотрены поправки на состояние питания". 
При этом было отмечено, что "необходима дальнейшая работа по 
изучению эффектов различных состояний недостаточности питания 
на токсичность, проявляемую химическими соединениями". Науч
ная группа пришла к заключению, что "не рекомендуется создавать 
состояния недостаточности питания у людей... во время обычных 
токсикологических исследований, проводимых с целью оценки без
опасности" и что ... "оценку безопасности лучше проводить, исполь
зуя здоровых животных, содержащихся на полноценной, 
сбалансированной диете". 

В семнадцатом докладе Комитета (16) отмечалось, что взаимо
действия пищевых добавок с пищевыми ингредиентами могут ока
зать влияние на пищевую ценность продукта питания, и что эта 
возможность может быть изучена с помощью химических или био
логических методов (раздел 4.2). 

Однако далее говорится, что "может возникнуть необходимость в 
проведении токсикологического исследования пищевого материала, 
на который оказывается воздействие; здесь запас безопасности мо
жет быть введен проведением тестирования пищевого продукта, 
специально подвергнутого вполне определенному чрезмерному воз
действию". 

Касаясь этой проблемы, а именно взаимодействия между добав
ками и пищевыми ингредиентами, в двадцать четвертом докладе 
(21) Комитет подчеркивает, что такие реакции могут происходить 
в процессе производства продукта питания, его хранения и приго
товления, обращая вновь внимание на то, что "перспективы без
опасности пищевых добавок были бы лучше, если бы была более 
доступной информация относительно их изготовления и технологи
ческого применения. Эта информация должна касаться всех хими
ческих процессов, которым подвергается добавка в продукте 
питания, а также всех видов ее воздействия на пищевой состав про
дукта..." 

В некоторых случаях может стать необходимым проведение 
сравнительного исследования технологического и пищевого воздей
ствия определенных добавок и представление этой информации Ко
митету". 

Такого же рода заключение было сделано и на двадцать пятом 
совещании Комитета (22). 

На своем двадцать четвертом совещании (21) Комитет уделил 
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особое внимание "веществам, предназначенным для использования 
в качестве заменителей обычных компонентов пищевых продук
тов", и отметил, что "вопросы пищевой адекватности в таких случа
ях должны рассматриваться очень тщательно". Комитет считает, 
что проблемы, связанные с порядком проведения тестов на токсич
ность этих субстанций, а также интерпретацией и экстраполяцией 
на человека их результатов, требуют специального рассмотрения". 

Рассматривая частный случай предельно допустимого суточного 
потребления (ДПС) в отношении таких питательных веществ, как 
аскорбиновая кислота, используемая в качестве добавки, в восем
надцатом совещании Комитета отмечается, что нижние границы, 
соответствующие потребностям в таких веществах, определяются 
комитетами экспертов, "занимающихся определением ДСП в тех 
случаях, когда пищевые добавки изменяют так или иначе потреб
ности в питательных веществах"(' 17). 

Эти изменения могут возникать вследствие нарушения нормаль
ной физиологической функции витамина, микроэлемента, из-за 
разрушения микроэлемента до начала процесса пищеварения 
(например, распад тиамина под влиянием двуокиси серы), или же 
из-за инактивации в организме после поглощения. Режимы тести
рования кормленых и некормленых животных показывают, являет
ся ли изменение обратимым, и отличают токсический потенциал 
исследуемого вещества от его воздействия на пищу. Такие исследо
вания могут способствовать полноте оценки безопасности, при этом 
нормальные уровни содержания микроэлемента в организме чело
века могут настолько превышать абсолютную потребность, что по
следствия воздействия вещества становятся незначительными. С 
другой стороны, если пищевой компонент часто находится в пище 
человека на предельном уровне, то ясно, что в его оценке этот эф
фект учитывается. 

Другие специфические проблемы рассматривались в связи с фос
фатами (23) и металлами, появляющимися в продуктах питания (23). 

Проблема первых заклйчается в изменении соотношения в пи
ще кальция и фосфора (Са:Р), в результате которого возникают ос
ложнения, например камни в почках, и Комитетом было 
рекомендовано, что "следует провести дальнейшие исследования по 
выявлению последствий высокого содержания в пище фосфата и, в 
частности, соотношения Са:Р". Связь между увеличением слепой 
кишки и камнями в почках также указывает на то, что в связи с аб
сорбцией кальция и фосфора из других пищевых добавок могут воз
никнуть новые осложнения. 

В отношении присутствия металлов в пищевых продуктах Коми
тет отметил, что: 

"Токсикологическая оценка металлов в продуктах питания 
требует тщательного рассмотрения ... {\пХ&с аНа) ... пищевых 
потребностей, включая взаимодействие с другими компонен-
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тами пищи при ... всасывании, накоплении в организме и вы
делении", и в случае существенно важных элементов времен
ное допустимое суточное потребление "должно быть 
истолковано не как показатель какого-то изменения в реко
мендованных суточных потребностях, а как отражение допу
стимого воздействия на человека..." 

5.3.3 Состояние здоровья 

Состояние здоровья экспериментальных животных имеет чрез
вычайно важное значение при оценке результата любого токсико
логического исследования. В процессе эксперимента состояние жи
вотных должно находиться под постоянным контролем. 

Животные, страдающие вирусными или б^териальными ин
фекциями, могут быть особенно чувсгвительными к тестируемому 
веществу. Преждевременная смерть в результате инфекционных за
болеваний не дает возможности проявления канцерогенного действия 
тестируешях веществ при изучении хронической токсичности. Напри
мер, токсическое действие, оказываемое веществом на легкие, может 
казаться респираторной инфекцией и наоборот. Некоторые респира
торные инфекции у крыс могут способствовать возникновению у них 
лимфоретикулярных легочных опухолей. Антибиотики, как и другие 
препараты, в этих случаях не применяются, поскольку их использова
ние может повлиять на интерпретацию исследований. 

5.3.4 Планирование исследований 

При планировании проведения токсикологических исследований 
пищевых химических веществ необходимо предвидеть возможность 
воздействия на результаты таких факторов, как возраст, состояние 
питания, состояние здоровья, а также выявить наиболее вероятный 
для воздействия контингент. Например, если предполагаетоя, что 
вещество будет входить в состав детского питания, необходимо по
добрать соответствующую модель животного, имитирующую орга
низм ребенка. В этом случае могут быть использованы миниатюр
ные свинки, поскольку их можно вскармливать из бутылки, и 
многие аспекты их метаболизма сходны с последними у человека. 

Многие пищевые добавки потребляются также во время бе
ременности, поэтому, оценивая их безопасность, помимо выше
упомянутых факторов, во внимание должно приниматься и их 
влияние на плод. 

Исследования на животных, которые проводятся для выявления 
последствий для здоровья человека, должны включать внутриут
робное воздействие, воздействие на сосунков. Потомство может 
подвергаться воздействию как химическогр соединения, находяще
гося в родительском организме, так и продуктов метаболизма мате-
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ри, которые могут либо проникать через плацентарный барьер, ли
бо поступать с материнским молоком. Это делает возможным про
ведение оценки метаболитов эмбриона, которые могут отличаться 
от метаболитов материнского организма. 

По-прежнему актуальна необходимость в написании руководств 
по этому вопросу, как было рекомендовано двадцать вторым сове
щанием Комитета (32) (раздел 5.3.1.1) 

При определении необходимости исследований ш и1его должен 
учитываться уровень воздействия и его взаимоотношение с недей
ствующим уровнем в экспериментах на животных, тип добавок (т.е. 
тшщевая или не пищевая), информация относительно путей проник
новения добавки: через плацентарный барьер или через материнское 
молоко, а также другае данные, связанные с токсичностью подобных 
соединений в репродуктивной фазе или в период развития. 

При планировании тестов на канцерогенность важным фактором 
является возраст экспериментальных животных (75). Если сроки 
исследования очень ограничены, то сокращается возможность обна
ружения канцерогенности, которая проявляет себя в поздний пери
од жизни животного. И напротив, в исследованиях с большой 
продолжительностью воздействия (более 104 нед у крыс и мышей) 
факт возникновения естественно возникающих опухолей может за
вуалировать появление опухолей, вызванных химическими соеди
нениями. 

Один из путей решения этой проблемы — это включение в экспе
римент дополнительных групп животных для промежуточного забоя. 
Это, однако, увеличивает стоимость эксперимента и усложняет его 
проведение. При планировании исследований и интерпретации их ре
зультатов необходимо знать продолжительность жизни и частоту воз
никновения опухолей у используемых в эксперименте линий 
животных. В любом случае должен быть определен какой-то предел 
необходимому количеству выживших после воздействия животных, а 
также животных сопутствующей контрольной группы для того, чтобы 
дать статистическую оценку результатам эксперимента. 

Безусловно, невозможно проверить воздействие всех пищевых 
добавок на все возрастные группы и при разных заболеваниях. В 
случаях, когда известно, что определенные популяции, например, 
больные фенилкетонурией, особенно чувствительны к пищевым до
бавкам, необходимо дать предупреждающую информацию на эти
кетке или каким-либо другим способом. Если вещество входит в 
состав специального лечебного продукта питания, используемого 
для лечения определенных заболеваний, должны быть тщательно 
изучены все физиологические или токсические эффекты вещества с 
тем, чтобы определить, насколько они безопасны для данной попу
ляции. Может оказаться необходимым специальное тестирование 
на модели животного. 

При проведении оценки безопасности постоянно следует учиты-
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вать, будет ли добавка использоваться в детском питании. Этот мо
мент нередко упускается из виду, а добавки могут потребляться 
детьми в очень больших количествах, поскольку диета ребенка мо
жет состоять полностью из продукта, содержащего ее, и потребле
ние на 1 кг массы тела у него получается больше, чем у взрослого. 
При идентификации особых субпопуляций, составляющих группу 
риска среди общей популяции, эта группа должна быть защищена 
установлением ДСП с учетом ее потребностей. 

В основном же, учитывая, что не все субпопуляции легко иденти
фицируются, можно положиться на консерватизм, присутствующий 
при проведении оценки безопасности, анализ данных и коэффициен
ты безопасности, используемые при установлении ДСП. 

5.4. Значение исследований с участием человека 
при оценке безопасности 

Исследования с участием человека обычно не входят в пакет 
данных, представляемых в Комитет при рассмотрении новых пи
щевых добавок. Ценность таких данных, однако, неоспорима, и 
при их наличии Комитет всегда использует их для своих оценок, а 
иногда данные такого рода необходимы Комитету для вынесения 
окончательного вердикта. 

Данные, получаемые в результате исследования контролируемо
го воздействия на человека, используются для подтверждения без
опасности вещества, на которую указывают исследования, 
проведенные на животных, после утверждения ДСП. Такого рода 
данные играют также важную роль при периодических пересмотрах 
оценок безопасности, способствуют переоценке факторов безопас
ности и используются при расчетах ДСП. 

Исследования с участием человека были поручены Научной 
группе ВОЗ по методам исследований преднамеренно используемых 
и случайных пищевых добавок (2). Группа понимает, что 

"прогнозирование и предупреждение возможной токсической 
опасности для населения, которая может возникнуть от попа
дания химических веществ в окружающую среду, могут быть 
более эффективными, если существуют данные изучения воз
действия этих веществ на организм человека". 

Для токсикологических исследований с участием человека не
обходима информация, освещающая три конкретных аспекта: 
"отбор наиболее подходящих видов животных для прогнозирова
ния ответных реакций человеческого организма; исследование 
специфического обратимого действия вещества на наиболее чув
ствительные виды животных для установления возможной корре
ляции с подобными реакциями у человека; изучение видов 
воздействия, специфичных для человека". 
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Группа подчеркнула, что: 
"необходимо на относительно ранней стадии получить инфор
мацию о всасывании, распределении, метаболизме и выделе
нии химических веществ в человеческом организме с тем; 
чтобы сравнивать эту информацию с информацией, получен
ной в результате исследований на различных видах живо
тных, и выбрать наиболее подходящие виды животных для 
прогнозирования подобных реакций у человека". 

Об этой необходимости вновь говорилось на последующих сове
щаниях Комитета (27, 16, 32), а также в шестом выпуске "Гигиени
ческих критериев окружающей среды" (76). Научная группа ВОЗ 
признала, однако, что "необходимо иметь соответствующие данные 
краткосрочных токсикологических исследований на различных ви
дах животных, прежде чем человек будет подвержен воздействию 
даже самых малых доз вещества" (2). 

Что касается подтверждения валидности предела безопасности, 
рассчитанного на базе исследований, проведенных на животных, то 
Научная группа ВОЗ сочла возможным и полезным использовать 
для этого добровольцев, подчеркивая, однако, необходимость со
блюдения некоторых связанных с таким исследованием условий. 
Среди прочих к этим условиям относятся следующие: 

а) изучаемый эффект или эффекты должны быть обратимыми; 
б) дозировка должна определяться на основании полной токси

кологической информации о свойствах вещества, полученной 
на животных; 

в) исследования должны быть немедленно прекращены при по
явлении любого эффекта. 

Что касается воздействий, специфичных для человека. Научная 
группа ВОЗ сочла неприемлемым проведение изучения таких воз
действий на добровольцах (аналогично клиническим испытаниям 
лекарственных препаратов), но она считает возможным изучать ток
сическое воздействие химических веществ у подвергающихся воздей
ствию в условиях производства, а также у больных со случайными 
отравлениями. Была определена необходимость в проведении "более 
решительных эпидемиологических и токсикологических исследований 
в подобных ситуациях". Такие исследования особенно важны в отно
шении гиперчувствительности или других идиосинкразических реак
ций, поскольку нет адекватной модели животного. 

Что касается гиперчувствительности, то на семнадцатом и во
семнадцатом совещаниях Комитета было заявлено, что "не будет 
одобрено ни одно вещество, вызывающее серьезную или достаточно 
широко распространенную гиперчувствительность" (16, 17). Такие 
данные, однако, можно получить только в результате исследова
ний, проводимых с участием человека. 
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Научная группа ВОЗ рассмотрела явное несоответствие ее раз
личных рекомендаций в отношении подтверждения результатов ис
следований на животных и изучения воздействий, специфичных 
для человека. Ка:с утверждается выше. Группа рекомендовала про
водить контролируемые исследования с участием человека с целью 
подтверждения данных, полученных в результате исследований на 
животных, но в то же время признала неприемлемым изучать 
воздействия, специфичные для человека, с использованием добро
вольцев. Это тем более вызывает недоумение, поскольку контроли
руемые исследования с участием человека, несмотря на их 
ограничения, являются в настоящее время единственным способом 
изучения воздействий, не наблюдаемых у животных. 

Комитет может подвергнуть пересмотру вопрос использования 
добровольцев для идентификации специфических реакций, что 
должно иметь место лишь после использования полного набора 
обычных токсикологических исследований. 

Трудно оспорить в этом отношении высказывание Ра^е! ( 77): 
"Вопрос состоит не в том, будут ли люди принимать участие в 
экспериментах на токсичность, а скорее в том, чтобы химиче
ские вещества, относительная безопасность которых якобы 
доказана, воздействовали сначала лишь на определенные, 
тщательно контролируемые группы людей, а не к широким 
слоям населения без всякого контроля и возможности наблю
дать нежелательные последствия их воздействия". 

Этические проблемы, связанные с проведением токсикологиче
ских исследований с участием человека, упомянуты в выпущенных 
ВОЗ "Гигиенических критериях окружающей среды № 6" (76). 

Информация относительно воздействия на человека пищевых 
добавок до поступления их на рынок может быть получена в ре
зультате мониторинга за состоянием здоровья людей, находящихся 
в контакте с данными добавками в лабораториях или на производст
ве. Поскольку в таких ситуациях контакт осуществляется в боль
шинстве случаев через кожу или легкие, то наиболее характерными 
результатами пагубного воздействия являются иммунологическая 
чувствительность и анафилактические реакции, нередко с выделе
нием гистамина. Поэтому любые наблюдения, указывающие на 
возможность таких эффектов, должны фиксироваться. 

5.4.1 Эпидемиологические исследования 

Большинство исследований по воздействию пищевых добавок на 
человека проводились уже после того, как добавки поступали на 
рынок. Почти во всех случаях толчком к проведению изучения с 
участием человека являлось то, что безопасность пищевой добавки 
по той или иной причине становилась спорной. Например, ретрос
пективно исследованию был подвергнут такой эффект, как "кар-
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диомиопатия любителей пива", вызываемый воздействием солей 
кобальта. Пагубное воздействие, выявленное в результате исследо
ваний, является поводом для того, чтобы Комитет пересмотрел 
оценку безопасности добавки. 

Эпидемиологические исследования, предпринимаемые для оцен
ки безопасности пищевых добавок, проводились во многих случаях, 
но каких-либо окончательных результатов, как правило, достичь не 
удавалось из-за недостатка чувствительности этих исследований и 
проблем идентификации контрольных популяций. 

Так, например, сложно было проводить эпидемиологическое ис
следование воздействия низких доз нитритов ввиду их повсеместно
го использования и отсутствия субпопуляций, которые не 
подвергались бы их воздействию. Обширные данные о сахарине были 
получены в результате ретроспективных эпидемиологических иссле
дований и контроля за отдельными случаями. Эти данные были собра
ны в результате обследования разных субпопуляций из различных 
географических зон, и все они в основном отвергают причастность са
харина к возникновению рака мочевого пузыря (78). 

Во МН0П1Х случаях целью эшщемиологаческих исследований является 
подтверждение положительных результатов, наблюдаемых у животных. 

Так, при широком использовании пищевых добавок и трудно
стях с идентификацией популяций, подвергающихся и не подверга
ющихся их воздействию, отрицательные результаты, кажется, не 
представляют большой ценности для регламентационных целей. 
Причиной этого является то, что эпидемиологические исследования 
в основном менее чувствительны, чем хорошо спланированные экс
периментальные исследования с кормлением животных. 

Однако при участии в эксперименте очень большого числа тестируе
мых недостаточность чувствительности восполняется количественными 
показателями, и решение относительно безопасности вещества может 
быть принято на основании исследований с участием людей. Например, 
в случае с сахарином отрицательные результаты, полученные при эпи
демиологических исследованиях, были учтены в решении Комитета ог^ 
носительно допустимости его дальнейшего применения (1). 

Естественно, гораздо чаще, когда речь идет об эпидемиологиче
ских исследованиях с относительно низкой чувствительностью, 
упоминаются положительные, а не отрицательные результаты. 
Скрытому пагубному воздействию в исследованиях, включающих в 
себя несколько тысяч людей, может подвергаться очень большое 
число людей в популяции, насчитывающей сотни миллионов. 

5.4.2 Пищевая непереносимость 

В целях этой дискуссии пищевая непереносимость определяется 
как воспроизводимая, неприятная реакция на продукт питания или 
один из его ингредиентов, включая реакции, обусловленные иммуно-
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логическими эффектами, биохимическими факторами, как, напри
мер, ферментативной недостаточностью, и анафилактоидными ре
акциями, часто сопровождающимися выделением гистамина. Пи
щевая аллергия, которая синонимична иногда чувствительности к 
пище, — это форма непереносимости пищи с явными аномальными 
иммунологическими реакциями на пищу. Иммунологические реак
ции можно охарактеризовать на основании времени первичного по
явления симптомов после приема неподходящей пищи, а также оп
ределения типа ответной реакции. Реакции, наступающие через 
несколько минут или часов после приема пищи, характеризуются 
как аллергические реакции немедленного типа, посредником кото
рых является иммуноглобулин Е (Т^Е), в то время как реакции, на
чинающиеся спустя несколько часов или даже через несколько 
дней, считаются аллергическими реакциями замедленного типа, 
или иммунными реакциями клеточного типа. 

Причины пищевой непереносимости могут быть различными. 
Иногда это могут быть естественные компоненты пищи, в других слу
чаях — пищевые добавки. Вот два примера пищевых добавок, которые 
могут вызывать осложнения: это тартазин, вызывающий крапивницу 
и бронхоспазм у астматиков, и метабисульфит натрия, вызывающий у 
некоторых больных бронхоспазм, покраснение, гипотензию и даже 
смерть в результате анафилактического шока. Глютамат натрия мо
жет вызвать "синдром китайского ресторана" с характерными жесто
кими головными болями. 

Определенные группы людей особо чувствительны к этому ве
ществу, но механизм его действия неизвестен. 

Несмотря на эти примеры, нет уверенности в том, что пищевые 
добавки создают больше проблем в отношении пищевой неперено
симости, чем компоненты, естественно присутствуюпще в пище. 

Пока нет модели животного, удовлетворяющей исследователей в 
отношении прогнозирования пищевой непереносимости у людей. В 
то же время имеются трудности и в связи с испытаниями с участием 
человека, к тому же интерпретация результатов нередко затрудне
на в связи с неправдоподобием большинства информации. Любая 
интерпретация пищевой непереносимости осложняется психологи
ческими факторами, поэтому крайне важно, чтобы для оценки при
роды проблемы проводились контрольные испытания. 

Наиболее точным методом демонстрации пищевой непереноси
мости является проверочное кормление двойного слепого типа: ди
агноз пищевой непереносимости может быть поставлен только в том 
случае, если симптомы исчезают при диете, в которой этот вид пи
щи отсутствует, и если повторное контрольное кормление вызывает 
возврат симптомов или возникновение других явных изменений, 
характерных для пищевой непереносимости. 

При изучении аллергических реакций замедленного типа было 
замечено, что такие эффекты могут исчезать иногда лишь спустя 
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несколько недель и вновь проявляются при повторном приеме этой 
пищи. Наиболее достоверен этот метод, если симптомы непереноси
мости появляются через час—два. 

Пероральный способ контрольного кормления, даже двойной 
слепой, не может быть идеальным по ряду причин. Введение пищи 
в капсулах предупреждает возможность реакций в полости рта, 
глотке и пищеводе и снижает переваривание пищи ферментами 
слюны на ранней стадии. Небольшое количество пищи срыгивается 
и идентифицируется на вкус и запах. Неизвестные взаимоотноше
ния могут существовать между пищей с предполагаемой аллерген-
ностью и периодами воздержания от этой пищи до проверочного 
кормления. Присутствие других продуктов питания, съедаемых 
вместе с пищей, непереносимость которой предполагается, может 
усилить или замедлить пищеварение и всасывание (79). 

Простейшим и наиболее широко применяемым тестом на нали
чие вырабатываемых 12Е-антител является прямая кожная проба. 
Однако этот тест может быть недостоверным, поскольку не разрабо
таны стандартные дозировки пищевых экстрактов, а с помощью до
статочно концентрированных экстрактов положительная кожная 
реакция может быть получена у любого человека. 

Поэтому результаты кожных тестов должны быть верифициро
ваны на индивидуумах с отсутствием чувствительности (80). 

Другими методами тестирования антител !§ Е к продуктам пита
ния являются радиоиммуноанализ т \\Хто и тест на выделение гис
тамина лейкоцитами (81). Применимость первого из них 
ограничивается неадекватностью стандартизированной процедуры 
регистрации результатов, затрудняющей сравнение результатов 
разных исследований (82). Последний метод не нашел широкого 
применения, поскольку для него требуется свежая кровь, а на одной 
порции крови можно определить ограниченное количество аллерге
нов. 

Опубликованные результаты исследований, подтверждающих 
пригодность других кожных тестов или иммуноанализа для ди
агностики клинически неблагоприятных реакций, характеризу
ются значительными расхождениями. В большинстве таких работ 
исследователи берут за основу определение ложноположительных 
или ложноотрицательных оценок кожных проб или иммуноана
лиза. Эти сообщения недостоверны. Отрицательные результаты, 
полученные при проведении кожных проб или иммуноанализе, дол
жны быть рассмотрены более конфиденциально, чем положитель
ные результаты (83, 84). 

Если в стране, которая разрешает применение добавки, появля
ются доказательства непереносимости этой добавки широкими слоями 
населения, разрабатывается процедура централизованного сообщения 
этой информации, если таковая еще отсутствует. Медицинский персо
нал оповещается, и проводятся соответствующие медицинские обсле-
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дования людей с целью выявления источника непереносимости. Бе
ли речь идет о добавке, ранее уже рассматриваемой, и для которой 
Комитетом установлен ДСП, результаты следует направить в Ко
митет с тем, чтобы безопасность этой добавки была пересмотрена. 
Решение может быть самым разным: либо оставить все в силе, либо 
вообще запретить добавку, изъяв ее из рынка. 

При этом должны учитываться такие факторы, как, например, 
естественное присутствие добавки в продукте питания. Поскольку 
не все население страдает пищевой непереносимостью, а лишь не
большая его часть, разумнее всего указывать на этикетке продукта, 
содержащего данную добавку, что людям с особой чувствительно
стью следует избегать потребления этого продукта. 

5.5 Определение ДСП 

Результаты тестов показали, что в достаточно высоких дозах почти 
все вещества способны вызывать некоторый неблагоприятный эффект у 
животных. Оценка безопасности требует, чтобы было определено потен
циальное неблагоприятное воздействие и были бы получены адекватные 
токсикологические данные для установления уровня, при котором воз
действие вещества на человека может считаться безопасным. 

На своем первом совещании Комитет постановил, что количест
во пищевой добавки, используемой в продукте, должно устанавли
ваться с учетом "адекватного предела безопасности с целью 
снижения до минимума любой опасности для здоровья во всех груп
пах потребителей" (9). На втором совещании при определении ме
тодов тестирования пищевых добавок с целью установления 
предела безопасности при употреблении было сделано заключение 
о том, что результаты исследований на животных могут быть экс
траполированы на человека и что 

"желателен некоторый предел безопасности, позволяющий 
учитывать межвидовые различия восприимчивости, много
численные различия между животными и популяциями лю
дей, подвергающихся воздействию опасности, большое число 
заболеваний у людей, которые усложняют ситуацию, трудно
сть оценки всасывания в организме человека и возможность 
синергизма между пищевыми добавками". 

Это заключение послужило основанием для установления пре
дела "допустимого суточного поступления", или ДСП, что является 
конечной целью для Комитета при оценке преднамеренно исполь
зуемых пищевых добавок. В контексте, используемом Комитетом, 
ДСП определяется как установленное Комитетом количество пи
щевой добавки, выраженное по отношению к массе тела, которое 
может потребляться за сутки на протяжении жизни, не представляя 
риска для здоровья. 
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ДСП выражается в пределах колебаний от О до верхней грани
цы, которые рассматриваются как зона приемлемости данного ве
щества. Комитет выражает ДСП таким образом для того, чтобы 
подчеркнуть, что приемлемым уровнем является верхний предел, 
но и нижний уровень технологически вполне достижим. Вещества, 
способные аккумулироваться в организме, не могут использоваться 
в качестве добавок. Поэтому ДСП устанавливается лишь для тех 
соединений, которые выводятся из организма в течение суток. Вот 
почему в пакет данных должны входить результаты исследования 
метаболизма и экскреции для получения информации относительно 
кумулятивных свойств пищевых добавок. 

В основном Комитет устанавливает ДСП для пищевых добавок 
на основании уровня, не вызывающего эффектов у эксперимен
тальных животных. При расчетах ДСП по отношению к уровню, не 
вызывающему эффектов, применяется "фактор безопасности" с 
тем, чтобы обеспечить запас безопасности в расчете на неопреде
ленность знаний в отношении экстраполяции данных о токсичности 
с животных на человека, а также учитывая различия между людь
ми. При наличии результатов двух или более исследований на жи
вотных ДСП устанавливают на основе результатов, полученных у 
более чувствительных видов животных, т.е. у тех, у которых 
наблюдается эффект от воздействия более низкой дозы, даже при 
наличии метаболических и фармакокинетических данных, свиде
тельствующих о том, что тест на других видах животных более со
ответствовал бы тесту на человеке (раздел 5.5.1). 

Обвгано ДСП устанавливаются на основании токсикологической 
информации и обеспечивают оценку безопасности, не нуждаясь в 
данных о предполагаемом или действительном пользовании и по
треблении. Однако при установлении ДСП делается попытка учи
тывать специфические группы людей, которые могут подвергнуться 
воздействию вещества. Поэтому о^бщая информация относительно 
модели воздействия к моменту оценки безопасности должна быть 
(раздел 5.5.6). 

Например, если предполагается, что добавка будет входить в со
став детского питания, то оценка безопасности не может быть сде
лана без результатов исследований на детенышах животных. 

Комитет использует при установлении ДСП оценку риска, т.е. 
уровень "скрытого риска" устанавливается на основании количест
венной экстраполяции данных о животных на человека. Комитет 
предоставляет национальным правительствам использовать коли
чественные оценки риска соответствующим их ситуации способом. 
Это, однако, не всегда так, в некоторых случаях Комитетом рас
сматривались выгоды [например, перекись водорода как альтерна
тива пастеризации в развивающихся странах - (12; 21) ] и 
экономическая необходимость [например, употребление упаковоч
ных материалов из полимеров, содержапщх потенциально опасные 
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мигрирующие вещества, должно бьшь ограничено ситуациями, при 
которых им нет удовлетворяющей замены (1)]. В этом контексте 
оценка риска применяется даже чаще, чем, например, в контексте 
канцерогенеза. 

5.5.1 Определение уровня воздействия, эффект которого 
не поддается обнаружению 

Определение такого воздействия в исследовании прежде всего за
висит от тщательного подбора дозировки таким образом, чтобы самая 
высокая доза вызывала неблагоприятное воздействие, не наблюдаемое 
в присутствии самой низкой дозы. Для определения взаимозависимо
сти доза — ответ используются различные уровни дозировки. Знай 
природу ответной реакции на токсичное химическое соединение в 
большой дозировке, можно сделать более точную оценку уровня воз
действия в тестах с низкими дозами, сосредоточивая при этом внима
ние на более поражаемых тканях. Отбор экспериментальных доз надо 
проводить с особой тщательностью, поскольку в присутствии одной из 
них и происходит воздействие, эффект которого не поддается обнару
жению. Дискуссия по поводу выбора доз приводится в отдельной пуб
ликации (̂ 75Л 

Следующим предметом дискуссии стало проведение исследова
ний хронического воздействия, поскольку для получения оценки 
безопасности специальных добавок наиболее часто используют 
именно этот вид исследования, к тому же результаты этих исследо
ваний и их интерпретация во многом противоречивы. Но иногда 
90-дневная продолжительность исследований бывает вполне доста
точной для установления безопасности, как, например, в случаях с 
веществами, относящимися к группе химических соединений, чья 
низкая токсичность в качестве пищевой добавки была уже опреде
лена (раздел 5.5.4). 

Многие вопросы, обсуждаемые ниже в связи с исследованиями 
хронической токсичности, актуальны также и для краткосрочных 
исследований, если таковые служат основой для определения без
опасности. 

При наличии показаний к исследованию хронического воздейст
вия веществ вначале проводятся краткосрочные исследования, 
целью которых является выбор режима дозирования. Следует со
блюдать осторожность применительно к выбору дозировки, по
скольку дозы, вызывающие признаки токсичности в краткосрочных 
тестах, могут вызывать обратимый эффект при более продолжи
тельных воздействиях. В таких ситуациях самая высокая доза, вы
бранная в специальном исследовании из диапазона доз, может не 
вызывать вредного воздействия в исследованиях хронической ток
сичности, препятствуя определению уровня воздействия, эффект 
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которого не поддается обнаружению, в долгосрочных исследовани
ях (значимость этого преходящего эффекта следует учитывать при 
оценке данных). 

Еще более частой ситуацией является, вероятно, такая, при ко
торой дозировка в исследованиях с хроническим воздействием 
слишком высока, так что даже при самой низкой дозе наблюдается 
неблагоприятное воздействие, и определение уровня воздействия, 
эффект которого не поддается обнаружению, не представляется 
возможным. 

В идеале, в исследовании с хроническим воздействием уровень 
высокой дозы должен быть достаточным для того, чтобы выявить 
признаки токсичности, не вызывая при этом избыточной смертно
сти или слишком значительного фармакологического воздействия, 
к примеру седативного. Хотя непищевые добавки в объеме 5 % от 
общего количества пищи не всегда вызывают неблагоприятные ре
акции, проверка более высоких доз нежелательна, поскольку есть 
вероятность вызвать значительный дисбаланс в питании. Поэтому, 
если вредное воздействие не наблюдается при уровне в 5 % от об
щего количества пищи, эта доза рассматривается как уровень воз
действия, эффект которого не поддается обнаружению. С другой 
стороны, пищевые добавки могут вводиться в более высоких дозах 
длительное время, при условии соблюдения пищевого баланса как у 
экспериментальных, так и у контрольных животных (раздел 6.2.3). 

Средняя доза обычно выбирается на уровне, достаточном для про
явления минимального токсического эффекта, или же где-то на сере
дине между высокой и низкой дозой. Если же между высокой и низкой 
дозой существуют значительные различия в фармакокинетическом 
или метаболическом профиле тестируемого вещества, в исследование 
включаются дополнительные дозы, чтобы дать больше оценок. 

Низкие дозы не должны вызывать морфологических изменений, 
нарушений развития и роста, сокращения продолжительности жиз
ни или каких-либо вредных функциональных нарушений. 

Определение неблагоприятного воздействия в каждом исследо
вании зависит от тестируемых доз, типов измеряемых параметров и 
возможности провести различие между реальным неблагоприятным 
эффектом и ложноположительным. Если, к примеру, при самой вы
сокой тестируемой дозе происходит лишь незначительное измене
ние какого-то параметра, не наблюдаемое при более низких дозах, 
то провести различие между реальным неблагоприятным воздейст
вием и ложноположительным результатом непросто. Кроме того, 
редуцированный прирост массы тела, связанный с уменьшением 
потребления пищи, также сложно интерпретировать как результат 
неблагоприятного воздействия, поскольку тестируемые соединения, 
добавляемые в корм в больших количествах, могут ухудшать его 
вкусовые качества. 

И все же, как отмечалось в разделе 5.1.1, общее уменьшение 
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прироста массы тела иногда использовалось при установлении дей
ствующего уровня при отсутствии других токсических проявлений. 

При проведении двух или более исследований одной пищевой 
добавки на разных видах животных уровень воздействия, эффект 
которого не поддается обнаружению, опреде;1яется в каждом иссле
довании. Окончательный уровень воздействия, эффект которого не 
поддается обнаружению, используемый для подсчета ДСП — это 
уровень воздействия, эффект которого не поддается обнаружению, 
полученный из исследований на животных, в которых выявлен ток
сический эффект при самой низкой дозе. Виды животных, на кото
рых проводились эти исследования, рассматриваются затем как 
наиболее чувствительные виды. Этот подход оправдан в тех случа
ях, когда эксперименты на животных одинаковы по продолжитель
ности (по отношению к ожидаемой продолжительности жизни 
видов) и по качеству, а какие-либо другие данные отсутствуют. Ес
ли же по качеству одно из исследований значительно превосходит 
другие и/или исанедования отличаются по продолжительности 
(краткосрочное и продолжительное), то преимущество отдается бо
лее продолжительному и качественно лучшему эксперименту, и на 
основе его результатов определяется окончательный уровень воз
действия, эффект которого не поддается обнаружению. 

При наличии данных по метаболизму и фармакокинетике в рас
чете окончательного уровня воздействия, эффект которого не под
дается обнаружению, предпочтение отдается видам животных, 
более близких к человеку в отношении проявления токсического 
эффекта, а не видам, обладающим большей чувствительностью. 

5.5.2 Использование коэффициента безопасности 

Коэффициент безопасности применяется Объединенным коми
тетом с момента его установления. Он предназначен для того, что
бы обеспечить адекватный предел безопасности для потребителя в 
расчете на то, что человек в 10 раз более чувствителен по сравне
нию с животными, а различия в чувствительности среди популяции 
людей также могут десятикратно колебаться. 

При определении ДСП коэффициент безопасности используется 
применительно к уровню воздействия, эффект которого не поддает
ся обнаружению, который определяется с помощью соответствую
щих исследований на животных. 

Комитет традиционно использует коэффициент безопасности, 
равный 100 (10x10), при установлении ДСП, основывающихся на 
изучении хронического воздействия добавок на животных, т.е. уро
вень воздействия, эффект которого не поддается обнаружению, де
лится на 100 при подсчете ДСП добавки. Уровень воздействия, 
эффект которого не поддается обнаружению, выражается обычно в 
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мг вещества на 1 кг массы тела в день, в тех же единицах выра
жается и ДСП. Пищевая добавка считается безопасной для ис
пользования, если величина ее воздействия на человека менее 
или приблизительно равна величине ДСП. ДСП обычно включа
ет в себя как естественное присутствие данного вещества в пище, 
так и преднамеренное его добавление в продукт (17), за исклю
чением тех случаев, когда вещество присутствует в естественной 
форме, химически отличающейся от пищевой добавки, или если 
его естественное содержание в пище не учитывалось при установ
лении ДСП, и оно значительно увеличивает количество общего 
потребления (как с нитратами). Поскольку в большинстве случа
ев данные экстраполируются с исследований, в которых живо
тные подвергались хроническому воздействию, ДСП связаны с 
пожизненным использованием добавок и обеспечивают токсико
логов достаточно большим пределом безопасности, что дает им 
возможность пренебречь краткосрочным применением при уров
нях воздействия, превышающих ДСП, при условии, что среднее 
потребление вещества на протяжении длительного периода вре
мени не достигает его. 

Национальные правительства ответственны за регламентирова
ние пищевых добавок таким образом, чтобы общее количество есте
ственно присутствующего в продукте вещества и специально 
добавленного в него не достигало уровня ДСП, выработанного для 
каждой пищевой добавки. 

Как постановила Научная группа ВОЗ по методам исследований 
преднамеренно используемых и случайных пищевых добавок (2), 
"желательно, чтобы правительства государств проводили контроль 
за общим потреблением каждой пищевой добавки на основании изу
чения питания населения с тем, чтобы определить, соответствует ли 
общее потребление добавки допустимой норме". По собствегаому 
усмотрению, отдельные государства выносят свои регламентирую
щие решения, основываясь на "среднем" или "наивысшем" уровне 
потребления пищевой добавки. 

Коэффициент безопасности, равный 100, не должен рассматри
ваться как неизменная величина. При принятии ДСП должны быть 
учтены самые различные экспериментальные данные и спорные 
факторы. К ним относятся: 

а) неадекватная база данных — в этом случае может быть приме
нен более высокий коэффициент безопасности (раздел 5.5.5); 

б) обратимость наблюдаемого воздействия в исследованиях 
на эмбриотоксичность — в случаях, когда при воздействии веще
ства т и1его у плода наблюдаются необратимые дефекты развития, 
такие как костные аномалии (в противоположность задержке роста 
скелета), необходимо провести эксперимент на другом виде живо
тных. Если во втором исследовании подобный необратимый эффект 
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не повторяется, следует определить релевантность действия по 
отношению к человеку. При установлении коэффициента без
опасности здесь нужно проявить осторожность. При наличии явно
го тератогенного эффекта в обоих исследованиях принимается 
решение о необходимости либо установить большой коэффициент 
безопасности, либо признать использование данного вещества в 
качестве пищевой добавки неприемлемым. В случаях, когда на
блюдается только обратимое действие на развитие плода, как, на
пример, отставание роста скелета или мягких тканей, снижение 
массы плода, то может быть применен обычный коэффициент без
опасности, равный 100; 

в) зависимость между возрастом и воздействием в иссл^ованиях 
на нескольких поколениях—такие исследования могут продемонстриро
вать различия в токсических реакциях у животных молодого и более 
старшего воз^иста. Изучение метаболизма показывает, что различная 
чувствительность может быть обусловлена такими факторами, как неза
вершенность развития ферментативных систем, участвующих в метабо
лизме ксенобиотических соединений, или различия в составе кишечной 
флоры. Коэффициенты безопасности должны устанавливаться для раз
ных популяций целенаправленно. Если предполагается, что пищевая до
бавка может быть использована в продуктах, потребляемых детьми, 
ДСП должно устанавливаться на основании уровня воздействия, эффект 
которого не поддается обнаружению, полученного в тех фазах исследо
вания, в которых воздействию подвергались молодые живопше. И с дру
гой стороны, если известно, что дети не будут потреблять данный 
продукт, можно устанавливать ДСП на основании уровня воздействия, 
эффект которого не поддается обнаружению, определенного в фазе исс
ледования взрослых особей; 

г) данные о канцерогенности — величина опасности, связанной 
для человека с канцерогенами, может быть различной, поскольку раз
личен механизм их действия. Даже если нет оснований для прямой 
экстраполяции на человека данных, полученных в этих эксперимен
тах на животных, давать заключение о степени опасности, связанной с 
различными канцерогенами, на основании этих данных можно. Одна
ко при современном уровне знаний уместно рассматривать использо
вание канцерогенных веществ в качестве случайных примесей в 
пищевых добавках лишь в очень ограниченных ситуациях. Например, 
если рассматривать рак как вторичный эффект, например в случае 
опухолей мочевого пузыря, возникаюпщх вторично после появления 
камней, то имеется очевидный порог, ниже которого добавка безопас
на, и следовало бы установить коэффициент для определения безопас
ного уровня использования добавки. При обстоятельствах, наглядно 
демонстрирующих перевес пользы по сравнению с риском, можно 
счесть возможным применение канцерогенной добавки; 

д) наличие причин для установления более низкого коэффициента 
безопасности — если токсичность и зависимость доза — ответ у челове-
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ка определены, то таким данным можно отдать предпочтение по 
сравнению с экстраполяцией данных экспериментов на животных; 
10-кратный коэффициент безопасности может быть применен при 
условии, что вариабельность чувствительности человека к данному 
веществу не превышает 10-кратного ее увеличения среди отдель
ных индивидуумов. Низкий коэффициент безопасности может быть 
также оправдан, если добавка сходна с традиционно потребляемой 
пищей, метаболизируется в естественные компоненты организма и 
не обладает явной токсичностью. Стократный коэффициент без
опасности также часто не позволяет обеспечить достаточно высокий 
уровень пищевого ингредиента, необходимый для удовлетворения 
потребностей и поддержания здоровья (токсичность для некоторых 
необходимых веществ, таких как витамин А, витамин В, некоторые 
аминокислоты, железо, может достигаться при уровнях, не более 
чем в 10 раз превышающих те, что рекомендуются для оптимально
го потребления). Вещество, которое служит значительным источни
ком энергии в пище человека, никак не может быть стеснено 
рамками 100-кратного коэффициента безопасности. 

Использование стандартизированных коэффициентов безопасно
сти, основой для которых является уровень воздействия, эффект 
которого не поддается обнаружению, является грубым методом, изве
стным большой вариабельностью токсических реакций. Не использу
ется, например, характер отношений доза — ответ. В частности, это 
отражает тот факт, что для многих соединений отсутствуют адекват
ные данные о взаимосвязи доза — ответ. Эти ограничения должны 
быть преодолены попытками использовать зависимость доза — ответ 
при достижении количественных конечных результатов. 

В большинстве случаев в методах, применяемых Комитетом, 
характер биологических эффектов, наблюдаемых при оценке 
биологических объектов, учитывается лишь в пределах раз
граничения между канцерогенами и неканцерогенами, т.е. ДСП 
устанавливается для неканцерогенов, поскольку большинство 
канцерогенов считаются неприемлемыми для использования в 
качестве пищевых добавок. С другой стороны, характер наблюда
емого эффекта не является определяющим компонентом количе
ственной оценки пищевой добавки. И все же характер эффекта и 
определение его значимости часто, хотя бы косвенно, рассматри
ваются учеными. 

Комитет должен принимать на рассмотрение эти и другие 
факторы при выработке допустимых суточных потреблений пи
щевых добавок. Однако в ситуациях, когда мало данных, кроме 
эмпирических сведений о токсичности из экспериментов на жи
вотных, традиционный подход к расчету ДСП представляется 
приемлемым. Этот аспект может стать предметом для рассмотре
ния в будущем. 
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5.5.3 Различия между токсическими 
и физиологическими реакциями 

При анализе токсикологических исследований и определении 
уровня воздействия, эффект которого не поддается обнаружению, 
следует провести разграничение между обратимыми изменениями, 
которые происходят вследствие совершенно нормальных физиоло
гических процессов, или механизмов, поддерживающих гомеостаз, 
и собственно токсическими реакциями (раздел 5.1). 

Примерами первых являются послабляющий эффект вследствие 
осмотической или фекальной перегрузки, гиперт{юфия печени и 
индуцирование микросомных ферментов в результате воздействия 
высоких доз веществ, метаболизируемых в печени, уменьшение 
массы тела или увеличение слепой кишки из-за высокого уровня 
непищевых веществ, изменение массы почек, что непосредственно 
связано с количеством воды, проходящей через них, и отставание в 
росте и уменьшение потребления пищи из-за ухудшения ее вкусо
вых качеств посте введения добавок. 

При интерпретации этих данных нужна, однако, большая осто
рожность, и в то же время их нельзя автоматически отбросить, как 
не имеющие важности с токсикологической точки зрения. Напри
мер, индукция микросомных ферментов в печени может быть ре
зультатом изменений в метаболизме соединений, не имеющих 
отношения к тестируемому веществу, что может вызвать токси
ческий эффект. Уменьшение прироста массы тела в сочетании с 
меньшим потреблением пищи может быть скорее следствием токси
ческой анорексии, чем недостатка вкусовых качеств. 

Доза, при которой начинает проявляться эффект, сршнивается с 
количеством вещества, которое потребляет человек. Так, обычно раз
решается использование вещества, если оно вызывает диарею у крыс 
только при очень высоком уровне потребления, но использование та
кого вещества должно быть строго ограничено или запрещено, если 
оно вызывает диарею при обычном уровне потребления у человека. 
Иноща физиологическая адаптация в результате перегрузки может 
прогрессировать и привести к токсическим проявлениям. 

Дальнейшие исследования показаны в ситуациях, когда сложно 
четко разграничить токсические и физиологические реакции. Спе
циальные исследования, например парное кормление, сравнение 
баланса калорийности между потреблением пищи и приростом мас
сы тела, или в случаях репродуктивных исследований перекрестное 
вскармливание может проводиться с тем, чтобы решить вопрос свя
зи редуцированного потребления пищи и уменьшения прироста 
массы тела с плохими вкусовыми качествами тестируемого вещест
ва. Для получения информации о распределении тестируемого сое
динения и его метаболитов или дозы, при которой происходят 
изменения в метаболизме, могут проводиться фармакокинетиче
ские исс^^едования и исследования по метаболизму. 
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5.5.4 Групповые ДСП 

Если несколько соединений, оказывающих одинаковый токсический 
эффект, рассматриваются в отношении возможности их использования в 
качестве пищевых добавок, следовало бы установить ДСП, приемлемое 
для оценки группы химических соединений, для того чтобы ограгшчить 
их кумулятивный эффект. Чтобы эта процедура была габкой, добавки 
должны быть одного уровня токсичности. Гибкость необходимо приме
нить при определении вопроса, какой уровень воздействия, эффект кото
рого не псддаегся обнаружению, будет использован при расчете ДСП. В 
некоторых случаях для всех соединений, входяпщх в рассматриваемую 
гтчшу, может быть использован средний уровень скрытого эффекта. На
иболее консервативный подход — подвести групповое ДСП под соедине
ние с самым низким неэффективным уровнем. При установлении груп
повых ДСП должны рассматриваться также отноаггелыюе качество и 
продолжительность исследований по различным соединениям. Если для 
одного из соединений недействуюпщй уровень не вписывается в один ряд 
с другими, то проводится отдельное исследование. 

При обсуждении использования вещества, входящего в несколь
ко соединений, химически тесно связанных между собой (напри
мер, жирные кислоты), но при недостатке токсикологической 
информации о них, их оценка может быть основана на групповом 
ДСП, установленном для серии соединений. Это возможно, однако, 
при условии, что имеется в достаточном количестве токсикологиче
ская информация относительно хотя бы одного из объектов серии. 
Эта процедура предполагает осуществление интерполяции, а не 
экстраполяции. Использование этой процедуры Комитетом пред
ставляет одну из немногих ситуаций, когда при оценке безопасно
сти используются взаимосвязь между структурой и деятельностью. 

В некоторых случаях групповое ДСП может определяться первич
но на основании информации по метаболизму. Например, безошс-
ность эфиров, используемых в качестве пищевых ароматизаторов, 
может оцениваться на основании информации о токсичности состав
ляющих их кислот и спиртов при условии факта их количественного 
гидролиза в пищеварительных органах. 

Расчет групповых ДСП проводится также для соединений, кото
рые вызывают дополнительные физиологические или токсические 
эффекты, даже если они химически тесно не связаны. Так, напри
мер, можно устанавливать групповые ДСП для таких добавок, как 
объемистые подсластители, которые плохо всасываются и обладают 
послабляющим эффектом. 

5.5.5 Особые ситуации 

Есть случаи, когда, по мнению Комитета, применение ДСП в 
числовых выражениях неприемлемо. Эти ситуации возникают тог
да, когда ожидается, что определяемое потребление добавки будег 
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ниже любого числового значения, которое будет ему предназначено. В 
таких случаях Комитет использует термин "неспецифицированное 
ДСП". Комитет использует этот термин, подразумевая, что на основа
нии имеющихся данных (химических, биохимических, токсикологи
ческих и других) суточное поступление вещества в результате его 
применения на уровне, необходимом для достижения желаемого эф
фекта и с учетом его максимально допустимого содержания в пище, не 
представляет, по мнению Комитета, опасности для здоровья. 

Поэтому и по причинам, приводимым в индивидуальных оцен
ках, установление числового выражения ДСП не обязательно (на
пример, ссылка I , Приложение И). Добавка, отвечающая этим 
критериям, должна производиться в условиях положительной про
изводственной практики, т.е. должна быть технологически эффек
тивной и использоваться лишь в минимальных количествах, 
необходимых для достижения этого эффекта. Она не должна приво
дить к дисбалансу в питательных свойствах продукта (16). К тому 
же необходимо учитывать вероятность неожиданного появления 
химического вещества в продукте при оценке его безопасности, что 
было подчеркнуто Научной группой ВОЗ по методам исследования 
преднамеренно используемых пищевых добавок и примесей (^2/ 

Комитет сталкивается с различными ситуациями, при которых 
либо недостаточно данных о новой пищевой добавке, либо безопас
ность пищевой добавки, для которой ранее уже было установлено 
ДСП, становится спорной из-за появления новых данных. Если Ко
митет уверен в том, что применение вещества безопасно на протя
жении относительно короткого периода времени, необходимого для 
выработки и оценки дополнительных данных по безопасности, но 
не уверен, что добавку можно безопасно применять на протяжении 
всей жизни, то он нередко устанавливает временное ДСП при усло
вии получения данных к определенному сроку. При установлении 
временных ДСП Комитет часто использует коэффициент безопас
ности, в два раза превышающий обычный. Для установления более 
постоянного ДСП требуются вполне определенные дополнительные 
биохимические и токсикологические данные, рассмотрением кото
рых необходимо заняться в период действия временного ДСП. 

Этот подход кажется оправданным в ситуациях, когда он побуж
дает к проведению необходимых исследований, не создавая каких-
либо известных проблем безопасности. Во многих случаях 
требуется изучение длительного воздействия, но сроки не соблюда
ются, и Комитет вынужден продлевать действие временных ДСП. 
5.5.6 Сравнительное изучение взаимосвязи ДСП 

и потенциального воздействия 

При установлении ДСП нередко требуется информация о потен
циальном воздействии с тем, чтобы определить взаимосвязь между 
двумя оценками. Соотнесение результатов воздействия и допусти-
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мого суточного поступления помогает определить возможность ус
тановления "неспецифицированного ДСП". Информация относи
тельно воздействия также обязательна при: 

а) оценке опасности для здоровья пищевых контаминантов и до
бавок, используемых в процессе переработки пищевых про
дуктов; 

б) оценке безопасности добавляемых веществ в случае, если они 
могут также естественно присутствовать в пище, с целью оп
ределения их значимости в рационе питания (17). 

Для точного сравнения воздействия и допустимого поступления 
одинаковые допущения должны быть использованы для каждой 
оценки или, по крайней мере, различия и сходство в оценках долж
ны быть понятными. 

Например, если ДСП вычисляется из пожизненной дозы, тогда 
предположительное воздействие на человека должно рассматривать
ся как результат пожизненного воздействия добавки. Иногда допу
стимые поступления вычисляются для определенных возрастных 
групп или для определенных условий дозировки, если кратковре
менное воздействие ограничивается, как в случае с добавками, кото
рые в больших дозах вызывают послабляющий эффект. При таких 
обстоятельствах предполагаемое воздействие на человека должно 
определяться на одной и той же возрастной группе или при анало
гичной дозировке. На практике, однако, в оценках воздействия от
сутствуют данные о воздействии на отдельных потребителей, тогда 
как в данных токсикологических исследований представлены дози
ровки для отдельных животных. Основой данных о продуктах пита
ния и поступлениях пищевых добавок являются данные для 
отдельных популяций, которые содержат также сведения относи
тельно традиционного питания отдельных групп населения. 

Для эффективного сравнения оценки воздействия и уровня до
пустимого потребления всегда должны быть определены допуски, 
используемые для вычисления оценок воздействия. Данные о функ
циональном применении преднамеренно используемых пищевых 
добавок и информация по подходам, используемые для вычисления 
оценки их поступления в организм, такие как аналитические иссле
дования состава пищи или моделей миграции при наличии опреде
ленных ситуаций, по возможности должны быть. 

Каждая оценка воздействия представляет аспект действительно
го воздействия на человека и является поэтому полезным научным 
фактом. Не представляется возможным описать специфические ме
тоды для определения воздействия каждой пищевой добавки и кон-
таминанта. Однако Комитет способен обеспечить директивами по 
описанию типов методов оценки, принятых предыдущим Комите
том и рассмотренных в разделе 3.1.1. 



6. ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ГРУПП ВЕЩЕСТВ 

6.1 Вещества, потребляемые в малых количествах 

Многае из веществ, представляемые в Комитет для оценки, при
сутствуют в продуктах питания в очень незначительных количест
вах. В требованиях тестирования это малое воздействие в основном 
учитывается (раздел 3.1). Однако, как обсуждается ниже, при ис
пользовании таких добавок, несмотря на незначительное воздейст
вие самих соединений и их остаточных количеств, требуется особая 
осторожность. 

В некоторых случаях зти вещества не несут технологаческой 
функции в самом пищевом продукте. Некоторые используются в 
процессе обработки пищи. Например, остатки растворителей, ис
пользуемых при экстрагаровании жиров и масел, при обезжирива
нии рыбы и другах продуктов, при декофеинизации кофе и чая, 
могут присутствовать в конечном продукте при их неполном удале
нии. Это касается также ферментов и иммобилизирующих веществ 
(и их остаточных количеств), используемых для изготовления фер
ментных препаратов. Могут оказаться в пище и остаточные количе
ства ксенобиотических анаболиков или упаковочного материала. 

Остаточные количества, принадлежащих ко всем этим классам ве
ществ, оцениваются Комитетом, который разработал основные крите
рии оценок безопасности этих веществ. Те основные положения, 
которые приведены в приложении I I I , призваны служить примером 
руководящей роли Комитета в оценке этих специфических категорий 
веществ. Подробнее такие вещества будут обсуждены в разделе 6.1.1. 

Ароматические вещества относятся к категории веществ, играю
щих в пищевых продуктах функциональную роль, но в основном 
они применяются в небольших количествах. Оценка безопасности 
ароматизаторов является особой для Комитета, и ее проблемы под
робно обсуждаются в разделе 6.1.2. 

6.1.1 Пищевые контаминанты 

Комитет занимается рассмотрением присутствия пищевых кон
т а м и н а н т о в в продуктах, начиная с 1972 года, когда впервые была 
д а н а оценка таким контаминантам, как свинец, ртуть, кадмий (60). 
Кроме т я ж е л ы х металлов, п о т о м с т а л и рассматриваться такие к о н 
т а м и н а н т ы , как м и к о т о к с и н ы , п р и м е с и и з п и щ е в ы х добавок, рас
т в о р и т е л и , и с п о л ь з у е м ы е в п р о ц е с с е обработки , остаточные 
к о л и ч е с т в а в е щ е с т в , в х о д я щ и х в состав кормовых добавок, и л е к а р 
с т в е н н ы х средств , п р и м е н я е м ы х в в е т е р и н а р и и . К а ж д ы й из э т и х 
классов п и щ е в ы х к о н т а м и н а н т о в и м е е т свои уникальные х а р а к т е 
ристики и т р е б о в а н и я к о ц е н к е . 
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Так, Комитет в процессе работы пришел к заключению, что 
принципы оценки должны быть сформированы скорее по классам 
или группам, чем по всем контаминантам в целом. Комитет 
опубликовал директивы, которые даны в Приложении П1, для раз
личных классов контаминантов; эти директивы достаточно валиди-
зированы. 

В 1972 году, во время рассмотрения Комитетом таких контаминан
тов, как свинец, ртуть, кадмий, была разработана концепция "услов
ного переносимого поступления за неделю", исходной точкой которой 
является концепция ДСП (60). Комитет продолжает использовать эту 
концепцию до сих пор, несколько модифицировав ее. 

ДСП предназначено для того, чтобы решить вопрос, в каких ко
личествах добавка может быть использована по требуемой тех
нологии. Остаточные контаминанты, как правило, не имеют 
функционального назначения, поэтому термин "переносимый" 
здесь более приемлем, чем термин "допустимый", означая скорее 
разрешение, чем допущение, в поступлении контаминантов, так 
или иначе присутствующих в пищевых продуктах. 

В этой связи переносимые поступления рассматриваются в коли
честве за неделю, поскольку эти контаминанты могут накапливать
ся в организме. В какой-то день потребление продукта с уровнем 
содержания контаминанта выше среднего может превысить предел 
его переносимого поступления за неделю. При оценке Комитет учи
тывает такие колебания и способность контаминантов к накопле
нию в организме. 

Использование термина "условное" отражает временный харак
тер оценки ввиду недостаточности достоверных данных по воздей
ствию на человека. 

Переносимое потребление, как определялось выше, представля
ет максимально приемлемый уровень контаминанта в пище; зада
чей должно быть ограничение воздействия до максимально 
допустимого уровня с учетом условного переносимого потребления 
за неделю (УППН). Однако сильные канцерогены, такие как неко
торые микотоксины, невозможно подвести под ограничение УППН, 
поскольку уровень безопасности не может быть установлен на осно
ве традиционного подхода. 

Комитет обратился к этим фактам в 1978 году и ввел понятие 
"минимальный уровень", который определяется как "такая концен
трация вещества, которая не может быть выведена из пищевого 
продукта". Другое понятие "условное максимально переносимое су
точное потребление (УМПСП)" было разработано Комитетом для 
пищевых контаминантов, которые, как известно, не накапливаются 
в организме; это — олово (23), мышьяк (24) и стирол (I). Величина 
УМПСП представляет собой допустимое воздействие на человека в 
результате естественного присутствия вещества в пищевых продук
тах и питьевой воде. 
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в 1982 году Комитет решил изменить методологию оценки мик
роэлементов, которые являются обязательными нутриентами и не
пременно входят в состав пищи, таких как медь и цинк. Комитет 
пришел к заключению, что в таких ситуациях использование одно-
гочисла для выражения непереносимого поступления недостаточно 
в информативном плане, и были утверждены пределы колебаний 
(ссылка 23, Приложение И). Низшее значение представляет уро
вень обязательного присзпгствия, высшее значение — УМПСП. Та
ким образом, высшее значение не должно истолковываться как 
нормальная дневная потребность. 

Когда стали применяться аналитические методы очень высокой 
чувствительности, стало ясно, что многие пищевые добавки также 
содержат минимальные уровни канцерогенных контаминантов. Ко
митет обратился к этому вопросу в 1984 году, когда он рас
сматривал миграцию минимальных количеств канцерогенных 
контаминантов из упаковочного материала (1). Комитет не счел 
возможным тогда установить ДСП на основании имеющихся дан
ных. На двадцать восьмом совещании Комитета говорилось, что для 
дальнейшей оценки необходима следующая информация: 

а) о низших уровнях веществ, потенциально мигрирующих из 
полимеров, которые могут быть достигнуты технологически 
при условии улучшения процесса производства упаковочных 
материалов; 

б) о конечных концентрациях этих веществ в пищевых продуктах; 
в) о потреблении пищевых продуктов; 
г) о наиболее приемлемых статистических методах, применяе

мых для интерпретации адекватных и релевантных токсико
логических данных. 

К этому времени Комитет рекомендовал, чтобы "воздействие на 
человека веществ, мигрирующих из материалов, находящихся в 
контакте с пищевыми продуктами, было ограничено самым низким, 
технологически достижимым уровнем" (I). 

6.1.2 Пищевые ароматизаторы 

Проблемы, связанные с оценкой безопасности пищевых аро
матизаторов, стояли перед Комитетом давно, и на десятом совеща
нии Комитет рекомендовал "последующее совещание Комитета 
провести с целью разработки спецификаций для ароматических ве
ществ . . . используемых как пищевые добавки, и дать оценку ток
сичности, связанной с их применением" (29). Несмотря на это, и на 
одиннадцатом совещании большинство проблем остались нерешен
ными. Основная трудность состояла в том, что в качестве аромати
заторов используется очень большое число веществ, многие из ко-
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торых присутствуют в натуральных продуктах, но уровень их ис
пользования в основном низок. Соединения и другие материалы 
(экстракты, экстракционные эфирные масла, эссенциальные мас
ла), используемые для улучшения вкуса пищевых продуктов, мож
но разделить на четыре группы (19): 

а) искусственные, естественным путем не попадающие в пищу; 
б) натуральные субстанции, обычно не используемые в пищу, 

их производные и эквивалентно идентичные естественным 
продуктам ароматизаторы; 

в) травы и специи, их производные, эквивалентно идентичные 
природным ароматизаторы; 

г) натуральные ароматические вещества, полученные из про
дуктов растениеводства и животноводства, употребляемые 
обычно в пищу, подвергавшиеся или не подвергавшиеся об
работке, и их синтетические эквиваленты. 

Большинство из этих пищевых ароматизаторов не подвергалось 
обстоятельным тестам на токсичность, поэтому вопросы об исполь
зовании ароматических веществ будут решаться долго. В некоторых 
случаях имеются также свидетельства о неблагоприятном воздейст
вии на человека, связанном, например, с гиперчувствительностью, 
идиосинкратической непереносимостью, при использовании капсо-
лизина, цингиберина и ментола. Однако естественное происхожде
ние пищевого ароматизатора, как и традиционное его потребление, 
не является гарантией его безопасности; ароматизатор саффрол — 
естественного происхождения. Он имел длинную историю исполь
зования, прежде чем были обнаружены его гепатотоксичные и кан
церогенные свойства (22). 

Следовательно, естественные ароматические соединения долж
ны проходить токсикологическую оценку наравне с другими 
ароматизаторами. В принципе, оценка безопасности пищевых аро
матических соединений такая же, как и других пищевых добавок, и 
этот факт был признан на двадцатом совещании Комитета (19). Од
нако Комитет отметил, что оценка должна быть гибкой и "может 
потребовать обширного токсикологического тестирования или осу
ществляться просто на основе имеющихся данных". В процессе оце
нивания предусмотрено участие других организаций, таких как 
национальные правительства и Европейский совет. 

Учитывая очень большое количество веществ, используемых в 
качестве пищевых ароматизаторов, и тот факт, что они в основном 
добавляются в пищевые продукты в очень низких концентрациях, 
считается нецелесообразным требовать, чтобы каждый ароматиза
тор подвергся одной и той же токсикологической оценке за опреде
ленный период времени (32). Кроме того, следует установить 
приоритеты для тестирования и оценки безопасности пищевых аро
матизаторов и определения масштабов необходимого тестирования. 
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Предыдущие Комитеты удел51ли внимание этой необходимости в 
различных случаях (19, 32, 31, 24). Многие факторы, влияющие на 
выбор приоритетов, также связаны с масштабами требуемого тести
рования и некоторые из них уже обсуждались в общих словах в 
этом докладе (разделы 3, 5.2, 5.4). Следующая дискуссия касается 
специально пищевых ароматических соединений. 

Факторы, которые следует рассмотреть при установлении при
оритетов и определении масштабов необходимого тестирования, 
следующие: 

а) природа и источник материала; 
б) данные по применению и по степени и частоте воздействия 

на среднего потребителя и отдельные популяции, которые 
подвергаются наибольшему воздействию (включая воздейст
вие из таких естественных источников, как травы и специи, 
но исключая экстравагантные привычки питания); 

в) взаимосвязь между структурой и активностью и сходство с 
соединениями с известными токсикологическими и биохими
ческими свойствами; 

г) сходство с соединениями с известной биологической активно
стью в метаболических и фармакокинетических процессах; 

д) информация о мутагенных и кластогенных свойствах, 
полученная из краткосрочных тестов; 

е) первичный опыт использования человеком; 
ж) токсикологический статус/регламентирующий статус, ранее 

определяемый национальными регламентирующими органи
зациями или межнациональными организациями, как, на
пример. Научный комитет по продовольствию Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС) и Международное агент
ство по изучению рака (МАИР). 

Информация о природе и источниках ароматических веществ 
необходима для оценки общего воздействия всех компонентов и 
определения приоритета тестирования. Данные о синтетических со
единениях могут способствовать оценке лимитированных данных 
по экстрактам или эссевциальным маслам, которые содержат эти 
соединения естественным образом. Например, знание состава экс
тракта или эссенциального масла может показать, что последующее 
тестирование уже не является необходимым; и напротив, наличие 
известных токсических соединений в качестве значительного ком
понента экстракта или масла может изменять приоритет, полз^ен-
ный этим экстрактом или маслом, и определять природу 
необходимых специфических и токсикологических тестов. Следует 
подчеркнуть, что любая оценка приоритетов будет зависеть от на
личия адекватных спецификаций, которые в случаях со сложными 
смесями (экстракты специй) могут включать максимум ограниче
ний для известных токсических ингредиентов. 
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При рассмотрении степени воздействия одиннадцатое совещание 
Комитета (И) подтвердило, что приоритет отдается ароматическим 
веществам при их потреблении на душу населения, превышающем 
3,65 мг в год (непрерывное поступление, превышающее 10 мкг в 
день) и при концентрации более 10 мг/кг продукта. Однако при 
этом рассматривается и другая информация по воздействию арома
тизаторов на человека, а не только уровень воздействия. 

При отсутствии других данных может быть использовано соче
тание уровней воздействия и соотношения структуры и активности 
с целью определения как приоритетов, так и требований к уровню 
тестирования. Основные принципы, касающиеся связи структуры и 
активности обсуждаются в разделе 3.1.2. 

В отношении ароматических соединений эти принципы применя
ются уже Комитетом в небольшом числе случаев при высоком уровне 
содержания (ароматические вещества, по структуре близкие к сафф-
ролу) и наличии некоторых токсикологических данных (простые 
структурные аналога, гомолога или дериваты, и такие, как эфиры). 

В последнем случае детальные токсикологаческие данные об 
одном из членов группы родственных соединений вместе с метабо
лическими и фармакокинетическими данными могут быть исполь
зованы для установления ДСП или группы ДСП для структурно 
родственных соединений без необходимости дальнейшей проверки. 
На этом основании значительное число эфиров, используемых в ка
честве ароматизаторов пищи, получает возможность на установле
ние для них ДСП на основании одного метаболического изучения. 
Это правильно в случаях, когда ароматические соединения быстро и 
количественно гидролизуются в спирты и кислоты, безопасность 
которых известна. 

Применение кратковременных тестов на мутагенность/класто-
генность не может в настоящее время рассматриваться как замени
тель канцерогенной биооценки и, следовательно, отрицательные 
результаты в этих тестах должны рассматриваться в свете всех ток
сикологаческих данных при установленном приоритете. В основном 
такие отрицательные результаты не оправдывают отказа от необ
ходимости в долговременных исследованиях на канцерогенность 
ароматических соединений, но они могут быть полезной дополни
тельной информацией к обсуждаемому выше вопросу. И напротив, 
положительные результаты в батарее краткосрочных тестов на му
тагенность/кластогенность указывают на более высокий приоритет 
для детального изучения. 

Предшествующий опыт использования ароматизаторов челове
ком может повлиять на установление приоритетов, как указыва
лось ранее, и даже незначительные свидетельства безопасности 
использования могут поддержать мнение, основываемое на другах 
критериях, которые обсуждались выше, чтобы определить низкий 
приоритет тестирования или принять неполные токсикологаческие 
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данные. И напротив, наблюдение идиосинкратической непереносимо
сти и/или аллергии у человека указывает на необходимость адекват
ной информации. Систематическое пересматривание данных 
(взаимосвязь структуры и активности, длительность воздействия, дан
ные о человеке) и применение обоснованных критериев адекватности 
существуюпщх данных обеспечивают подход к выбору тех веществ, 
которые получают приоритет с научной точки зрения. 

Другими критериями, которые влияют на приоритеты, которые 
Комитет устанавливает для ароматизаторов, являются требования 
или предыдущие оценки пищевых добавок, сделанные националь
ными правительствами. Комитетом по продовольствию ЕЭС!), Коми
тетом по Содех АИтеШапиз, а также необходимость переоценки 
ранее установленных временных ДСП. Ранее Комитеты рекомендо
вали создание рабочих групп экспертов специально для определе
ния приоритетов тестирования и оценки пищевых ароматизаторов, 
эта рекомендация остается уместной и теперь. Есть насущная необ
ходимость осуществить эту задачу совместно с другими заинтересо
ванными группами, чтобы избежать дублирования в работе. 

6.2 Вещества, потребляемые в больших количествах 

Оценка безопасности применения веществ, которые использу
ются в относительно больших количествах, связана со множеством 
проблем. К этим субстанциям относятся определенные химические 
вещества, такие как, например, сорбит и ксилит (23, 24), модифи
цированные ингредиенты пищи, как, например, модифицирован
ные крахмалы (23), продукты питания из новых источников. 

Оценка безопасности таких веществ должна отличаться от оцен
ки других пищевых добавок, таких как красители, ароматизаторы и 
антиоксиданты, по следующим причинам: 

а) многие из них потребляются ежедневно в очень больших ко
личествах, поэтому загрязнители, попадающие в продукт в 
процессе обработки, играют большую роль, чем обычно; 

б) хотя они часто сходны по своей структуре или даже идентич
ны естественным продуктам и могут обладать низкой токсич
ностью, из-за и х значительного ежедневного потребления 
о н и требуют детального токсикологического исследования; 

в) н е к о т о р ы е из н и х метаболизируются в естественные компо
н е н т ы т к а н е й о р г а н и з м а ; 

г) н е к о т о р ы е в е щ е с т в а , в частности продукты питания из новых 
и с т о ч н и к о в , м о г у т з а м е н я т ь традиционные высокопитатель
н ы е продукты; 

д ) м н о г и е из н и х являются скорее сложными смесями, чем оп
р е д е л е н н ы м и х и м и ч е с к и м и в е щ е с т в а м и ; 
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е) различие между количеством, которое может быть введено в 
корм экспериментальным животным, и количеством, потреб
ляемым человеком, нередко весьма незначительно. 

6.2.1 Химический состав, спецификации и загрязнители 

Необходимо проводить тщательный химический анализ ве
ществ, потребляемых в больших количествах, с целью определения 
возможного загрязнения и получения информации о питательной 
ценности продукта, особенно если такое вещество является замени
телем традиционной пищи. 

Невозможно составить перечень необходимых химических ис
следований на все соединения, потребляемые в больших количест
вах. Однако конкретное вещество должно быть подвергнуто 
полному экспресс-анализу и особое внимание следует уделить мо
ментам, обсуждаемым в следующих параграфах. 

Поскольку потребление нежелательных загрязнителей с большим 
количеством продукта потенциально высокое, должны быть сделаны 
специальные попытки идентификации загрязнителей. Информахщя 
по обработке продуктов, включая данные о ее методах, может указать 
на те типы контаминантов, для которых необходимо установить пре
дельные уровни. Спецификации должны быть дополнены детальными 
данными о вариабельности продукта и об аналитических методах, 
применявшихся для составления спецификаций, а также подробными 
сведениями об образцах. Если вещество настолько сложно, что специ
фикация по химическому составу невозможна (например, для бакте
риального белка), то описание вещества в спецификациях может 
включать в себя соответствующие аспекты процесса его производства. 

Допустимые границы загрязнения могут в некоторых случаях 
соответствовать уровням, приемлемым для естественных продук
тов, имеющих сходную структуру или функцию. Если субстанция 
подвергается биологической обработке, следует обратить особое 
внимание на возможное появление естественных токсинов (мико-
токсинов). Вещество необходимо также проверить на наличие ток
сичных металлов. 

Если природа вещества или процесс обработки указывают на 
возможное присутствие вредных факторов (фитат, ингибиторы 
трипсина) или токсинов (гемагглютинины, микотоксины, нико
тин) , производится специфический анализ продуктов питания. Би
ологические тесты позволяют суДить о наличии или отсутствии 
этих контаминантов. 

Наконец, если при предполагаемых условиях использования ве
щество может быть нестабильным или может взаимодействовать 
химически с другими компонентами пищи (например, распад или 
перегруппировка при тепловой обработке), должны быть получены 
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данные по стабильности и реактивности. Следует провести различ
ные тесты в условиях, при которых будет использоваться вещество 
(т.е. кислотность, 1 ° и присутствие других компонентов, с которы
ми оно может реагировать). 

6.2.2 Изучение питательной ценности 

Для некоторых веществ, особецно в новых продуктах, необхо
димы опыты по предсказанию возможного влияния на состояние 
питания потребителя. Кроме влияния на пищевую ценность дие
ты, эти вещества могут влиять на биологическую ассимиляцию 
нутриентов. Последствия введения такого вещества в диету мож
но оценить только в свете информации о его предполагаемом ис
пользовании. Следует по^ч'чать как можно больше информации о 
возможном рынке и способах использования, и оценить возмож
ное максимальное потребление отдельными популяциями. 

6.2.3 Изучение токсичности 

При оценке наиболее широко употребляемых добавок их следу
ет скармливать животным в максимально больших количествах, 
учитывая возможности аппетита и рациона. Поэтому до начала 
этих опытов следует изучить приемлемость этой пищи для лабора
торных животных. Если возникает проблема с приемлемостью, 
следует увеличивать постепенно количество вещества до желаемо
го уровня. Можно использовать метод парного вскармливания, ес
ли проблема непреодолима. Следует учитывать, что существует 
практическое ограничение количества определенных веществ, ко
торые можно добавить в пищу животных без отрицательного эф
фекта на питание и здоровье. 

Чтобы обеспечить нормальный пищевой статус животного, тесто
вая и контрольная диеш должны иметь одинаковую пищевую цен
ность с точки зрения макронутриентов (например, белок, жиры, 
углеводы и калорийность) и микронутриентрв (например, витамины и 
минеральные вещества). При больших дозах йеществ рекомендуется 
обычно создавать диеты из индивидуальных ингредиентов (а не добав
лять испытываемый материал в стандартную лабораторную пищу). 
Следует проводить анализ тестируемой и контрольной диеты, чтобы 
обеспечить одинаковую пищевую ценность. Иногда, чтобы правильно 
сбалансировать тестируемую пищу, надо до токсикологических опы
тов проводить опыты по питанию. Без учета питательного баланса от
рицательный эффект может быть вызван не токсичностью вещества, а 
длительным разбалансированием диеты. 

Установление точного уровня воздействия, эффект которого не 
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поддается обнаружению, обычно неосуществимо из-за относитель
ной нетоксичности широко употребимых добавок и невозможности 
достижения адекватной границы безопасности, проводящей черту 
между этим уровнем воздействия у животных и ожидаемым потреб
лением этих веществ людьми. Следовательно, важно осторожно вы
бирать параметры для оценки безопасности вещества: масса тела, 
потребление пищи и воды, параметры крови, офтальмология, ана
лиз мочи, крови, кала, уровни выделения минеральных веществ и 
витаминов, чтобы наблюдать за всеми возможными эффектами. 

Метаболические опыты полезны и необходимы для оценки без
опасности высокоупотребимых добавок. При сложных смесях опыты 
по метаболизму каждого компонента не выполнимы. Однако, если 
контаминанты или другие компоненты могут быть токсичны, следует 
изучить их метаболизм. Следует обратить внимание на влияние, ко
торое М017Т оказывать новые компоненты на способность хозяина про
тивостоять другим токсичным агентам, например, эффектам на 
метаболизм ксенобиотиков. Если материал или его основной компо
нент состоит из нового химического соединения, которое обычно не 
встречается в пище (например, новый углевод), должны проводиться 
опыты по метаболической судьбе нового соединения. 

Если биохимические и метаболические опыты показали, что 
проверяемый материал полностью расщепляется в пище или желу
дочно-кишечном тракте до веществ, которые являются обычными 
компонентами пищи или тканей организма, тогда другие опыты на 
токсичность не нужны. Результаты метаболических опытов могут 
быть достаточны, если показано, что расщепление на эти обычные 
компоненты происходит при нормальном потреблении вещества, 
что вещество дает небольшой процент обычных компонентов в еже
дневной диете и что нет побочных токсинопроизводящих реакций. 

Анализ мочи и кала может дать важную информацию об измене
ниях в нормальной функции выделения, вызванной проверяемым 
веществом. Например, флора кишечника может измениться или 
может произойти потеря минеральных веществ или витамина, что 
приводит к функциональным расстройствам у лабораторных живо
тных. Если вещество расщепляется не полностью или не расщепля
ется пищеварительными ферментами желудка или тонкой кишки, в 
кале или в дистальных отделах кишечника может быть обнаружена 
определенная его концентрация. В результате может наблюдаться 
изменение всасывания компонентов пищи или изменение в составе 
и метаболической активности кишечной флоры. Из-за видовых 
анатомических различий желудочно-кишечного тракта и из-за зна
чительных различий в составе базальной диеты эти эффекты могут 
происходить только у человека, а не у грызунов и наоборот. 

Следовательно, краткие биохимические опыты следует произво
дить на животных и с участием человека (если возможно), и пара
метры, на которые может воздействовать это соединение. 
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проверяются детально. Важно понять, являются ли эффекты типич
ными или они случайны и наблюдаются ли они у людей, получив
ших впервые это соединение, и/или у людей, привыкших к 
ежедневному потреблению этих веществ. Сделать рекомендации 
относительно стандартных схем для таких опытов не представляет
ся возможным. Только хорошее знание данных о питании и биохи
мии может служить руководством к действию. 

При определении ДСП традиционная концепция 100-кратного 
коэффициента безопасности не действует, если потребление высо
ко, а опыты не дают отрицательных результатов (за исключением 
эф(фектов, возникающих из-за физических свойств добавок, напри
мер, объема и гидрофильности), даже если вещество добавляется в 
пищу в максимально возможной пропорции в соответствии с рацио
нальными нормами. В таких случаях необходимы новые подходы, 
включая установление ДСП на основании более низкого коэффи
циента безопасности, который допустим, если принимаются во вни
мание такие факторы, как сходство с традиционной пищей, 
превращение в обычные компоненты тканей организма, отсутствие 
явной токсичности и др. Для таких соединений, как наполнители, 
объем которых может влиять на баланс пищи или физиологию пе
реваривания и в отношении которых наблюдается неполное всасы
вание из кишечника или абсолютное отсутствие абсорбции, было 
бы целесообразным выразить дозирование процентным содержани
ем в составе пищи. Используя этот подход, можно непосредственно 
сравнить пропорцию в пище человека и низкий коэффициент без
опасности. Если будут потребляться несколько сходных типов сое
динений, следует установить групповое ДСП (ограничивающее 
совокупное потребление). 

Результаты опытов с участием человека, которые обсуждаются в 
разделе 6.2.4, могут позволить использовать более низкий коэффи
циент безопасности, чем тот, что получен из опытов на животных. 

Следует провести отдельные токсикологические тесты на пред
полагаемую токсичность загрязнителей или других незначитель
ных компонентов, присутствующих в тестируемом материале. Если 
токсичность вызвана загрязнителями или другими компонентами, 
следует контролировать их уровень спецификациями и контролем 
при производстве. 

6.2.4 Продукты из новых источников 

Ряд разработок последних 25 лет позволил производить продук
ты из нетрадиционных источников (мицелии грибов и дрожжевые 
клетки) и с помощью генной технологии. Эти продукты предназна
чены для потребления непосредственно или после простой физиче
ской модификации для создания продукта лучшей усвояемости. Их 
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можно потреблять в больших количествах даже детям, особенно ес
ли они используются как белковые наполнители пищевых продук
тов с дефицитом белка. 

Полная химическая идентификация таких материалов может 
быть невыполнимой, но необходимы спецификации для обеспе
чения минимальных уровней потенциально опасных контами
нантов, таких как микотоксины, тяжелые металлы, а также 
другие вещества, как, например, нуклеиновые кислоты. Токси
кологическая оценка должна быть связана с хорошо идентифици
рованным материалом, оценки могут не быть верными, если для 
препаратов из одного источника применяются различные методы 
обработки. 

Если новый продукт заменяет значительную часть традицион
ной пищи, следует особо рассмотреть его возможное влияние на 
пищевой статус потребителей. Надо определить влияние введе
ния нового вещества на состав диеты в целом, особенно в от
ношении детей, пожилых и групп, питающихся вне ^^ома 
(госпитализированных больных, школьников). Чтобы не было 
отрицательного эффекта на качество пищи, необходимо обога
щать вещество витаминами, минеральными веществами или дру
гими нутриентами. 

Ценность новой пищи следует оценить, исходя из химического 
состава по макро- и микронутриентам, принимая во внимание 
влияние последующей обработки и хранения. Следует устано
вить возможное влияние таких компонентов нового продукта, 
как факторы, снижающие питательность продукта (ингибиторы 
ферментной активности или минерального метаболизма) на его 
пищевую ценность или ухудшение качества пищи, если продукт 
не был съеден сразу. 

В зависимости от происхождения и использования новой пищи 
могут понадобиться опыты на животных. Если новая пища будет 
значительным альтернативным источником протеина, могут пона
добиться тесты на качество белка. Проведение опытов ш УХУО стано
вится обязательным, если следует определить: 

а) усвояемость витаминов и минеральных веществ в новой пище 
по сравнению с пищей, которую они заменят; 

б) взаимодействие новой пищи с другими продуктами, которое 
может произойти и снизить общую пищевую ценность пищи. 

Если новая пища может иметь большое значение для диеты, мо
жет понадобиться подтверждение, что результаты опытов на живо
тных можно экстраполировать на человека, определив усвояемость 
нутриентов в организме последнего. 

В большинстве случаев из-за ее нетоксичности новая пища 
составляет большую часть ежедневного рациона в опытах на живо-
•г'ных. Следовательно, обсужденные в разделе 6.2.3 вопросы отно-
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сятся как к токсикологическому тестированию, так и к оценке пи
щи из новых источников. 

На шестнадцатом и семнадцатом совещаниях группы экспер
тов по белку ФАО/ВОЗ/ЮНИСЕФ и Министерства здравоохране
ния и социального обеспечения Великобритании были разработаны 
принципы создания и тестирования продуктов из новых источни
ков, которые должны приниматься во внимание при проведении 
тщательной оценки безопасности (85 — 87). 

В отношении определенных классов веществ, таких как продук
ты, полз^енные с помощью генной инженерии или гибридизации, 
использование ДСП неоправданно. Однако для многих продуктов, 
полученных из новых источников, использование ДСП необходи
мо, так как эти продукты мало напоминают традиционную пищу. 
Введение ДСП позволяет установить спецификации для обеспече
ния микробиологической чистоты и контроля за химическими кон
таминантами. 

После соответствующих тестов на животных и установления 
временного ДСП, следует начать опыты с участием добровольцев 
на выявление специфических эффектов у человека. Первый такой 
эксперимент должен состоять из одноразового приема доброволь
цем одного вида пищи с определенной дозой нового продукта. Если 
не отмечено отрицательного эффекта у нескольких добровольцев, 
проводят О) ыты с кормлением новой пищей в течение короткого пе
риода (вна-гале 4 нед). Различные диеты, включающие различные 
уровни нового продукта, должны соотноситься с ожидаемыми уров
нями потребления человеком. При формировании групп следует об
ращать внимание на возраст, рост, массу тела, пол, отношение к 
алкоголю и курению. 

Кроме обычных контрольных групп, полезно провести опыты с 
группами, получающими пищу, в которую в определенной последо
вательности можно включать или не включать новый продукт, так 
что каждый доброволец одновременно является и контролем, в этом 
случае контрольные перекрестные испытания наиболее удобны. Ес
ли установлено, что новый продукт хорошо переносится доброволь
цами в определенной дозе, полезно давать его ай ЦЫШш за 
короткий период, чтобы оценить его приемлемость. 

Если новый продукт предназначен для определенной группы лю
дей (например, этнической группы или для диабетиков), следует 
провести хотя бы один опыт в этой группе. 

Может оказаться необходимым провести пробы на аллергенность 
состава новой пищи (например, если она содержит много белка), 
особенно если результаты опытов на животных и с участием чело
века предполагают вероятность аллергической реакции у некото
рых людей на этот продукт. Можно получить ценную информацию, 
проверив состояние здоровья сотрудников лаборатории и рабочих 
на производстве, имеющих контакт с продуктом. Для обнаружения 
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возможной аллергенности новой пищи для населения в целом суще
ственно необходимо проверить реакцию на нее у большого числа 
людей. 

ГПирокоМасштабные опыты на приемлемость следует пред
принять после того, как вышеуказанными опытами показана без
опасность продукта. Вероятно, полезно ограничить испытание 
определенным географическим районом. Местный медшщнский 
персонал, ответственный за район, где испытывается вещество, сле
дует предупредить, чтобы он имел это в виду при возможном выяв
лении необычных форм заболеваний во время или после периода 
испытания. Так как в испытаниях может быть занято большое чис
ло людей, возможно, будет получена информация о редкой форме 
непереносимости продукта (например, аллергические реакции), 
которая может не наблюдаться в ранних опытах с участием челове
ка. Степень обследования состояния здоровья зависит от приро
ды вещества и результатов предшествовавших токсикологических 
исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I . ГЛОССАРИЙ 

1.1 Сокращения, используемые в данной публикации 
ДСП: Допустимое суточное потребление (см. определение) 
ККПД: Кодексный комитет по пищевым добавкам 

(см. определение Комиссии по Сойех А11теп1апи8) 
ЕЭС: Европейское Экономическое Сообщество 
ФАО: Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций 
ПЛП: Положительная лабораторная практика 
МАИР: Международное агентство по изучению рака 
МПХБ: Международная программа по химической безопасности 
ДЕСРА: Объединенный комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 

(см. определение) 
Ш50: Доза, вызывающая гибель 50 % животных 
МПД: Максимально переносимая доза (см. определение) 
УМПСП: Условное максимально переносимое суточное 

потребление.(см. определение) 
УПНП: Условное переносимое недельное потребление 

(см. определение) 
ЮНИСЕФ:Детский фонд ООН 
ВОЗ: Всемирная организация здравоохранения 

1.2 Определение терминов, используемых в данной публикации 

Допустимое суточное потребление — оценка 1ЕСРА количества 
пищевой добавки, выраженного на основе массы тела, которое мож
но потреблять ежедневно в течение жизни без риска для здоровья 
(стандартная масса — 60 кг). 
Допустимое суточное потребление не определено — см. ДСП не 
определено. 
Допустимое суточное потребление не уточнено — термин, приме
няемый к пищевому веществу очень низкой токсичности, которое, 
исходя из имеющихся данных (химические, биохимические, токси
кологические и др.), суммарного потребления вещества в результа
те его применения в количествах, необходимых для достижения же
лаемого эффекта и его допустимого содержания в пище, по мнению 
Комитета, не представляет опасности для здоровья. По этой причи
не и по причинам, указанным в индивидуальных оценках, установ
ление леи в виде числового выражения не обязательно. Добавка, 
отвечающая этим требованиям, должна использоваться в соответст
вии с положительной производственной практикой, например, она 
должна быть технологически эффективной и применяться на самом 
низком уровне, необходимом для достижения эффекта, не приме
няться для сокрытия низкого качества продукта или фальсифика
ции, а также не нарушать пищевой баланс. 
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Комиссия по Сойех АИтеп(:аг1и$ — Комиссия была создана в 1962 
году для выполнения Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пи
щевым стандартам. Комиссия — межправителъственный орган, 
включающий более 120 государств-членов, делегаты которых пред
ставляют свои страны. Работа Комиссии по упорядочению пищевых 
стандартов проводится с помощъю различных комитетов, один из 
которых Кодексный комитет по пищевым добавкам (ККПД). 
1ЕСРА является совещательным органом Комиссии по Сойех 
АИшеШапиз по всем вопросам исследований о пищевых добавках. 
Концептус — все продукты зачатия, как полученные из оплодотво
ренного яйца в любой момент беременности, так и включающие 
его, а также зародыш или плод и зародышевые мембраны. 
Токсическое влияние на развитие — отрицательные эффекты, ин
дуцированные до наступления половой зрелости, включая эффек
ты, индуцированные или проявившиеся во внутриутробном перио
де или после рождения. 
Эффект — биологическое изменение в организме, органе или ткани. 
Элиминация (при метаболизме) — выведение вещества или другого 
материала из организма (или части, его составляющей) обычно по
средством вытеснения или исключения, а иногда метаболической 
трансформахщи. 
Эмбрио/фетотоксичность — любой токсический эффект в концеп-
тусе в результате пренатального воздействия, включая структур
ные или функциональные нарушения или постнатальное проявле
ние этого эффекта. 
ЭА̂ ртональный период — от зачатая до конца основного органогенеза. 
Обычно в конце этого периода можно обнаружить органные системы. 
Внутрипеченочная циркуляция — кишечная реабсорбция материа
ла, который был выведен с желчью, после чего он попадает обратно 
в печень, и далее опять может выводиться с желчью. 
ФетальИый период — период от конца эмбриогенеза до завершения 
беременности. 
Пищевая аллергия — форма непереносимости пищи, обусловлен
ная нарушением реакции иммунной сисгемы на определенный вид 
пищи. Аллергические реакции немедленного типа — это реакции, 
которые возникают в считанные минуты или часы после приема не
приемлемой для организма пищи; реакции, возникающие спустя 
несколько часов или несколько дней, — аллергические реакции за
медленного типа. 
Непереносимость пищи — повторяющаяся неприятная реакция на 
пищу или ее компонент, включая реакции из-за иммунологических 
нарушений, биохимических факторов, таких как недостаток энзи
мов и анафилактоидные реакции, которые часто включают высво
бождение гистамина. 
Групповое ДСП — ДСП, установленное для группы соединений 
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со сходным токсическим эффектом, ограничивающее их суммарное 
потребление. 
Неснижаемый уровень (контаминанта) — такая концентрация ве
щества, которую нельзя удалить из продукта, не разрупшв этот 
продукт. 
1ЕСРА — технический комитет специалистов, действующий в соот
ветствии с их индивидуальными способностями. Каждай ДЕСРА яв
ляется отдельно существующим комитетом, и если применяется 
термин "1ЕСРА" или "Комитет", это означает проведение общей 
политики или получение совместных результатов благодари много
летним советцаниям специалистов. 
Долгосрочное исследование токсичности — исследование, в кото
ром за животными наблюдают в течение их жизни (или основную 
часть жизни), когда экспозиция идет весь наблюдаемый период или 
значительную часть его. Иногда в качестве синонима используется 
термин "изучение хронической токсичности". 
Максимально переносимая доза — термин часто используется при 
опытах на канцерогенность, означая дозу, не укорачивающую 
жизнь и не дающую признаков токсичности, отличных от призна
ков заболевания раком (МПД определяется как максимальная доза, 
при которой вещество вызывает уменьшение прибавки в весе не бо
лее чем ва 10 % в субхроническом тесте). 
ДСП не установлено — терминология, используемая Комитетом в 
ситуациях, когда: а) не хватает информации по безопасности при
менения тестируемого вещества; б) нет информации по использова
нию вещества с пищей; в) не разработаны спецификации на иден
тичность и чистоту. 
Уровень воздействия, эффект которого не поддается обнаруже
нию, — наибольшая концентрация или количество агента, опреде
ленные по опыту или наблюдению, которые не вызывают поддаю
щегося обнаружению, обычно неблагоприятного, изменения 
морфологии, функциональных возможностей, роста, развития или 
продолжительности жизни объекта воздействия. 
Продукты из новых источников — пища или ее ингредиент из 
сырья, обычно не потребляемого человеком, или продукт, значи
тельно модифицированный введением новых процессов, ранее не 
использовавшихся в производстве продовольствия. 
Технологическая добавка — вещество, добавляемое в продукт при 
обработке, но затем удаляемое из него. Следы его могут обнару
житься в продукте. 
Условное максимально переносимое суточное потребление — пара
метр, который используется для контаминантов без кумулятивных 
свойств. Его величина представляет допустимое для человека потреб
ление в результате естественного содержания вещества в пище и пить
евой воде. В случае с микроэлементами, которые являются эссенци-

111 



альными нутриентами и неизбежными компонентами пищи, обоз
начены пределы, нижний уровень представляет необходимый уро
вень, а верхний — УМПСП. 
Условное допустимое еженедельное потребление — параметр, ко
торый используется для контаминантов (тяжелые металлы) с куму
лятивными свойствами. Величина его представляет допустимое 
еженедельное потребление человеком контаминантов, которые не
избежно присутствуют в полноценной и питательной пище. 
Репродуктивные эффекты — проверка результатов приема низких 
доз химических веществ, не ограничивающаяся рассмотрением дан
ных об одном поколении, в процессе исследования рассматривают 
несколько репродуктивных циклов. В тесте с тремя поколениями 
животные подвергаются воздействию в течение трех полных циклов 
(еще до отнятия поколения Ро от матери). Эти тесты, включающие 
воздействие т Шего и через молоко, используются специально для 
оценки токсических эффектов на воспроизводство. 
Коэффициент безопасности — коэффициент, применимый к уровню 
воздействия, эффект которого не поддается обнаружению, для расчета 
допустимого суточного потребления (этот уровень воздействия делят 
на коэффициент безопасности для получения ДСП). Величина коэф
фициента безопасности зависит от природы токсического эффекта, 
численности, и типа популяции, которой требуется защита, а также 
качества доступной токсикологической информахдаи. 
Краткосрочное исследование токсичноста — исследование на живо
тных (иноща называется подострым или субхроническим), при кото
ром изучают эффекты, вызываемые испытуемым штериалом при 
введении его дозированно (или постоянно с пищей и водой) в течение 
примерно 90 дней. 
Условное ДСП — используется, если достаточно данных для за
ключения, что использование вещества безопасно в течение отно
сительно короткого периода, нео̂ бxодимого для сбора и оценки 
дальнейших данных о его безопасности, но недостаточно для за
ключения, что использование вещества безопасно в течение жизни. 
При установлении условного ДСП используется коэффициент без
опасности выше обычного и устанавливается срок действия. К это
му сроку в Комитет должны быть представлены данные, на основе 
которых должен обсуждаться вопрос безопасности вещества. 
Тератоген — агент, который, будучи введен пренатально, вызывает 
необратимые отклонения в структуре. 
Тератогенность — свойство (или потенциал) вызывать структур
ные нарушения у эмбриона или плода. 
Трансплацентарный канцерогенез — появление новообразований 
у потомства самок, подвергавшихся воздействию химических аген
тов во время беременности. 



ПРИЛОЖЕНИЕ П. СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

П.1 Резюме 

Статистический анализ должен быть направлен на устранение ис
точников потенциальной систематической ошибки и минимизацию ро
ли случая. Применение этих принципов при планировании и проведе
нии токсикологических исследований обсуждается по 10 пунктам: выбор 
вида, дозы, численности животных, продолжительности исследования, 
уровня точности, а также стратификация, рандомизация, адекватность 
контрольных групп, размещение животных и запись данных. Некото
рые обпще положения, о которых нельзя забывать при проведении ста
тистического анализа, также рассматриваются: единицы исследования и 
наблюдения, типы переменных в реакциях, виды межгруппового срав
нения, стратификация, возрастные особенности, многократное наблю
дение за каждым животным, проверка гипотез и значений вероятности 
и множественные сравнения. В конце раздела изложены некоторые ре
комендованные методы статистического анализа. 

11.2 Введение 
Эти рекомендации дают, в первую очередь экспериментатору без 

статистической квалификации, представление о статистических ас
пектах токсикологических опытов. Обсуждаются вопросы, относяпще-
ся к планированию и проведению опытов, анализу и интерпретации 
результатов, подчеркивая скорее принципы, чем математические де
тали. Экспериментатор должен иметь достаточно информации, чтобы 
разобраться во многих стандартных ситуациях, нельзя переоценить и 
необходимость совета эксперта-статистика при рассмотрении токсико
логических данных. Научные журналы часто содержат работы, опи
сывающие опыты, в которых нельзя поверить в выводы автора из-за 
недостатка статистической методологии, что можно было бы избе
жать, следуя совету квалифицированного статистика. 

П.З Суть различия между подопытными 
и контрольными группами 

Цель многих опытов на токсичность — определить, вызывает ли 
воздействие реакцию. Однако наблюдающиеся различия в реакции 
подопытных и контрольных групп не обязательно означают, что эти 
различия являются результатом воздействия. Есть два других веро
ятных источника различий — смещение и случайность. 

Смещение предполагает наличие систематических различий, от
личных от тех, что вызывает воздействие. Правильно проведенные, 
правильно проанализированные опыты исключают смещение. 
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Факторы случайности нельзя полностью исключать, так как 
одинаково обработанные животные не все реагаруют одинаково, 
как бы аккуратно не был проведен опыт. Хотя нельзя быть совер
шенно уверенным, что даже самые крайние различия не случайны. 
Правильный статистический анализ позволит экспериментатору 
оценить вероятность "ложноположительного", то есть вероятносгь, 
что различия наметились бы и без обработки. Чем меньше эта 
вероятность, тем больше уверенность в реальном .эффекте. Чтобы 
повысить вероятность обнаружения реального эффекта, нужно ми
нимизировать роль случая, стремясь к тому, чтобы на фоне "шума" 
услышать "сигнал". 

11.4 План эксперимента и его проведение 

Ниже рассматриваются десять аспектов плана и проведения ток
сикологических исследований, причем, первые шесть касаются сни
жения роли случая, а четыре последних того, как избежать смеще
ния. Для удобства принципы проиллюстрированы ссылками на 
длительные исследования канцерогенности. 

П.4.1 Выбор вида 

В то время как для максимизации "сигнала" необходимо избе
жать использования видов, у которых интересующая исследователя 
реакция очень редка, использование сверхреактивных ввдов также 
связано с проблемами. Так, чтобы достичь того же уровня статисти
ческой значимости при сравнении подопытной группы с реакцией в 
5 % и контрольной группы с реакцией О %, требуется лишь 1/10 
количества животных, которое требовалось бы, если бы реакции 
составили 55 % и 50 % соответственно. 

Более того, вовсе не факт, что увеличение частоты обнаружения 
повреждений, которые обычно возникают, если опыт проводится на 
определенном виде животных (как, например, опухоли гипофиза у 
крыс линии \У18Шг), служит биологическим доказательством эффекта, 
который может быть экстраполирован на др>тие виды. Остальные воп
росы касаются выбора вида, практически (короткая продолжитель
ность жизни, малые размеры, доступность, изученность) или более 
теоретических (биохимическое, физиологическое или анатомическое 
сходство с человеком) и не составляют статистических проблем. 

П.4.2 Уровни дозировки 

Выбор дозы является важным и противоречивым элементом в 
разработке правил для биологической оценки токсичности. С био
логической точки зрения идеально применять в эксперименте дозу, 
идентичную той, воздействию которой подвергается человек. Со 
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статистической и экономической точек зрения это непрактично, по
скольку эффект очень трудно будет обнаружить без очень большого 
количества экспериментальных животных. 

Поэтому, чтобы не брать для исследований сотни или даже тысячи 
животных, в экспериментах используются дозы, во много раз превы
шающие те, которые получает че^ювек. 

Важно при этом определить, какова эта доза. При длительном 
изучении канцерогенности доза, естественно, должна быть не на
столько большой, чтобы животное погибло в результате токсическо
го воздействия раньше, чем у него появится рак. На основании 
этого Международное агентство по изучению рака (I) рекомендует, 
чтобы доза обладала высокими токсическими свойствами на протя
жении всего времени исследования, но не была бы: а) сверхтоксич
ной, вызывающей гибель клеток или нарушение функций органов, 
что определяется с помощью соответствующих методов; б) причи
ной токсических проявлений, которые способны снижать продол
жительность жизни животных, исключение составляет токсическое 
действие новообразований; в) причиной отставания в приросте мас
сы тела по сравнению с контрольными животными. 

Если субстанция кажется совершенно нетоксичной, доза этого 
вещества может составлять в диете около 5 % или даже больше. 

По ряду причин важно, чтобы в эксперименте был использован не 
один уровень дозировки. Во-первых, тогда можно избежать ошибки, 
которая связана с определением начальной токсической дозы. Во-вто
рых, следует иметь в виду, что при различной дозировке проявляются 
разные пути метаболизма. В-третьих, может оказаться, что из всей 
программы исследования удасться только та часть, которая связана с 
получением информащш о зависимости доза — ответ. И наконец, воз
можно, потребуется доказательство, что воздействие наступает на 
уровне доз, которые не потребляются человеком. 

П.4.3 Число животных 

Число животных, используемых в исследованиях, является од
ним из определяющих факторов. Расчет соответствующего количе
ства зависит от: 

а) величины критического различия, то есть величины обнару
живаемого эффекта; 

б) частоты ложноположительных результатов, то есть вероят
ности обнаружения эффекта там, где он отсутствует (извест
ной как ошибка 1 -го типа или ошибка уровня а ) ; 

в) частоты ложноотрицательных результатов, то есть вероятно
сти не обнаружения существующего эффекта (известной как 
опгабка 2-го типа или уровня уЗ). 
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Упущение какого-либо из этих факторов означает увеличение 
числа подопытных животных. 

Метод расчета числа зависит от способа проведения эксперимента и 
типа статистического анализа. Таблшщ могут быть использованы для 
многих стандартных ситуащш. Чтобы продемонстрировать зависимость 
числа животных от критической разнищл и от уровней а и /5, в табл. 1 
и 2 даются примеры двух наиболее общих ситуаций, обе относятся к 
эксперименту, ще есть подопытные и контрольные группы. Первая от
носится к переменной, нормально распределенной, с критической раз
ницей, выраженной числом стандартных отклонений о, которым 
опытная группа отличается от контрольной. Так, если контрольная ре
акция, известная из прошлого опыта, имеет среднюю величину 50 еди
ниц со стандартным отклонением в 20 единиц, то потребуются 2 группы 
по 36 животных в каждой, для того чтобы обеспечить 90 % вероятность 
ф=0,10) обнаружения различия в реакции, равного 10 единицам 
(0=10/20=0,5) при 95 % доверигельноминтервале (а=0,05). 

Во второй ситуации сравнивали две пропорции. Здесь число жи
вотных зависело не только от отношения пропорций, но и от пред
полагаемой пропорции у контроля. Так, если контрольная реакция 
ожидается на уровне 10 %, число животных в каждой группе для 
обнаружения повышенной реакции при факторе 1,5 (г) — 920, при 
уровне а = 0,05 и уровне /3 = 0,1, а если реакция контроля ожидает
ся на уровне 50 %, то в группе должно быть 79 животных. 

В более сложных ситуациях следует обратиться за советом к 
профессиональному статистику, хотя существует общее правило — 
чтобы увеличить точность (то есть уменьшить размер критической 
разницы) на коэффициент п, число животных следует увеличить на 
коэффициент примерно п . 

Т а б л и ц а 1. Число животных, которое должно быть в каждой контрольной 
и опытной группе для того чтобы иметь вероятность (1—)3) того, что различие 
в а- стандартных отклонений будет значимым при 100(1—а) доверительном 

уровне нормально распределенной случайной величины 

Односторонний а-0,005 а-0,925 а-0,05 + 
критерий'' 
Двусторонний 
критерий'' 

0,01 

а - 0 , 0 1 

0,1 0,5 0,01 

а - 0 , 0 5 

0,1 0,5 0,01 

а - 0 , 1 

0,1 0,5 
а- 0,5 100 63 30 76 44 18 65 36 13 

0,75 47 30 16 35 21 9 30 17 7 
1,0 28 19 10 21 13 6 18 11 5 
1,5 15 11 7 И 7 9 6 
2,0 10 8 5 8 5 6 

См. раздел 11.5.7 по определению критериев. 
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Т а б л и ц а 2. Число ясивотных, которое должно бьпъ в каждой контрольной 
и опытной группе для того чтобы иметь вероятность (1—уЗ) того, что пропорцио

нальное увеличение в г раз будет значимым при 100(1—а)-процентном 
доверительном уровне случайной величины с биномиальным распределением 

Односторонний а"Ч),005 « - 0 , 0 2 5 а - 0 , 0 5 
критерий 
Двусторонний 
критерий'' 

а -0 ,01 а - 0 , 0 5 « - 0 , 1 

0,01 0,1 0.5 0,01 0,1 0,5 0,01 0,1 0,5 
Контрольный уровень - 10% 
г- 1,25 7679 4754 2120 5871 3358 1228 5039 2737 865 

1,5 2103 1302 581 1608 920 337 1380 750 237 
2,0 613 380 170 469 268 98 403 219 69 

Контрольный уровень - 20% 
г - 1,25 3353 2076 926 2563 1466 536 2200 1195 378 

1,5 902 558 249 689 395 145 592 322 102 
2,0 253 157 70 193 111 41 166 90 29 

Контрольный уровень - 50% 
г - 1,25 757 469 209 579 331 122 497 270 86 

1,5 181 112 50 138 79 29 119 65 21 
2,0 37 23 10 28 16 6 24 13 5 

См. раздел 11.5.7 по определению критериев. 

Если число воздействий следует проверить опытным путем, при 
котором результат каждого сравнивается с одной контрольной груп
пой, рекомендуется включать больше животных в контрольную 
группу, чем в опытную, так как точность результатов контрольной 
группы относительно более важна. 

Если интерес ко всем группам равный, то в контроле лучше 
иметь число животных, превышающее приблизительно во столько 
раз число животных в экспериментальной группе, во сколько к 
больше корня квадратного из к. 

Один пункт, часто неправильно понимаемый экспериментатора
ми, связан с числом животных, требуемых в опыте, где применяет
ся более одного воздействия. Если, например, сравниваются 
соединения А и Б и каждое растворяется в двух различных раство
рителях при схеме 2x2 с 4 группами, вычисления объема выборки 
для окончательного вывода о различии этих двух соединений сле
дует основывать на общем числе животных, обработанных каждым 
соединением в обоих растворителях вместе, если только нет основа
ний предполагать взаимодействия растворителя с соединением, то 
есть того, что разница между соединением А и соединением Б зави
сит от того, какой растворитель был использован. Наоборот, если 
решено, что двух групп, по 100 животных каждая, достаточно для 
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достижения данного уровня точности, касающейся различий в эф
фектах обработки, дополнительную информацию и другой фактор 
(или факторы) интереса можно получить без дополнительных жи
вотных. 

11.4.4 Продолжительность исследований 

На чувствительность теста оказывает в.яияние и продолжитель
ность исследования. Особенно это показательно для долгосрочных тес
тов на канцерогенность, при которых больппшство канцерогенных 
проявлений возникает во второй половине жизни животного. Таким 
образом, тесты не только не должны прерываться раньше времени, но 
и длиться слишком долго. Дело в том, что в последние несколько не
дель или месяцев вероятность поступления новой информации на
столько мала, что не оправдьшает затрат на проведение теста в этот 
период. К тому же болезни старческого возраста, хотя и могут пред
ставлять определенный интерес сами по себе, в данной серии опытов 
создают трудности в обнаружении опухолей и других нарушений, ко
торые являются предметом исследования. Когда целью эксперимента 
является уровень заболеваемости и связанные с ним возрастные изме
нения, не сопровождаю1циеся гибелью животного, но обнаружить ко
торые можно только после вскрытия в обязательном порядке всех или 
почти всех особей, то продолжительность эксперимента не должна 
быть большой. В этой ситуации наибольшей чувствительности можно 
достичь при среднем показателе заболеваемости (50 % ) . 

П.4.5 Точность определений 

Точность в наблюдениях, безусловно, важна для снижения количе
ства ошибок. Запись наблюдений зависит от хорошей лабораторной 
практики и качества контролируемых приборов, но само качество ис
следований зависит ог заинтересованного и трудолюбивого персонала. 

П.4.6 Стратификация 

Чтобы определить различия в воздействии с достаточной точно
стью, сравниваемые группы должны быть по возможности однород
ными в отношении других известных причин реакций, представля
ющих интерес. Рассмотрим, к примеру, набор животных, 
считающихся однородными (в действительности же состоящие из 
двух генетически разных сублиний), у которых в группах из 10 
контрольных и 10 экспериментальных животных были получены 
следующие результаты измерения массы тела (подчеркнутые зна
чения относятся к первой из двух сублиний): 

контрольные: 181 192 217 290 321 292 307 347 276 256 
экспериментальные: Ш 249 232 284 270 215 265 378 328 391 
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Если не учитывать сублинии, вариабельность данных повышается 
настолько, что для обнаружения эффекта воздействия необходимо 
больше контрольных животных, и если в каждой группе присутствует 
неравное количество каждой сублинии, сравнение может оказаться 
ошибочным. В приведенном нами примере значения следующие: 

Сублиния 1 Сублиния 2 Итого 

контрольные 196,7 298,4 267,9 
эксперимент. 248,1 365,7 283,4 
различия 51,5 67,2 15,5 

Хотя в каждой сублинии воздействие вызывает увеличение мас
сы тела более чем на 50 единиц, большее число особей сублинии с 
меньшей массой тела в экспериментальных группах означает, что 
наблюдаемые различия гораздо меньше. 

Есть два пути учета различий между сублиниями и достижения 
более точного ответа. Один из них — использовать сублинию как 
"стратификационную переменную" на стадии анализа. Сюда входит 
проведение отдельного анализа на каждом уровне рассматриваемой 
переменной и объединение всех результатов для общих выводов от
носительно эффекта воздействия. Однако это не исключает возмож
ности, что число особей каждой сублинии в каждой группе 
настолько различно, что данные обеспечивают значительно мень
ший объем сравнительной информации, чем тот, который мог бы 
быть достигнут другим путем. 

В крайнем случае, если все контрольные животные относятся к 
сублинии 1, а экспериментальные — к сублинии 2, исследование не 
получит ответа, с чем связано различие: с сублинией или воздейст
вием. Чтобы избавиться от этого явления, сублиния может быть ис
пользована как "блокирующий фактор" при планировании опыта. В 
таких случаях животных равномерно распределяют в эксперимен
тальную и контрольную группы. Это необходимо для того, чтобы 
повысилась точность в статистическом анализе. Если на реакцию 
оказывает воздействие более чем один известный фактор, должны 
учитываться все факторы одновременно. Как в стадии планирова
ния, так и в стадии анализа результаты рассматриваются в каждой 
комбинации уровней факторов. Так, например, необходимо прове
сти 12 мини-исследований, по одному для каждой комбинации из 2 
(сублинии) X 2 (пол) X 3 (помещение). 

П.4.7 Рандомизация 

Случайный отбор животных в экспериментальные группы имеет 
существенное значение для проведения качественного эксперимен
та. Если этого не сделать, трудно судить, являются ли различия 
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между группами результатом различий примененного воздействия 
или же каких-либо других факторов. Фундаментом, на котором ос-
новьшается статистическая методология, является то, что вероят
ность отдельных происходящих реакций одинакова для каждого 
животного, независимо от группы. 

Процесс случайного отбора исключает смещение, так что стати
стический анализ касается только оценки вероятности того, что на
блюдаемые различия возникли случайно. Чем меньше эта 
вероятность, тем больше оснований считать, что наблюдаемый эф
фект действительно вызван воздействием. Метод, использованный 
для выборки, должен действительно гарантировать, что все возмож
ные распределения животных по группам одинаково вероятны. 
Такие одинаковые возможности лучше всего достигаются псевдо
произвольными номерами, взятыми из таблицы или выданные ком
пьютером, а не с помощью игры в кости. 

Хорошо известно, что не только люди не могут практически осу
ществлять случайный отбор, но и то, что животные, отобранные 
первыми, МОГ' значительно отличаться от последних, которые бо
лее активны и поэтому их труднее поймать. 

Во многих ситуациях при эксперименте произвольное деление 
всех животных на группы является адекватным, в некоторых же 
случаях предпочтительней методика стратифицированной выбор
ки. По этой методике животных сначала делят на подгруппы (стра
ты) соответственно факторам, связь которых с ответом известна 
или предполагается, после чего проводится произвольное распреде
ление животных на группы внутри каждой страты. Пол обычно рас
сматривается как стратификационная переменная. 

В крупных исследованиях, где животные распределяются по 
партиям, партии формируются таким же образом: каждая партия 
является маленьким полигоном для исследования, результаты каж
дого используются для совокупного анализа. 

Приведенная выше дискуссия по выборке и стратификации касает
ся в первую очередь распределения животных по экспериментальным 
группам. Те же самые принципы применимы и ко всему, что может 
повлиять на регистрируемые реакции. Так, в исследовании из двух 
групп измерение некоторых биохимических параметров не должно 
проводиться для одной группы утром, а для другой — вечером. По
скольку большей части таких возможных искажений можно избежать 
с помощью различных простых процедур, таких как проведение чере-
дуюпщхся измерений у экспериментальных и контрольных живо
тных, рандомизация оказывается предпочтительнее. 

Несмотря на то что в этом отношении требуют рассмотрения 
многие различные процедуры, производимые на протяжении иссле
дования (кормление, взвешивание, наблюдение, биохимические и 
патологоанатомические исследования), один и тот же произволь
ный номер может быть применен во всех процедурах. 
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Так, если клетки с животными во время эксперимента расположе
ны произвольно и условия воздействия не оговорены, то все процеду
ры с животными мо1уг производиться в той же последовательности, в 
которой располагаются клетки. 

11.4.8 Адекватность контрольных групп 

Согласно принципам сравнения, контрольные группы должны 
формироваться таким же образом, как и экспериментальные. Хотя 
"исторические" контрольные данные могут быть ценными при ин
терпретации редких данных у экспериментальных животных, име
ется много доказательств действительно больших систематических 
различий в реакции между вероятно идентичными контрольными 
группами, тестированными в разное время, так что часто нельзя 
быть уверенным в том, что различие, наблюдаемое между экспери
ментальной и исторической группами действительно связано толь
ко с воздействием. 

Важно также быть уверенным в том, что экспериментальная груп
па отличается от контрольной лишь в отношении интересующего нас 
воздействия. Так, если определяется воздействие какого-то вещества в 
растворителе, то интактный контроль не может быть надежной осно
вой для сравнения, поскольку нет уверенности в том, что наблюдае
мые различия не являются результатом воздействия растворителя. В 
таком случае контрольная группа будет соответствующей лишь в том 
случае, если животные будут получать только растворитель. 

11.4.9 Размещение животных 

Основным требованием к тому, чтобы избежать других система
тических различий между группами, кроме воздействия, является 
внимание, проявляемое при размещении животных. Если все экс
периментальные животные размещаются на высоких полках или в 
одном конце помещения, то различия в обогреве, освещении или 
вентилировании могут вызывать эффекты, которые можно непра
вомерно связать с воздействием. Следует избегать таких явлений, и 
во многих случаях желательна произвольная расстановка клеток. 
Это может быть невозможным при некоторых обстоятельствах, на
пример, при изучении действия летучих веществ, когда возможно 
перекрестная контаминация. 

Г1.4.10 Регистрация данных , 

При сравнении данных следует избегать систематических сме
щений при их регистрации. Могут возникнуть два различных типа 
смещения. Первым может быть систематический сдвиг в стандарте 
измерения со временем, в сочетании с тенденцией изменять от воз-
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действия к воздействию время измерения. Второе может возник
нуть из-за того, что знание о воздействии может повлиять на значе
ние, регистрируемое исследователем, осознанно или неосознанно. 

Второй ошибки можно избежать, если исследователь регистри
рует данные "вслепую", не зная, о каких именно животных идет 
речь. Хотя и не всегда лаборатории должны организовывать регист
рацию данных таким образом, но при субъективных измерениях 
наблюдения проводятся "вслепую". 

Проблема предотвращения смещения вследствие различий во 
времени наблюдения, в частности, важна при гистопатологической 
оценке, особенно для регистрации повреждений различной степени 
тяжести, и в крупных исследованиях, где патологу для изучения ги
стологических препаратов может потребоваться больше года. Если 
эти препараты смотрит более чем один исследователь, они должны 
договориться относительно стандартизации терминологии и дан
ных, которые отмечаются, и каждый должен работать с набором 
произвольно или стратифицированно выбранных препаратов. 

11.5 Статистический анализ — общие положения 
В простейшей ситуации животных произвольно разделяют на 

экспериментальную или контрольную группы и ведется одно на
блюдение за каждым животным; целью статистического анализа 
является определить, отличается ли распределение реакций в экс
периментальной группе от такового в контрольной группе. Прежде 
чем суммировать некоторые из соответствующих методов анализа, 
следует обсудить более общие моменты, влияющие на выбор пра
вильного метода и интерпретацию результатов. 

П.5.1 Экспериментальные единицы и единицы наблюдения 

В простом примере, приведенном выше, животное является од
новременно и "экспериментальной единицей" и "единицей наблю
дения". Это не всегда так. В исследованиях, связанных с питанием, 
скорее клетки, в которых помещены животные, являются "экспери
ментальной единицей", предназначенной для воздействия. 

При гистопатологических исследованиях наблюдения часто про
водятся на многочисленных срезах тканей каждого животного, в 
этих случаях срезы, а не животные, являются единицами наблюде
ния. Для целей определения эффектов воздействия методами, опи
санными ниже, важно, чтобы каждая экспериментальная единица 
обеспечивала только один пункт данных для анализа, так как все 
методы основываются на предположении, что все пункты данных 
статистически независимы. Если в отношении экспериментальной 
единицы проводятся многократно повторяющиеся наблюдения, то 
их следует скомбинировать соответствующим образом в одно общее 
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наблюдение перед началом анализа, например, в исследовании, ще 
20 животных распределено на две экспериментальные группы по 10 
животных в каждой и в которых индивидуально проводится опреде
ление массы обеих почек, было бы ошибочным проводить анализ, в 
котором 20 измерений в первой группе сравнивались бы с 20 изме
рениями во второй группе, поскольку индивидуальное определение 
массы почки не является независимым наблюдением. 

Достоверным методом будет проведение анализа, при котором 
сравнивается 10 средних масс почек в первой группе и 10 средних 
масс почек во второй. 

11.5.2 Типы ответов 

Ответы, определяемые в токсикологических исследованиях, 
обычно можно разделить на три типа: 

а) ответ типа "да/нет": реакция либо происходит, либо нет; 
б) ранжированный ответ: минимальный, слабый, умеренный, 

значительный или очень значгггельный; 
в) непрерывный ответ: он может иметь любую величину, по 

крайней мере, в заданных пределах. 

Каждый вид ответа требует определенной статистической мето
дики. Хотя анализ ответа типа "да/нет" можно применять к ранжи
рованным или непрерывным данным, определяя величины выше 
данной точки раздела как "наличие", это обычно не рекомендуется 
из-за потери информации. 

Непрерывные данные обычно анализируются "параметрически
ми" методами, предполагающими, что статистическое распределе
ние, лежащее в оснрве переменной (или ее трансформации, 
например, ее логарифм), имеет специфическую форму, традицион
но известную как колоколообразное нормальное распределение или 
распределение Гаусса. Хотя эти методы хороши, если распределе
ние правильное, они могут привести к неверным выводам, если оно 
абсолютно неправильное. Поэтому, если есть сомнения о распреде
лении, предпочтительнее анализировать непрерывные данные ме
тодами, подходящими для ранжированных ;цанных, так как эти 
непараметрические методы не дают возможности для такого пред
положения, и выводы на их основе, как правило, более верны. 

П.5.3 Типы межгрупповых сравнений 

Хотя в опыте с двумя группами возможно только одно сравнение, в 
случае с несколькими группами их может быть больше. Два особенно 
важных вида критериев в ситуахщи с группой, где К (>2) — критерий 
неоднородности и критерий тренда, зависящего от дозы. 

Критерий неоднородности определяет, имеется ли достаточно 
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доказательств отхода от (нулевой) гипотезы, что группы не разли
чаются по реакции на воздействие. Этот критерий может быть ши
роко применим, но он малоинформативен, поскольку не принимает 
специально в расчет вероятный характер реакции. 

Критерий тренда, зависящего от дозы, применим только в иссле
дованиях, где группы получают различные дозы одного и того же 
вещества (или имеют иную естественную упорядоченность). Этот 
критерий показывает, проявляет ли ответ тенденцию к росту в за
висимости от дозы испытуемого вещества. Графически этот крите
рий тренда м о ж н о представить, определяя, будет ли угол наклона 
прямой доза (ось X) — ответ (ось У) описывать данные существенно 
лучше, чем некоторая горизонтальная прямая. 

Когда оценка тренда значимо положительна, обработка не обя
зательно увеличивает ответ при всех уровнях дозы. Этот критерий 
более или менее подходит, если на самом деле имеет место беспоро
говая линейная модель. Критерий тренда часто выявляет значимый 
истинный эффект, когда индивидуальные сравнения эксперимен
тальных групп с контрольной группой оказываются значимыми. 

Иногда возникают значимые отклонения от тренда, обусловлен
ные значимой неоднородностью, а вовсе не существованием тренда. 
Это происходит потому что ответ растет по мере увеличения дозы 
на низких уровнях доз и уменьшается на верхнем уровне доз из-за 
конкурирующих рисков. В таком случае лучше использовать крите
рии тренда только для данных, относящихся к контрольной группе 
и группам, получавшим низкие дозы. 

11.5.4 Стратификация 

В простейших ситуациях все животные в эксперименте, как пра
вило, подразделяются только в зависимости от применяемого воз
действия. Имеются, однако, серии животных, которые при прочих 
равных условиях различаются по своим характеристикам. Чаще 
всеххз это касается пола животных, но это могут быть и другие отли
чия, например различные условия, при которых происходит опре
деление разницы в реакции. Полезно рассмотреть каждую группу 
животных или "страту" для определения эффекта воздействия в 
каждой ситуации, кроме того, полезно определить, можно ли эф
фект воздействия считать общим. 

В отдельных ситуациях относительно небольшая численность 
животных в каждой страте может затруднить выявление значимого 
эффекта внутри этой страты, и четкие результаты могут быть пол
учены только при суммировании результатов, полученных во всех 
стратах. Суть стратификации заключается в проведении сравнений 
внутри каждой страты и в накоплении различий в воздействии во 
всех стратах. Объединение результатов, полученных от всех страт, 
и последующее проведение сравнения их с результатами в одной из 
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них могут привести к ошибочным выводам. Чтобы проиллюстриро
вать это, рассмотрим гипотетическое исследование, в котором в од
ной партии животных ответная реакция зарегистрирована у 5 из 10 
контрольных и у 12 из 30 подопытных, а во второй партии —у 6 из 
30 контрольных и у 1 из 10 подопытных животных. 

Если вести учет не по партиям, мы заметим, что реакция наб.чю-
далась у 11 из 40 контрольных животных по сравнению с 13 из 40 
тестируемых, и это ведет к ошибочному заключению, что в ре
зультате воздействия усиливается ответная реакция. Соответст-
вуюший анализ рассматривает партию как стратифицирующий 
фактор и выявляет, что внутри обеих партий, как в первой (50 % 
против 40 % ) , так и во второй (20 % против 10%) реакция в конт
рольной группе была выше, чем в тестируемой, так что суммирова
ние этих двух различий приводит к заключению, что воздействие 
имеет тенденцию к ослаблению ответной реакции. 

П.5.5 Возрастные особенности 

При многих заболеваниях, как, например, при появлении опухо
лей, частота их значительно увеличивается с возрастом (и одновре
менно с продолжительностью воздействия), а общая частота 
возникновения опухолей в подопытной группе может зависеть как от 
процента животных, живупщх довольно долго, так и от действитель
ной способности воздействия вызывать патологические изменения. 
Применительно к разным срокам выживания возраст обычно рассмат
ривается как стратифицирующая переменная величина, так что меж
групповые сравнения делаются у животных одного возраста, 
результаты сравнений суммируются вне различных возрастных грушх. 

Могут быть три различные ситуации: 
а) состояния, очевидные при жизни: здесь сравнение, выраженное 

в процентном отношении, проводится между числом особей, у 
которых данное заболевание развилось в течение определенно
го периода времени, и числом животных, у которых к началу 
этого периода данное заболевание отсутствовало; 

б) состояния, обнаруживаемые только после гибели и рас
сматриваемые как причина смерти (фатальные): здесь 
сравнивается процентное отношение числа животных, по
гибших в результате данного состояния за период времени, 
и числа животных, которые были живы к началу этого пе
риода: 

в) состояния, обнаруживаемые только после смерти и не рас
сматриваемые в качестве ее причины (случайные): здесь 
рассматривается процентное соотношение между числом 
животных, умерших за данный период, у которых обнару
жено это состояние, и числом всех животных, умерших за 
этот период. 
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П.5.6 Множественные наблюдения за каждым животным 

Если в отношении одного животного проводятся многократно по
вторяющиеся наблюдения, то применяется несколько дополнитель
ных типов статисгического анализа в зависимости от ситуации и за
дач. Мы можем привести здесь в качестве примера несколько 
ситуаций: 

а) связь между параметрами: здесь у каждого животного регист
рируют два или несколько параметров, и задача состоит в 
том, чтс^ы определить, независимы значения или коррели
руют между собой; 

б) вариация связей между параметрами, вызванная воздействи
ем: для каждой экспериментальной группы рассчитывается 
индикатор связей между параметрами, а проблемой стати
стики является провертгь, значимо ли изменяется этот инди
катор в экспериментальных группах; 

в) многократные наблюдения за одним и тем же параметром: 
что касается массы тела и биохимических данных, то наблю
дения проводятся за одними и теми же животными с одина
ковыми интервалами на протяжении длительного периода. 
Несмотря на то, что межгрупповое сравнение проводится на 
основании данных, полученных в какие-то определенные пе
риоды времени, это ограничивает количество информа1щи в 
каждом отдельном анализе. Методы статистики также позво
ляют сравнивать группы в отношении изменения их реакций 
в два различных момента времени или, в более общем плане, 
относительно общей картины эволюции ответной реакции в 
течение всею периода наблюдения; 

г) сравнение изменений у одного и того же животного: в боль
шинстве токсикологических исследований на различных жи
вотных оказывается разное воздействие, и сравнение произ
водится между животными. В некоторых опытах одно и то же 
животное получает несколько видов воздействия. 

В таких исследованиях следует применить соответствующие ста
тистические методы, основывающиеся на сравнении реакций одно
го животного на разные воздействия. 

П.5.7 Проверка гипотез и значения вероятностей 

В сообщениях, касающихся токсикологаческих исследований, 
часто встречаются утверждения такого рода: "взаимосвязь между 
воздействием и уровнем глюкозы в крови была статисгачески зна
чимой (Р = 0,02)". Что это означает в действительносга? Следует 
обратить внимание на три момента. 
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Во-первых, имеется смысловое различие между биологической и 
статистической значимостью. Вполне возможно иметь взаимосвязь, 
которая врад ли является случайной и поэтому статистически зна
чима, но без биологических последствий и не влияет на самочувст
вие животных. С другой стороны, наблюдение может быть 
биатогически, но не статистически значимым, если, например, у 
экспериментальных животных возникают одна—две опухоли край
не редкого типа. Здесь должна приниматься в расчет как биологиче
ская, так и статистическая значимость. 

Во-вторых, "Р - 0,02" не означает того, что вероятность отсутст
вия эффекта от воздействия вещества составляет 0,02. Настоящий 
смысл заключается в том, что при оказываемом воздействии, не вы
зывающем эффекта, возможность наблюдать различия такой же или 
большей величины, чем видимые в действительности, равна 0,02. 

В-третьих, имеются два типа значения вероятности (Р). "Од
ностороннее" значение Р — это вероятность чисто случайного 
получения эффекта воздействия в каком-то определенном на
правлении такой же величины, как наблюдаемый или больше. 
"Двустороннее" значение Р — это вероятность чисто случайного 
получения различия в воздействии в положительном или отрица
тельном направлении такой же величины, как наблюдаемая, или 
больше. 

После оценки значений Р нужно решить, какое будет использо
вано. Обычно используются двусторонние значения Р. Если, одна
ко, имеется причина ожидать эффект воздействия только в одном 
направлении, обычно используется одностороннее значение Р. В 
этом случае различия, предполагаемые в противоположнрм направ
лении, игнорируются. 

Значение Р - 0,001 и менее само по себе убедительно свидетель
ствует об истинном эффекте воздействия, не столь крайние значе
ния, как, например, Р - 0,05, рассматриваются как указывающие 
на возможный эффект при наличии других доказательств. Если 
различие близко к обнаруженному в предыдущем исследовании 
или ожидается реакция, основой для которой являются биохими
ческие данные, достаточно менее экстремального значения Р, чем 
при условиях, когда реакция не ожидается или не обнаруживается 
при другой дозировке. 

Некоторые лаборатории, представляя результаты статистиче
ского анализа, придают почти магическую силу 95 % доверитель
ному уровню (Р > 0,05), просто считая результаты значимыми или 
незначимыми на этом уровне. 

Это совершенно порочная практика, поскольку она дает недо
статочно информации и не позволяет отличить бесспорный эффект 
и эффект, требующий дополнительных доказательств. Нет необ
ходимости давать точные значения Р, однако необходимо все же 
давать представление о степени доверительности. Обычно исполь-
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зуется знак плюс, чтобы показать положительное различие, и ми
нус, чтобы показать отрицательное различие, при этом ++++ озна
чает Р < 0,001,+++означает 0,001 <Р < 0,01,++означает 0,01 < 
Р < 0,05 и + означает 0,05 < Р < 0,1. Это позволяет проще восп
ринимать данные, если представлены результаты для многих пере
менных. 

П.5.8 Множественные сравнения 

В токсикологические исследования часто входит сравнение 
экспериментальной и контрольной группы по многим перемен
ным. 

Бели эффект воздействия отсутствует, возможно, что в силу 
чисто случайных причин различия одного или нескольких пара
метров будут значимыми на 95 % доверительном уровне. На
пример, из 100 независимых переменных по крайней мере одна 
переменная может оказаться значимой с вероятностью 99,4 %. 
Вследствие этого было подтверждено, что критический уровень, 
необходимый для достижения значимости, делается более точ
ным с увеличением количества изученных переменных, так что 
при тестировании при 95 % уровне надежности 19 раз из 20 все 
переменные в эксперименте не показывают значимости. Этот 
подход не рекомендуется, поскольку в токсикологических ис
следованиях соединения часто имеют только один—два дейст
вительных эффекта, а у остального большого количества других 
переменных эффект отсутствует. 

Такие критерии множественного сравнения затрудняют де
монстрацию статистической значимости действительных эффек
тов. В любом случае имеется неудовлетворение ситуацией, в 
которой взаимосвязь между воздействием и отдельными реакци
ями зависит от того, исследовались ли в это же время также дру
гие реакции. Поэтому мы не делаем ниже ссылок на такие 
методы. 

П.6 Статистический анализ. 
Некоторые рекомендуемые методы 

Рекомендуемые методы статистического анализа перечислены 
ниже. За математическими деталями анализа данных читатели мо
гут обратиться к работе Ре1о и соавт. (2), к ВгезЬ^ и Пау — по по
воду анализа данных типа "да/яет" (3), по непараметричеосому 
анализу — к 81ебе1 (4) я Сопоуег (5), по анализу непрерывных дан
ных — к ДоЬпзоп, Ьеопе (6) я ВеппеП, РгапЫш (7). Еа(я в этих ис
точниках детали не обсуждаются, даются особые ссылки. 
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11.6.1 Данные типа "да/нет" 

11.6.1.1 Сравнение между животными 

Индивидуально-
групповые сравнения — Точный критерий Фишера (нестратифици-

рованные данные), скорректированный кри
терий "хи-квадрат" для таблиц 2x2 
метод "хи-квадрат" (стратифицированные 
или нестратифицированные данные) 

Гетерогенность Критерий "хи-квадрат" для таблиц 2хк (стра
тифицированные или нестратифицированные 
данные) 

Тренд, зависящий 
от дозы Критерий Армитажа (стратифицированные 

или нестратифицированные данные) 
С̂ м. ссылку 3 дта деталей стратифицированных тестов и для теспж посто

янства связей вне араты (1̂ м ссылку 2 для тестов, связанных с возрастом. 

11.6.1.2 Сравнения изменений у одного животного 

Индивидуально-
групповые сравнения Критерий МсМетаг или критерий знаков 
Гетерогенность Тест СосЬгап 
Связь между 
переменными Точный критерий Фишера, критерий "хи-

квадрат" для таблиц 2x2 

11.6.2 Ранжированные данные 

11.6.2.1 Сравнения между животными 

Индивидуально-
групповые сравнения 11-критерий Мапп "\VЬ^Шеу 
Гетерогенность Критерии КгазкаЬШШз для однофакторного 

дисперсионного анализа 
Тенденция связи 
с дозой см. ссылку 8 

11.6.2.2 Сравнения изменений у одного животного 

Индивидуально-
групповые сравнения Критерий скорректированных пар знаковых 

переменных Шкохоп 
Гетерогенность Критерий Фридмана для двухфакторного 

дисперсионного анализа 
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Тевденция связи 
с дозой Критерий Ра^е 
Связь между 
переменными Ранговые коэффициенты корреляции по 

Спирмену 
П.6.3 Непрерывные данные 

Методы предполагают нормальности и однородности дисперсии 
между группами. 

Перед тем.как воспользоваться методом: 
Критерий для выбросов См. ссылку 9 
Критерий однородности 
дисперсии Критерий ВагЙеП 

Рассмотреть трана|юрмацию данных с помощью логарифмов или 
квадратных корней, если нетрансформированные данные показывают 
однородность вариантов. Если непреобразованные данные имеют нео
днородную дисперсию, используются преобразования данных лога
рифмированием и/или извлечением квадратных корней. 

II. 6.3.1 Сравнения между животньши 

Индивидуально-
групповые сравнения 1-критерий Стьюдента 
Гетерогенность Однофакторный дисперсионный анализ 
Тенденция связи 
с дозой Линейный регрессионный анализ 

//. 6.3.2 Сравнения изменений у одного животного 

Индивидуально-
групповые сравнения Парный 1-критерий 
Гетерогенность Двуфакторный дисперсионный анализ 
Тенденция связи 
с дозой Линейный регрессионный анализ 

//. 6.3.3 Связь между переменными 

Вариабельность связей 
между переменными 
вне групп Коэффициент корреляции Пирсона, ковари-

антный анализ' 
Изменения 
во в'ременных 
переменных Дисперсионный анализ для оценки различий 

второго порядка после коррекхщи на первый 
порядок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПИЩЕВЫХ 

ДОБАВОК И КОНТАМИНАНТОВ 

Эти принципы были выработаны Объединенным Комитетом и 
приводятся в данной публикации. Они соответствуют условиям, в 
которых они разрабатывалисъ, и призваны служить руководством 
при оценке веществ определенных категорий. 

1. Ферментные препараты, применяемые 
в процессе обработки продуктов питания 

а) Токсикологическая оценка 
С целью токсикологаческой оценки ферментные препараты, ис

пользуемые при обработке продуктов питания, могут быть поделе
ны на 5 больших классов: 

(О ферменты, полученные из тканей животных, обычно исполь
зуемых в пищу. Они рассматриваются как пищевые продук
ты и, естественно, считаются допустимыми при условии, что 
для них могут быть разработаны удовлетворительные хими
ческие и микробиологаческие спецификации; 

(и) ферменты, полученные из частей растений, используемых в 
1шщу. Они также рассматриваются как продукты питания, 
следственно считаются допустимыми, если для них могут 
быть разработаны удовлетворительные химические и мик
робиологаческие спецификации; 

(Ш) ферменты, полученные из микроорганизмов, традиционно 
используемых в приготовлении пищи. Эти препараты также 
рассматриваются как продукты питания и считаются допусти
мыми при условии, что они снабжены удовлетворительными 
микробиологическими и химическими спецификахщями; 

(IV) ферменты, полученные из непатогенных микроорганизмов, 
являющихся контаминантами пищи. Эти препараты не счита
ются продуктами питания. Для них необходимо разработать 
спецификации, проведя краткосрочные токсикологические ис
следования. Оценка в каждом случае производится индивиду
ально, после чего устанавливается ДСП; 

(у) ферменты, получаемые из малоизвестных микроорганизмов. 
Эти материалы также требуют химических и микробиоло
гических спецификаций и более подробного токсикологиче
ского изучения, включая изучение хронического воздействия 
на грызунах. 

Оценка безопасности ферментов, относящихся к классам 1 — Ш, 
не зависит от того, добавляются ли ферменты непосредственно в 
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пищу или используются в иммобилизованной форме. Особо следует 
рассмотреть ситуации с ферментами классов 1У И У: 

(1) ферментные препараты добавляют непосредственно в пище
вой продукт и не удаляют; 

(п) ферментные препараты добавляют в пищевой продукт, но уда
ляют из конечного продукта в соответствии с правилом произ
водства; 

(Ш) иммобилизованные ферментные препараты находятся в кон
такте с продуктами питания только в процессе обработки. 

Для (1) ДСП устанавливается при безопасном уровне фермент
ного продукта в пище. Исследования, описанные в данном руковод
стве, применяются для установления ДСП (руководящие принципы 
вначале разрабатывались для этой ситуации). 

Для (Ш может быть установлено "ноточненное" ДСП при условии, 
что существуют большие пределы безопасности между возможным ос
таточным количеством вещества и его приемлемым потреблением. 

Для (ш) не обязательно устанавливать ДСП для остаточных ко
личеств вещества, которые могут оказаться в пище как результат 
использования иммобилизованного фермента. 

Принято проводить токсикологическое исследование безопасно
сти иммобилизованных ферментных препаратов при условии, что 
есть информация относительно уровня содержания фермента в пре
парате. 

б) Спецификация на идентичность и чистоту 
Прежде, чем пересмотреть существующие спецификации и раз

работать новые для ферментных препаратов, применяемых в про
цессе обработки пищи, необходимо иметь следующие данные: 

(1) подробное описание основной ферментной активности (или 
видов активности); 

(п) список видов вспомогательной ферментной активности, неза
висимо от того, выполняют они полезную функцию или нет; 

(ш) точное описание сырья, из которого получен фермент; 
(1У) СПИСОК неферментных веществ, производных из сырья; 
(у) список до^вленных кофакторов; 
(\а) СПИСОК соответствующих носителей и разбавителей; 
(уй) список специально добавляемых консервантов. 

в) Иммобилизующие агенты 
Большое количество процедур с использованием различных хи

мических веществ применяется для создания иммобилизованных 
ферментов. Эти процессы включают в себя микроинкапсуляцию 
(помещение в желатин с тем, чтобы создать иммобилизованный 
комплекс), иммобилизацию непосредственным добавлением глюта-
ральдегида, иммобилизацию помещением в пористые керамические 
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носители и фиксацию на таких агентах, как РЕАЕ-целлюлоза или 
полиэтиленимин. В процессе иммобилизации могут быть использо
ваны многие агенты. Вещества, происходящие из иммобилизующих 
материалов, могут присутствовать в конечном продукте либо вслед
ствие физического распада иммобилизующей системы, либо из-за 
загрязнения этой системы. Количество данных, необходимых для 
установления безопасности иммобилизующего агента, зависит от 
их химической природы. Уровень остатков в конечном продукте 
ожидается крайне низким. 

Некоторые из веществ, применяемых в подготовке иммобили
зующих систем, крайне токсичны. Уровни этих веществ или их 
ко№аминантов, обнаруживаемых в конечном продукте, должны 
быть на нижней границе, технологически возможной, при усло
вии, что эти уровни ниже токсических. ДСП для них не устанав
ливается. 

2. Естественные и синтетические пищевые красители 

Для токсикологической оценки естественные красители должны 
рассматриваться в соответствии с тремя основными гругшами: 

а) краситель, изолированный в химически неизменной форме 
из известных пищевых продуктов и применяемый в пище
вых продуктах, из которых он экстрагируется, на уровнях, 
обнаруживаемых в этих продуктах в норме. Этот продукт 
может быть принят таким же образом, как и сам пищевой 
продукт, без требования представления токсикологических 
данных; 

б) краситель, изолированный в химически неизменной форме 
из известных пищевых продуктов, но применяемый на 
уровнях, превышающих нормальные, или в продуктах, от
личных от тех, из которых он получен. Для этого продукта 
могут потребоваться токсикологические данные, обычно 
необходимые для оценки токсичности синтетических кра
сителей; 

в) краситель, изолированный из пищевого источника и химиче
ски измененный в процессе изготовления, или натуральный 
краситель, изолированный из непищевого источника. Эти 
продукты требуют такой же токсикологической оценки, как 
для синтетических красителей. 

Общепризнано, что естественные красители могут быть репро
дуцированы химическим синтезом, но отмечается, что "идентичные 
естественным" синтетические красители могут содержать загрязни
тели, требующие токсикологической оценки, подобной синтетиче
ским красителям. 
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Токсикологическая оценка синтетических пищевых красителей 
требует следующего минимума данных, полученных при: 

а) метаболических исследованиях на различных видах живо
тных, желательно и на человеке. Исследования должны 
включать в себя данные по абсорбции, распределению, био
трансформации, выделению, кроме того, должна быть сдела
на попытка идентифицировать метаболические продукты на 
каждой из этих ступеней; 

б) краткосрочных исследованиях на млекопитающих — не грызу
нах; 

в) исследованиях на нескольких поколениях (изучение терато
генности); 

г) длительном изучении канцерогенности/токсичности на двух 
видах. 

3. Растворители, применяемые при производстве 
пищевых продуктов 

Экстрагирующие растворители применяются при экстрагирова
нии жиров и масел, обезжиривании рыбы и других продуктов, при 
декофеинизации кофе и чая. Их выбирают в основном в зависимо
сти от их' способности выборочно растворять желаемые пищевые 
компоненты и их летучести, позволяющей легко отделять их от экс
трагируемого материала. 

Возникают вопросы, связанные с лх использованием: 
а) токсичность их остаточных количеств; 
б) токсичность некоторых загрязнителей в них; 
в) токсичность таких веществ, как стабилизаторы растворите

лей и загрязнители, которые могут оставаться после удале
ния растворителя; 

г) токсичность веществ, образуемых в результате реакции меж
ду растворителем и пищевыми ингредиентами. 

Прежде чем оценить какой-либо растворитель, необходимо пол
учить информацию относительно: 

а) идентичности и количества примесей в растворителе; 
б) идентичности и количества стабилизаторов и других добавок; 
в) токсичности остаточных количеств растворителей, добавок, 

примесей. 
Примеси особенно важны, поскольку имеются большие разли

чия между чистотой пищевых и промышленных растворителей. 
Растворители используются гораздо реже при производстве продук
тов питания, чем в промышленных целях, и поэтому соответствую
щим требованиям может уделяться недостаточное внимание как в 
отношении их применения в шпце, так и при токсикологическом 
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тестировании. Более того, примеси и стабилизаторы могут иметь 
меньшую летучесть, чем сам растворитель, и в результате могут ос
таваться в пище даже после удаления растворителя. 

Если безопасность субстанции сомнительна с биологической или 
токсикологической точки зрения, возможны два подхода: 

а) установить ДСП для субстанции или 
б) вообще запретить их применение. 

Даже если данные указывают на широкие пределы безопасности 
или если имеется мало токсикологических данных о конкретном ве
ществе и нет проблем, связанных с загрязнением, остатками и хи
мическими реакциями с пищевыми ингредиентами, все же 
необходимо ограничить применение вещества на возможно мини
мальном уровне. 

Если данные о каком-то веществе указывают на наличие опреде
ленных примесей в исследуемом материале, возникают серьезные 
проблемы с его оценкой. Это особенно актуально, если в токсиколога
ческом исследовании был использован промышленный, а не пищевой 
сорт вещества. Например, при оценке растворителей ^Х.Х-трихлорэ-
тана, трихлорэтилена и тетрахлорэтилена отмечалось, что токсиколо
гические данные указывают на присутствие определенных известных 
токсичных и канцерогенных веществ. Интерпретация этих данных 
бьиа крайне сложной, поскольку в исследовании использовался мате
риал промышленного качества. 

В токсикологических исследованиях должны использоваться ма
териалы лишь пищевого качества, а загрязнители материала долж
ны быть полностью идентифицированы. 

С применением растворителей-носителей связаны несколько 
иные проблемы. Они используются для растворения и диспергиро
вания нутриентов, ароматизаторов, антиоксидантов, эмульгаторов 
и широкого спектра других пищевых ингредиентов и добавок. За ис
ключением носителей, используемых для ароматизаторов, они име
ют тенденцию находиться в пище в больших, чем экстрагирующие 
растворители, количествах, и, поскольку некоторые из них не обла
дают летучестью, не делается попыток их удаления. Поскольку это 
специальные добавки и часто не удаляемые из обработанных про
дуктов, важно оценивать их безопасность вместе с безопасностью 
каждого стабилизатора и каждой добавки, входящих в них. 

4. Остаточные количества ксенобиотических анаболических 
агентов в пище животного происхождения 

Многие исследования предпринимались с целью выявления важ
ности и эффективности действия анаболических агентов в животно
водстве. Применяются две категории соединений: 
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а) гормоны, идентичные тем, которые естественным путем по
падают в ткани животных, используемые в пищу, включая 
эфиры этих гормонов; 

б) ксенобиотические соединения, такие как дериваты гормонов, 
синтетические соединения с гормональной активностью, гор
монально активные агенты естественных продуктов, не иден
тичные эндогенным гормонам человека, и дериваты таких со
единений. 

Токсикологическая оценка остаточных количеств анаболических 
агентов, присутствующих в пище человека, приготовленной из тканей 
животных, получавших эти агенты, должна учитывать, идентичны ли 
эти остаточные количества гормонам человека. В последнем случае 
возможные эндокринные эффекты и канцерогенный потенциал остат
ка должны быть тщательно изучены. 

Химически модифицированные гормоны, гормонально активные 
агенты растений и синтетические анаболические агенты связаны со 
следующими специфическими проблемами: 

а) чрезвычайно высокая активность и, следовательно, необходи
мость в гарантии минимального уровня остаточных количеств: 

б) потенциальная канцерогенная активность; 
в) присутствие их метаболитов в продуктах животноводства, 

что может вызвать эндокринные изменения или токсические 
эффекты. 

Оценка возможности применения ксенобиотических анаболиче
ских агентов в производстве пищи животного происхождения имеет 
сходство во многих отношениях с оценкой пестицидов, поскольку 
требуется два существенных элемента: 

а) адекватные, релевантные данные о токсичности; 
б) исчерпывающие данные о видах и уровнях остаточных коли

честв, если субстанции используются в соответствии с правила
ми положительной практики животноводства, требующими 
сведений относительно эффективности анаболических агентов, 
об уровнях остаточных количеств, установленных во время по
левых испытаний, а также информации о методах анализа 
уровней остаточных количеств, используемых для контроля. 

5. Содержание в пище металлов 
Токсикологическая оценка металлов, содержащихся в пище, 

требует тщательного рассмотрения следующих факторов: 
а) потребности в этих питательных веществах, включая взаимо

действие этих компонентов с другими ингредиентами пищи 
(включая другие металлы, когда их реакции имеют пищевую и 
токсикологическую значимость) по отношению, например, к 
абсорбции, накоплению в организме, выведению; 
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б) результаты эпидемиологических и обязательных токсиколо
гических исследований, включая взаимодействие с другими 
пищевыми компонентами (сюда относятся и реакции с други
ми металлами, имеющие пищевую или токсикологическую 
значимость), данные об их использовании в качестве фарма
цевтических и других медицинских средств, клинические на
блюдения за острой и хронической токсичностью у людей и в 
ветеринарии; 

в) общее потребление за определенный период времени ^суточ
ное, еженедельное, в год или в течение жизни), включая все 
источники (пища, вода, воздух), металлов как обычных ком
понентов окружающей среды, как загрязнителей окружаю
щей среды, а также как преднамеренно используемых или 
случайных пищевых добавок. 

Предложенное Комитетом временное переносимое суточное 
потребление некоторых металлов дает представление о макси
мально переносимых количествах. В тех случаях, когда это каса
ется важнейших элементов, эти уровни превышают нормальную 
суточную потребность, но это не должно рассматриваться как 
указание изменить рекомендованную сутбчную потребность. 
Временное переносимое потребление всех видов металлов отра
жает допустимое воздействие этих веществ на человека в резуль
тате их естественного присутствия в пище, в результате их 
попадания в пищу во время ее обработки, а также их поглощения 
с питьевой водой. 

6. Упаковочные материалы 
Многие субсташдаи становятся пищевыми контаминантами в ре

зультате контакта с пищевыми продуктами. Комитет считает, что 
основные принципы использования пищевых добавок, установлен
ные Научной группой ВОЗ по методам исследования преднамерен
но используемых и случайных пищевых добавок, а также Научной 
группой по оценке канцерогенных и мутагенных свойств химиче
ских веществ, применимы и к оценке субстанций, мигрирующих в 
пищу из упаковочных материалов. 

Многие такие материалы изготовлены из полимеров, а сами 
полимеры являются инертными, нетоксичными, они не мигрируют 
в пищу. Однако мономеры, обязательно присутствующие в пол
имерных материалах, остаточные количества реагентов, проме
жуточные вещества, технологические добавки, растворители, 
продукты побочных реакций и химического распада способны про
никать в пищу и оказывать токсическое действие. Эта миграция 
может происходить во время обработки, хранения, а также при 
термической обработке, микроволновой варке, воздействии иони
зирующей радиации. 
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Для оценки необходима следующая информация: 
а) химическая идентичность и токсикологаческий статус ве

ществ, попадающих в пищу; 
б) возможное воздействие, сведения о деталях которого могут 

быть взяты из исследований по миграции с применением про
цедуры экстрагирования и/или анализа пищевых образцов; 

в) природа и количество пищи, находящейся в контакте с упа
ковочным материа^юм, потребление такой пищи. 

Во многих случаях необходимо рекомендовать, чтобы был ог
раничен контакт человека с веществами-мигрантами из упако
вочных материалов еще на стадии технологической обработки. 
Для этого есть только один путь — разработать более строгие 
спецификации, ограничивающие количество этих материалов. 
Необходимо также определить, не вызывает ли обработка пищи 
появления потенциально токсичных субстанций в материалах, 
контактирующих с пищей. 

В целом для оценки требуется знать следующее: 
а) нижние границы потенциальных мигрирующих веществ из 

полимерных систем, которые технологически достижимы при 
совершенствовании процесса изготовления упаковочных ма
териалов; 

б) конечные уровни мигрирующих в пищу веществ; 
в) потребление этого вида пищи; 
г) наиболее приемлемые статистические методы, используеглые 

для интерпретации адекватных и релевантных токсикологи
ческих данных в целях здравоохранения. 

Программа мониторинга разрабатывается с учетом необходимо
сти дополнительных данных о токсическом воздействии на челове
ка и способах снижения этого воздействия ва технологическом 
уровне. Приоритет в этой программе отдается веществам с наиболь
шим потенциалом вредного действия на здоровье человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МЕТАБОЛИЗМУ ПРИ ОЦЕНКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЬПС ДОБАВОК 

Как указано в разделе 5.2, невозможно разрабатывать простые 
принципы фармакокинетических и метаболических исследований. 
Ввиду этого ниже даются примеры различных пищевых добавок и 
контаминантов, биохимические исследования которых могут про
лить свет на многие проблемы, связанные с определением механиз
ма использования этих исследований. Для решения этих проблем 
необходимо, однако, дальнейшее изучение. 

1. Цикламат натрия 

Это соединение представляет собой уникальную ситуацию в ток
сикологии в том плане, что, по общему соглашению, для оценки его 
безопасности используются уровни метаболита, а не исходного сое
динения. Двадцать шестое совещание Комитета установило ДСП = 
О — П м г н а Х к г массы тела для кальциевой и натриевой солей 
цикламата (1). 

Было показано, что некоторые количества метаболита циклама
та, циклогексиламина, появляются в моче после различной дли
тельности назначения цикламата крысам (3, 4). Этот метаболит 
образуется в результате бактериальной деятельности в тонком ки
шечнике (3, 4), но только после того, как кишечная флора претер
певает неопределенные изменения (2). Поэтому в норме он 
появляется лишь после латентного периода. Однако у некоторых 
людей обнаруживаются немедленные изменения (2,5). 

Как у животных, так и у человека способность кишечной флоры 
преобразовывать цикламат в циклогексиламин значительно изме
няется у одного и того же индивидуума в различные периоды. Коли
чество индивидуумов, способных преобразовывать цикламат в 
циклогексиламин, и уровень, на котором происходит это преобразо
вание, были использованы в качестве факторов при определении 
ДСП (6). Действительные значения, однако, получить трудно, поэ
тому часто приходится идти на компромисс. 

Установление ДСП основывалось на исследованиях, которые по
казали, что циклогексиламин, назначаемый перорально, вызывает 
атрофию яичек у крыс (7,8). 

Основной причиной решения Комитета и различных админист
ративных органов на национальном уровне использовать для токси
кологической оценки метаболит, а не исходное соединение, 
является природа метаболита. В этом случае метаболит, представ
ляющий собой фармакологически активное производное исходного 
соединения, оказывается способным вызывать атрофию яичек у 
крыс (9). 
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Наличие метаболита, конечно, нельзя игнорировать, однако бы
ло бы более логично потребовать, чтобы интересзчощий эффект (ат
рофия яичек) был продемонстрирован после назначения исходного 
соединения (цикламат). Этот подход осложнен вариабельностью 
появления метаболита. 

Нетипичность реакции требует более консервативного подхода 
к вопросу о том, каким образом токсиколог может эффективно за
щитить уязвимых лиц. Кроме того, этот пример подчеркивает важ
ность изучения метаболизма добавок флорой кишечника для 
токсикологической оценки. Бесспорно, что различия флоры ки
шечника являются одной из наиболее важных детерминант разли
чия видов, и пример цикламата указывает на способ исследований, 
в которых этот фактор сведен до минимума. 

2. Натриевая соль сахарина 

Комитет рассматривал безопасность сахарина многократно. В 
1984 г. на Двадцать восьмом совещании Комитета было выработано 
временное групповое ДСП для сахарина, включая его кальциевую, 
калиевую и натриевую соли, которое равнялось 0—2,5 мг на 1 кг 
массы тела (10). 

В результате того что при длительном назначении высоких доз 
сахарина у самцов крыс развивались опухоли мочевого пузыря, бы
ла предпринята попытка объяснить этот феномен. 

Результаты перой серии опытов показывают, что натриевый саха
рин не подвергается метаболизму у крыс; по всей вероятности, это 
можно отнести и к человеку, и к другим видам. Теоретический меха
низм химического канцерогенеза, который мог бы объяснить эту кар
тину, отсутствует. Вторая серия опытов дала более интересные данные 
о том, что, хотя сахарин не подвергается метаболизму, он может мо
дифицировать ход метаболизма определенных компонентов диеты. 
Дозозависимое повышение уровня метаболитов триптофана, особенно 
индоксил сульфата, было обнаружено в моче крыс, получавших саха
рин (12). И напротив, этот эффект не наблюдался у человека при по
треблении сахарина (13). 

Появление опухолей мочевого пузыря при скармливании самцам 
крыс триптофана и его метаболитов вызвало интерес к появлению их у 
человека. Хотя первые шаги в этой серии исследований не подтверди
ли связи между данными о канцерогенности и метаболизмом трипто
фана, был обнаружен важный общий принцип, который еще 
предстоит изучить. Тот факт, что соединение, которое не метаболизи-

* руется, может изменить метаболизм других соединений, обеспечивает 
базу для изучения механизма действия, не рассматриваемого ранее. 
Похоже, что возможное бактериостатическое действие сахарина мо
жет влиять на флору кишечника; для объяснения полной картины 
требуется, однако, дальнейшее изучение. 
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3.0-фенилфенол (ОФФ) 

Это соединение является фунгицидом и широко используется 
для обработки цитрусовых, при этом его остаточный уровень до
вольно низок. Совещание Комитета по остаточным количествам пе
стицидов установило временные ДСП для ОФФ (и его натриевой 
соли), равные О—0,02 мг на 1 кг массы тела (14). Этот случай был 
выбран в качестве примера ситуации, когда широкое исследование 
метаболизма связано с токсикологическими данными. 

Было обнаружено, что ОФФ дает толчок развитию опухолей мо
чевого пузыря у крыс при довольно высоком содержании его в кор
ме (15). После назначения различных доз ОФФ в моче крыс 
обнаруживаются два метаболита: глюкуронидный конъюгат ОФФ и 
сульфат эфир— конъюгат ОФФ. Третий метаболит, по всей вероят
ности, конъюгат дигидроксибифенила, был обнаружен после назна
чения высокой дозы ОФФ, такой же уровень требовался, чтобы 
вызвать опухоль мочевого пузыря. 

В результате этого набьшодения некоторые исследователи при
шли к выводу, что при низкой дозировке канцерогенность не имеет 
места, поскольку не возникает непосредственного канцерогена. Это 
исследование, однако, далеко неполное. Дискуссия ведется по пово
ду отсутствия "активного" метаболита (конъюгированвое дигидрок-
сибифенильное соединение) при низкой дозировке; пределы 
обнаружения различных метаболитов являются предметом рас
смотрения. В дополнение к этому "активный" метаболит не имеет 
специальных химических характеристик, подтверждающих, что он 
соответствует какой-либо из теорий действия химических 1^нцеро-
гевов. Эти результаты товорят о том, как трудно установить без
опасную дозу. Совершещно ясно, что, прежде чем утверждать связь 
между изменениями в метаболизме и канцерогенезом, следует 
получить более подробную информацию. 

4. Метиленхлорид 
Это соединение, применяемое в качестве пищевого растворителя-

экстрагента в некоторых странах, является предметом интенсивного 
исследования с точки зрения кавцерогеввости, мутагевности, метабо
лизма, фармакокиветики и эпидемиологии, канцерогенного, мутаген
ного, метаболического, фармакокинетического и эпидемиологическо
го исследования, во отвосительно его применения осталось еще 
множество вопросов. Вследствие неадекватности исследований, прово
димых ранее, Двадцать шестое совещание Комитета отказалось от ра
нее принятого ДСП для метилетхлорида (17). 

Безопасность метилеихлорида подверглась сомнению после дли
тельного исследования, в результате которого было установлено, 
что при вдыхании его в концентрации 1500 и 3500 мг на 1 м возду-
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ха возникали редкие опухоли слюнных желез (саркома) у самцов 
крыс; в параллельных группах из самок крыс и хомячков повыше
ния частоты опухолей не наблюдалось. Предварительные результа
ты исследований, проведенных на мьопах, также показали высокую 
частоту новообразований в печени и легких при вдыхании 1000 и 
4000 мг метилеихлорида на 1 м воздуха (18). Биологическая оцен
ка введения метилеихлорида в более низких дозах (ингаляцией 
или с водой) не показала значительного роста злокачественных 
опухолей. 

Метаболизм метилеихлорида происходит двумя путями. Глав
ный участок метаболизма — это печень у всех видов, включая 
человека. Один путь включает глютатион и ведет к образованию 
фармальдегида, который окисляется до муравьиной кисло-ш, а за
тем в двуокись углерода. Другой путь — через цитохром Р-450, и 
включает дегидрохлорирование в окись углерода и хлористый водо
род. Один из промежуточных веществ первого пути, конъюгат глю-
татиона, реагирует с ДНК, чем и объясняют мутагенность 
метилеихлорида в некоторых тестах. Признаков алкилирования, 
однако, у животных не наблюдается (20,21, 22). 

Отмечается линейная прерывистость в формировании метаболитов 
(двуокись и окись углерода) при более интенсивном воздействии ме
тилеихлорида. Напршюр, было отмечено, что при вдыхании 174 мг 
метилеихлорида на м метаболизируется 95 % вещества, в то время 
как из 1750 мг на м воздаха метаболизируется только 69 %, а из 5200 
мг метилеихлорида на м воздуха — только 45 % вещества метаболи
зируется в двуокись углерода и окись углерода. 

Как пероральное, так и ингаляционное исследования показали, 
что насыщение метаболизма происходит у всех исследуемых видов 
(крысы, мыши, хомяки, человек). 

Большие количества метилеихлорида подвергаются метаболизму, 
если вещество присутствует в питьевой воде, чем когда та же дневная 
доза вводится однократно через желудочный зонд либо с раститель
ным маслом, либо с водой. 

Несмотря на усиленные попытки изучить это соединение биохи
мически, ясной картины его биологического действия не получено. 

5. Трихлорэтилен 

Это химическое вещество является растворителем-экстрагентом. 
Комитет рассматривал это вещество, но ДСП по нему установлено 
не было (17). Было выявлено, что трихлорэтилен способен вызы
вать гематоцеллюлярный рак у мышей, но не у крыс (23, 24). Ранее 
сделанные оценки проводились на трихлорэтиленв промышленного 
качества, который содержал эпоксидные стабилизаторы, по край
ней мере один из которых является сильным мутагеном (раздел 3 в 
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Приложении П1). Результаты более поздних исследований с ис
пользованием неэпоксидных стабилизаторов подтвердили результа
ты предыдущих опытов, показав, что стабилизаторы не являются 
ответственными за опухоли печени у мышей. 

Трихлорэтилен подвергался большому количеству метаболиче
ских и фармакокинетических исследований на крысах и на мышах, 
и большой интерес представляет выяснение межвидовых различий 
в реакции и релевантность биооценки грызунов и человека. 

Электронная микрография ткани печени мышей, которым в те
чение 10 дней назначались высокие дозы трихлорэтилена, показала 
пролиферацию пероксисом; у крыс после назначения такого же ко
личества трихлорэтилена значительной пролиферации не отмеча
лось (25). Биохимический анализ показал, что в первом случае в 
5-16 раз увеличивалось количество цианид-нечувствительной 
ацил-СоА-оксидазы, фермента, присутствующего в пероксисомах, 
по сравнению с контролем. Одновременно отмечалось лишь незна
чительное повышение активности каталазы. 

Было выдвинуто предположение, что эти два явления ведут к 
повышению концентрации пероксида водорода в клетках печени, 
результатом чего является цитотоксичность, повреждение ДНК и 
возникновение рака. 

Метаболизм трихлорэтилена осуществляется, по-видимому, че
рез цитохромную систему Р-450 как у крыс, так и у мышей. 

Основной метаболит, который преобразуется в двуокись уг
лерода, это трихлоруксусная кислота. Если пролиферация в пе
роксисомах ответственна за появление опухолей печени, то 
трихлоруксусная кислота является основным канцерогеном. Эта ги
потеза в настоящее время проверяется. 

Что касается человека, то выяснено, что у него: 
а) трихлорэтилен не превращается в трихлоруксусную кислоту 

в столь значительной степени, чтобы вызывать пролифера
цию пероксисом; 

б) трихлоруксусная кислота не вызывает пролиферации перок
сисом у человека такой степени, как у крыс и мышей. 

Необходимо, однако, дальнейшее изучение этого вопроса. 

6. Эстрагол 

Это химическое вещество — естественное производное анизола, 
применяемое как вкусовая добавка. ДСП не разработано, хотя эст
рагол Комитетом рассматривался (31). 

Установлено, что он является канцерогеном для мышей при по
треблении дозы, составляющей 500 мг на 1 кг массы тела в сутки 
(32, 33). 
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Было определено, что суточное потребление эстрагола челове
ком составляло примерно 1 мкг на кг массы тела (349). 

Один из путей метаболизма эстрагола — это через 1 '-гидрокси-
эстрагол, который является посредником. Этот "активированный" 
посредник подвергается этерификации с клеточными элементами, 
образуя электрофильные конъюгаты. 

Было предположено, что канцерогенный эффект эстрагола явля
ется результатом формирования непосредственного канцерогена 1 '-
гидроксиэстрагола, который вступает в реакцию, образуя общий 
канцероген, электрофильный конъюгат (32, 33). 

Были проведены исследования, на каком уровне Г-гидроксиэст-
рагол определяется в моче мышей, подвергавшихся разным дозам 
эстрагола. При низкой дозе в 0,5 мг на 1 кг массы тела 1-2 % дозы 
выделяются в виде Г-гидроксиэстрагола, а при высокой дозе в 1000 
мг на 1 кг в виде гидрооксилированного соединения выделяются 10-
15 % вещества. У людей-добровольцев при дозе 1 мкг эстрагола вы
делялось 0,3 % от дозы в виде Г-гидроксиэстрагола С54>. 

Эти и другие данные показывают, что только при высоких и 
очень высоких дозах эстрагола образуются значительные количетва 
активированных промежуточных веществ и что у животных и чело
века этот уровень различен. Поэтому можно предположить, что при 
нормальном уровне потребления эстрагола канцерогенный риск ни
чтожен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V. ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ ВЕЛИЧИН: 
ЧАСТЕЙ НА МИЛЛИОН В ПИЩЕ И МГ/КГ 

МАССЫ ТЕЛА В СУТКИ*" 

Масса 
Пища, 

потребляемая 
1 ч/млн 

в пище- 1 мг/кг 
массы тела 
в сутки-
(ч/млн) 

Вид животного тела 
(кг) 

в сутки (г), 
(жидкости не 
включены) 

Тип пищи (мг/кг 
массы тела 

в сутки) 

1 мг/кг 
массы тела 
в сутки-
(ч/млн) 

Мышь 0,02 3 Сухой 0,150 7 
Курица 0.40 50 лабора

торный 
корм 

0,125 8 
Крыса (молодая) 0.10 10 

лабора
торный 

корм 0,100 10 
Крыса (старая) 0.40 20 0,050 20 
Морская свинка 0.75 30 0,040 25 
Кролик 2,0 60 0,030 33 
Собака 10,0 250 0,025 40 
Кошка 2 100 Влажный 0,050 20 
Обезьяна 
Собака 

5 
10 

250 
750 

полутвер
дый корм 0,050 

0,075 
20 
13 

Человек 60 1500 0,025 40 
Свинья 
(или овца) 

60 2400 Относи
тельно 

0,040 25 

Корова (поддер
жание) 
Корова (откорм) 

500 

500 

7500 

15000 

сухая 
зерновая 
фураж

ная смесь 

0,015 

0,030 

65 

33 
Лошадь 500 10000 0,020 50 

Пример: Каково значение в ч/млн и мг/кг массы те
ла в сутки 0,5 % вещества X, примешивае
мого в корм крысы? 

Решение: 1) 0,5 % соответствует 5000 ч/млн 
2) Из таблицы: 1 ч/млн в корме крысы эк
вивалентна 0,050 мг/кг массы тела в сутки. 
Следовательно, 5000 ч/млн эквивалентны 
250 мг/кг массы тела в сутки (5000 x 0,050). 

ЬеЬтап, А.1. (1954) АнюсгШоп о}Роой апй Отг О/ДааЫ ОиаНеНу ВиНеПп, 18: 
66. Данные этой таблицы представленвы средними значениями, заимствованными 
из разных источников. 
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определение 16 
реакции на 32—34 
секреция в грудное молоко 62—64 
химический состав 31 

Плацентарный барьер 65—70 
Поведение, воздействие на него 40—65 
Подсластители 87 
Полициклические ароматические углеводороды 26 
Полиэтиленимин 33 
Положительная лабораторная практика 29 
Положительная производственная практика 34—39 
Поражение сердечно-сосудистой системы 39 
Послабляющий эффект 36—37 
Почки, изменение массы 86 
Предполагаемая токсичность 26 
Приоритеты, установление 28—29 
Р-крезол 60 
Прирост массы тела, влияние на него̂  40, 86 

Развитие, воздействие на него 46—49 
Рекомбинантная ДНК 100 
Репродукция 

исследование 42, 46, 61—62 
токсичность 39 

Ртутные соединения 90 
Ртуть 91 

Саркома 
подкожная 12 
слюнных желез 141—147 

Сахарин 41,74—75 
Саффрол 92—96 
Свинец 90—92 
Синдром "китайского ресторана" 76 
Скрытое воздействие, 

определение уровня 24—26 
Сорбитол 96 
Спецификации 

для сложных смесей 97 
Сравнение биологической и статистической значимости 55, И З 
Стабилизирующие вещества 135—136 
Статистический анализ 

линейный регрессионный анализ 130 
блокирующий фактор 118 
вероятность 127 
гетерогенность 123 
данные о наличии/отсутствии 122 
"доза-ответ" 49 
единица наблюдения 122 
значения вероятности 127 
ковариантный коэффициент корреляции Пирсона 130 



коэффициент ранговой корреляции Спирмана 130 
метод Вагйей 130 
метод СосЬгап 120 
многократные наблюдения 126 
множественное сравнение 128 
непараметрический анализ 128 
непрерывные данные 123 
параметрические методы 123 
парный 1-тест 130 
перекрестное исследование 117 
переменная ответной реакции 123 
проверка гипотезы 127 
продолжительность изучения 70—72,115,118 
ранговые данные 123,129 
рандомизация 119 
сверхчувствительные виды 43—46 
связи между переменными 129 
сравнение между группами 123 
сравнение между особями 129 
с учетом возрастных особенностей 125 
с учетом размещения животных 121 
тенденция дозозависимости 126 
тестАгш1Ш8е 129 
тестРаее 129 
точный критерий Фишера 129 
уточнение 115—119 
число животных 115 
экспериментальная единица 122 

Стратификация 118 
Стратификация случайных выборок 122 
Стратифицированные исследования 122 

ошибки 1 -го и .2-го типа 115 
тест на гетерогенность 124 

Тартразии 76—77 
Тератогенность 46—49,82 
Тетрахлорэтилеи 136 
Тиамин 55 
Трихлоруксусная кислота 144—146 
Трихлорэтан 136; 
Трихлорэтилен 136,144 
Триптофан, метаболиты 142 

Увеличение слепой кишки 40, 60, 67, 86 
Уксусный ангидрид 36—37 
Упаковочные материалы 138 
Условное максимально переносимое суточное потребление 90,109,111 
Условное максимально переносимое еженедельное потребление 112 

Фенол 58—61 
Феохромотоцитомы 14, 44 
Фермент 

иммобилизующие агенты 34—38, 90,133 
индукция 41,54, 62—65 
недостаточность 76 
образование 62, 65 
препараты 132-^133 
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Фетотоксичность 46,65 
Физиологические реакции 40—43, 86 
Флора 

адаптация 58—61 
влияние антибиотиков на нее 60 
возрастная зависимость 61 
противомикробная активность 60 

Формальдегид 144 
Фосфор 70 

Цикламат 141 
Циклогексиламин 141 

Эпидемиологические исследования 74 
Эпоксиды 26 
Этиленимин 33 
Этилнитрозомочевина 65 
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