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В соответствии̂с пунктом 10.6 Положений о списках экспертов—консультантов и 

Комитетах экспертов , Генеральный директор представляет доклад о четырех заседаниях 

комитетов экспертов, доклады
2

 которых подготовлены на английском и французском язы-

ках после окончания Шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета. 

Обзор этих четырех совещаний комитетов экспертов и их докладов, представлен ниже в следуhv-

щем порядке : 

1. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИВДВЫХ ДОБАВОК 

Двадцать первый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ЮЗ по пшцевым добавкам 

2. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать шестой доклад 

3 . КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Двадцать первый доклад 

4 . ХИМИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕСТЩВДЭВ 

Второй доклад Комитета экспертов ЮЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 

1 • ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕШХ ДОБАВОК 

Двадцать первый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/вОЗ по пищевым добавкам 

Женева
t
 18-27 апреля 1977 г.

3 

1•1 Исходная информация 

В соответствии с рекомендациями Объединенной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, сос-

тоявшейся в Женеве в 1955 г., настоящее заседание Объединенного комитета экспертов ФАО/вОЗ по 

пшцевым добавкам было двадцать первым из серии совещаний по этой проблеме. 

1 • 2 Доклад 

Пищевые красители составляли основную группу добавок, вопрос о которых рассматривался на 

заседании. Спецификации или токсикологические оценки или то и другое вместе были разработаны 

для 33 из этих пищевых добавок. 1фоме того, производилась оценка пищевых добавок, принадлежа— 

щих к классу кислот, антиоксидантов, подслащивающих средств или сгустителей и ряда других доба-

вок. 

Принимая во внимание ограничение потребления 

Генеральный директор уведомил государства—члены в 

кам, Комитет решил включить в повестку дня вопрос 

а также цикламатов. 

сахарина, установленное в Канаде и США, о чем 

Информационном листке № 36 по пищевым добав— 

о переоценке этого подслащивающего средства, 

1

 Основные документы ЮЗ,28-е иэд,, 1978, стр. 93 (по англ.изд.). 
2 о 

В целях облегчения работы со справочной литературой копии этих докладов прилагаются к 

данному документу (только для членов Исполнительного комитета). 
3 

Серия технических докладов ВОЗ, № 617, 1978. 
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Кош1тет располагает новыми данными, которые дают основания предполагать (если они подтвер-

дятся ),что сахарин может оказаться более вредным, чем представлялось ранее. Принимая во вни-

мание эти данные Комитет решил изменить ранее безоговорочно допустимую ежедневную дозу (ADI ) 

сахарина в 0 - 5 мг/кг веса тела и установить временно допустимую дозу, равную 0 - 2 , 5 мг/кг веса 

тела. Кроме того Кош1тет упразднил дозу, равную 0 - 1 5 мг/кг веса тела, применяемую обычно толь-

ко в диетических целях. Кошттет признал необходимость проведения дальнейших исследований, и 

в связи с этим рекомендовал провести переоценку этого препарата. Комитет указал также на то, 

какие еще научные исследования потребуется провести до 1980 г. 

На основе имеющихся новых данных и до поступления другой информации по этому вопросу вре-

менно допустимая доза потребления цпкламатов была установлена в (A DI) в 0 - 4 мг/кг веса тела. 

Опасность влияния пищевых загрязнителей на здоровье младенцев и детей также была предме-

том общего обсуждения, и мнение Комитета по этому вопросу нашло свое отражение в рекоменда-

ции i), приводимой ниже. 

1 . 3 Рекомендации 

i) Комитет признал необходимым проведение в будущем дискуссии по вопросу разработки 

новых иди усовершенствованных методов оценки длительного воздействия пищевых добавок или 

загрязнителей на плод in u t e r o или на новорожденных через молоко матери. Коьштет счита-

ет, что следует разработать основные принципы для обеспечения безопасности пищевых доба-

вок в рационе младенцев, которые вскармливались молоком матери. 

i i) Ввиду особой восприимчивости плода, младенцев и детей младшего возраста к вредно-

му воздействию многих пищевых загрязнителей, страны должны обратить особое внимание на 

продукты питания, употребляемые младенцами и детьми младшего возраста. В развивающихся 

странах должны быть проведены исследования с учетом специфики рациона, принятого в этих 

странах. 

ii i ) Учитывая быстрые успехи токсикологии как науки и применение все более сложных ме-

тодов оценки токсикологических механизмов, Комитет признает необходимость пересмотра тра-

диционных взглядов на определение допустимых ежедневных доз потребления (ADI), равно как 

и факторов безопасности с учетом токсикологических проявлений, ыаблнщаемых в эксперимен-

тах на животных. В связи с этим предлагается, чтобы эти сложные проблемы стали в даль-

нейшем предметом дискуссии. 

iv ) С учетом роста числа токсикологических данных и появления большого количества пище-

вых и вкусовых добавок, средств обработки, упаковочного материала и загрязнителей, которые 

требуют оценки или пересмотра, Комитет считает, что ежегодные совещания Комитета экспертов 

по пищевым добавкам не в состоянии полностью разрешить эту проблему и что ФАО и ВОЗ должны 

рассмотреть вопрос о путях ее решения. 

1•4 Значение для программы Организации 

В связи с поступлением многочисленных запросов со стороны правительств относительно по-

требления сахарина, уведомление о решении Комитета относительно допустимой ежегодной дозы по-

требления (A D I ) этого вещества направлено всем государствам-членам в циркулярном письме 

(C.L . 9 . 1 9 7 7 ) от 18 мая 1977 г. По просьбе одного из делегатов участники Тридцатой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения в 1977 г. были информированы об этом решении. 

Что касается рекомендации iii ) , упомянутой выше, следует отметить, что Тридцатая сессия Все-

мирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию (резолюция УША30.47, оценка воздействия хими-

ческих агентов на здоровье), по характеру близкую этой рекомендации, в которой Генеральному ди-

ректору предлагалось рассмотреть имеющиеся возможности для меадуна род но го сотрудничества, вклю-

чая финансовые и организационные аспекты, для проведения оценки. 

1.5 Замечания 

Упомянутая выше резолюция Ассамблеи здравоохранения и осуществляемые 

учыые исследования призваны обеспечить Организации возможность скорейшего 

щевых добавок и загрязнителей. 

в настоящее время на— 

приведения оценки пи-
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2. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать шестой доклад 丄 

Женева， 25-30 апреля 1977 г. 

2.1 Исходная информация 

Международные руководства для гарантии качества фармакологических препаратов периодически 

рекомевдутотся ВОЗ для использования государственными органами и предпринимателями, занимающими— 

ся производством лекарственных препаратов. Эти рекомендации основаны на результатах техниче-

ских пересмотров, проводимых Комитетом экспертов. В последние годы Комитет уделил особое вни-

мание изучению контрольных методов и методик, которые позволяют обойтись без сложной и дорого-

стоящей технологии. 

2.2 Доклад 

Комитет высказал свою точку зрения относительно применения упрощенных основополагающих 

тестов для подтверждения вдентичности препаратов или отсутствия значительных изменений их ка-

честв . Эти тесты, в первую очередь, предназначены для использования в тех случаях, когда пол-

ный анализ в соответствии с установленными спецификациями не может быть произведен. 

В докладе рассматриваются также требования, предъявляемые при тестировании качества плас-

тиковой тары для фармацевтических препаратов, и дается пересмотренный и расширенный перечень 

методик для тестирования тары, применяемой для парентеральных растворов и жвдких офтальмологи-

ческих препаратов. 

В докладе дано описание видов аналитических критериев, применяемых для оценки качества пре-

паратов ，рассматривается порядок пересмотра меадународных спецификаций для контроля за качест-

вом препаратов (Мел̂дународная фармакопея) и дается обзор новых мел̂ународных стандартов для хи-

мических препаратов и групп замещения •• 

2 • 3 Рекомендации 

Комитет рекомендует ВОЗ обратиться к созданию упрощенных методов тестирования препаратов, 

широко применяемых в медико-санитарном обслуживании и гарантировать достоверность тестов, ис-

пользуемых на местах в развивающихся странах, в которых имеются сложные климатические условия. 

В докладе содержатся рекомецдации по проведению пересмотра качества меадународыых спецификаций 

для фармацевтических препаратов. 

Комитет предложил также проведение общего пересмотра методов контроля за качеством препа-

ратов в системах снабжения и распределения препаратов для определения основных положений при 

осуществлении систематического контроля за качеством препаратов в ыапионаяьных программах. 

2.4 Значение для программы Организапии 

Разработка основных методов тестирования для фармакологических препаратов проводится в 

соответствии с рекомендациями, содержащимися в данном докладе. С помощью спепиалистов были 

разработаны пробные карты с методиками тестирования примерно для 100 фармако логических препа-

ратов ,в первую очередь для тех препаратов, которые считаются наиболее важными при медико-са-

нитарном обслуживании; эти карты в настоящее вреься проходят испытания в нескольких лаборато-

риях. Предпринимаются также определенные шаги для того, чтобы увеличить число лабораторий в 

развивающихся странах, которые могли бы принять участие в работе по пересмотру и тестированию 

методик в по левых условиях. Была начата также дискуссия о разработке основных методов тести-

ров а ЕШЯ для форм фармапевтической дозировки. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 614， 1978. 



EB62/2 

Стр. 4 

Начата была также работа по подготовке документа для обеспечения качества препаратов и о 

деятельности лабораторий контроля за лекарственными препаратами; в этой работе приняли уча— 

стие члены Совета экспертов-консультантов по международной фармакопее и фармапевтическим пре-

паратам . 

2.5 Замечания 

Особо следует отметить тот факт, что Комитет также разработал специальные директивы для 

программы Организации для определения качества лекарственных препаратов, обратив особое внима-

ние на применение упрощенных методик. 

3. КШИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО ЛЕЬСАРСТВЕННШ ЗАВИСИМОСТИ 

Двадцать первый доклад 

Женева, 26 сентября - 1 октября 1977 

3.1 Исходная информация 

.Полномочия данного комитета экспертов связаны главным образом с консультациями по вопро-

сам международного контроля за препаратами, вызывающими лекарственную зависимость. В связи с 

тем, что последнее международное соглашение по контролю - Конвенция по психотропным препара-

там (1 9 7 1 ) — вступило в силу в 1976 г., возникла необходимость решить вопрос о природе и источ-

никах информации,необходимых ВОЗ для разработки рекомендапий по контролю за рядом препаратов 

в соответствии с новой конвенпией. 

3.2 Доклад 

В докладе излагаются основные положения в соответствии с Конвенпией по психотропным пре-

паратам, на основе которых ВОЗ должна принимать решения и разрабатывать рекомендации в отноше-

нии потребностей в определенных психоактивЕШХ препаратах и мер Международного контроля за ними. 

В докладе дедается попытка критического обзора как существующих, так и разрабатываемых методов 

для опенки воздействия психоактивных ("ненаркотических") веществ и связанных с этим проблем 

для общественного здравоохранения, а также сопиаяьннх проблем. 

Ранее существовавшие конвенции предназначались для контроля за наркотическими препарата— 

ми типа морфия, которые обладали общими свойствами фармацевтического профиля в отношении 

зависимости и злоупотреблений. Напротив,препараты, на которые распространяется новая конвенпия 

весьма различны в отношении этих свойств. Соответствующие методы изучения этих свойств рас-

сматриваются в разделе 3 доклада (исследования на животных) и разделе 4 (фармакологические пре-

параты для человека) 

Раздел 5 доклада касается ряда проблем, которые возникают для общественного здравоохране-

ния и социальных проблем, что ставит перед ВОЗ новые задачи, с которыми не приходилось сталки-

ваться до этого в ранее заключенных соглашениях по международному контролю за лекарственными 

средствами. Наряду с перечислением существующих и потеЕпшальных источников информапии в до-

кладе рассматриваются главные, связанные со злоупотреблениями лекарственными препаратами про-

блемы общественного здравоохранения, а также возникающие социальные проблемы. В нем указыва-

ется также на то, что сбор информапии по вопросу, независимо от того преследует ли он специ-

альную пель или является систематическим по своему характеру, предполагает тесное сотрудниче-

ство стран. 

Опенка терапевтической действенности препарата, за которым необходим контроль (раздел 6)， 

является еще одной новой для ВОЗ задачей, поскольку Конвенция по психотропным препаратам пред-

полагает учреждение необходимого контроля с учетом соотношения опасности, связанной со злоупо— 

треблеЕшями с одной стороны, и положительным терапевтическим эффектом 一 с другой стороны. 

Опубликованные ранее технические доклады ВОЗ в отношении принципов определения эффективности 

препаратов и их безопасности должны при этом приниматься во внимание, равно как и проводимые 

на местах исследования об использовании препаратов. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 618， 1978. 
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3 . 3 Рекойевдадии 

В рекомендациях， содержащихся в докладе дано обоснование необходимости для ВОЗ создания 

и разработки методов, которые позволят производить своевременную опенку данных в отношении ле-

карственных средств, на которые может распространяться Конвенция /по психотропным препаратам/
1

. 

В них определяется также роль ВОЗ в оказании помощи участникам данной конвенции при выполнении 

ими своих обязательств в отношении сбора информации и отчетности. 

3.4 Значение для программы Организадии 

Для того чтобы обеспечить осуществление основных рекомендапий, содержащихся в докладе, 

ВОЗ необходимо принять более действенные меры, чем те, которые осуществлялись ранее при между-

народном контроле за наркотическими препаратами. Это объясняется большим разнообразием пре-

паратов , о которых идет речь и принятием дополнительных параметров оценки, а также связанных 

с этим социальных и медицинских проблем,с одной стороны̂и терапевтической эффективностью пре-

паратов, с другой стороны. 

3 . 5 Замечания 

Общую ответственность за обеспечение международного контроля за психотропными средствами 

и разработку положений, связанных с их опенкой разделяют Комиссия ООН по наркотическим препара-

там и ВОЗ, что потребовало уточнения этих положений и официальной передачи их Комиссии. По-

стоянное совершенствование методов опенки предполагает их своевременный пересмотр в случае, ес-

ли ВОЗ намерена выполнить свои обязательства в соответствии с Конвенцией по психотропным пре-

паратам. Опенка связанных с этим медицинских и социальных проблем представллется также но-

вым делом, над которым ВОЗ предстоит работать. 

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СПЕЦИФИКАЦИИ ПЕСТИЦВДОВ 

Второй доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними. 

Женева, 29 ноября - 5 декабря 1977 г.2 

4.1 Исходная информация 

Спецификации по пестицидам были опубликованы ВОЗ на основе рекомендаций Комитета экспер— 

тов и на протяжении последних трех десятилетий они служили для руководства при закупке пести-

цидов, которые использовались в здравоохранении. На предпоследнем совещании группы экспертов— 

химиков, которое проходило в 1971 г? были разработаны основы для четвертого издания Руководет-

ва, под названием: "Спецификация пестицидов, используемых в здравоохранении", которое было 

опубликовано ВОЗ в 1 9 7 3 г. ̂  Второе совещание экспертов было созвано для обновления имеющихся 

спецификаций и для разработки новых. 

Тематической основой для дискуссии на этом совещании послужила совместная работа, выпол-

ненная участвовавшими в совещании экспертами и другими членами группы на протяжении последних 

нескольких лет. 

Основное внимание участники совещания уделили спецификациям малотиона. Этот инсектицид 

чрезвычайно важен для программ по борьбе с малярией, но как стало известно в результате послед— 

них исследований при использовании его, QH обладает способностью распадаться на составные эле-

менты, создавая угрозу для здоровья тех, кто имеет с ним дело. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 3 4 1 , 1966; № 3 6 4 , 1967; V
o

- 4 0 3 , 1968; № 4 25， 1 9 6 9 ; 

№ 4 2 6 , 1969; № 4 8 2 , 1971; № 5 3 6 , 1974; № 5 6 3 , 1975. 
2 

Серия технических докладов ВОЗ, № 6 2 0 , 1 9 7 8 . 
3 

Серия технических докладов ВОЗ, № 4 7 5 , 1971‘ 
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4.2 Доклад 

В докладе рассматриваются методы анализа и спецификации пестицидов, которые в настоящее 

время наиболее широко используются в здравоохранении. В докладе подробно рассматривается воп-

рос о возникновении токсических загрязнителей при использовании растворяющихся в воде порошко-

вых соединений малатиона и описываются аналитические методы для предупреждения этого. 

В Приложении к докладу дается подробное описание аналитического метода определения ток-

сического агента, известного под названием изомалатиона. 

4 . 3 Рекомендации 

Комитет предложил многочисленные изменения, касающиеся технического содержания существу-

ющих спецификаций. Он также рекомендовал разработку новых спецификаций, составленных с учетом 

аналитических методов, включая новые спецификации малатиона и предложил осуществить научное ис-

следование ,целью которого была бы разработка спецификаций и методов для новых пестицидов, ра-

бота над созданием которых ведется в настоящее время. 

4 . 4 Значение для программы Организации 

В отчете содержатся технические положения по разработке спецификаций для пестицидов, ко-

торые по опубликовании послужат практической основой для сотрудничества по программам борьбы с 

переносчиками и при решении вопросов, связанных с получением пестицидов соответствующих установ-

ленным стандартам. 

4.5 Замечания 

Основным и важнейшим результатом совещания в соответствии с формулировкой, предложенной 

в докладе, была оценка причин неожиданной токсичности некоторых растворимых в воде соединений 

малатиона, которые используются на местах при осуществлении программ по борьбе с малярией, а 

также разработке новых спецификаций для предупреждения повторения подобных случаев в будущем. 

Предложенный аналитический метод предполагает использование достаточно сложного инструментария 

и это может потребовать некоторых изменений существующей практики, принятой в лабораториях, ко-

торые занимаются этим пестицидом во всем мире. 


