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Генеральный директор представляет настоящий доклад о пяти совещаниях 
комитетов экспёртов^ и одном заседании исследовательской группы^, доклады 
которых подготовлены на английском и французском языках после окончания 
Семидесятой сессии Исполнительного комитета^. 

Обзор пяти совещаний комитетов экспертов и одного заседания исследовательской группы, 
а также докладов о них представлен ниже в следующем порядке: 

1. БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗООНОЗЫ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ с участием ФАО 

2. ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПЕРЕНОСЧИКАМИ БОЛЕЗНЕЙ 
Шестой доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 

4. СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Двадцать восьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических 

препаратов 

5. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
Двадцать шестой доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОБОСНОВАННЫХ С МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ 
УРОВНЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

1 В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов—консультантов и комитетов 
экспертов (см. документы А35/15 и WHA35/1982/REC/1, стр. 7 (по англ.изд. ) , резолюция WHA35.10). 

2 
Во исполнение пункта 4 постановляющей части резолюции EB17.R13. 

3 
Для удобства использования докладов как справочного материала они даются в качестве 

приложений к настоящему докладу, либо в своем окончательном варианте, либо в корректуре 
(только для членов Исполнительного комитета). 



1. БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗООНОЗЫ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ с участием ФАР 
Женева, 22-30 сентября 1981 г.1 

1•1 Исходная информация 

Борьба с зоонозами в контексте первичной медико-санитарной помощи стала для государств 一 
членов ВОЗ проблемой особого межсекторально го характера. 

Комитет экспертов ВОЗ по бактериальным и вирусным зоонозам при участии ФАО дополнил точку 
зрения, выраженную во время совещания Комитета экспертов ВОЗ по паразитическим зоонозам, кото-
рое состоялось в 1978 г.^ Доклады обоих комитетов касаются технических результатов, дости-
гнутых со времени проведения в 1967 г.^ совещания Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по 

Доклад отражает составную часть той работы, которая проводится во исполнение резолюции 
WHA31.48 о профилактике зоонозов и заболеваний, вызываемых пищевыми продуктами животного про-
исхождения , и борьбе с ними, принятой на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в 1978 г. 

1.2 Доклад 

Комитет занимали прежде всего вопросы структуры и осуществления национальных и межсекто-
ральных программ борьбы с бактериальными и вирусными зоонозами, особенно в отношении их вклада 
в охрану групп населения, подтвержденных особому риску. Особое внимание было уделено следую-
щим трем разделам： 

1) Методы профилактики болезней и борьбы с ними, которые должны применяться органами 
различных административных уровней и секторов, включая медико-санитарное просвещение 
общественности по простым и неспецифичным процедурам личной гигиены. В этой связи опре-
деляются группы населения9 подверженные особому риску ввиду характера деятельности людей 
и условий окружающей среды. 

2) Методы и процедуры управления в связи с кобилизацией многообразных ресурсов, необхо-
димых для борьбы с зоонозами. Они, например, включают междисциплинарные подходы, уча-
стие населения и обязанности правительственных органов, а также международное техническое 
сотрудничество. 

3) Справочные службы, обеспечиваницие составление таблиц по воз будителям зоонозов и вы-
зываемым ими болезням, их эпидемиологии, диагностике, лечении и борьбе с ними. Кроме 
того, в докладе содержатся списки всех соответствующих международных служб надзора за 
болезнями при Международном бюро по эпизоотии, ФАО, ПАОЗ и ВОЗ, а также признанных цент-
ров борьбы с зоонозами, сотрудничающих центров, заинтересованных неправительственных и 
других организаций. 

1.3 Рекомендадитт 

Комитет рекомендует принятие специфических процедур планирования. Сложность и многообра-
зие зоонозов могут воспрепятствовать в искоренении развивающимися странами некоторых их основ-
ных видов в заповедниках животных или даже в ведении борьбы с ними. В связи с этим Комитет 
указал на необходимость улучшить на местных уровнях сотрудничество всех соответствующих секто-
ров, и в особенности тех, которые несут ответственность за работу в области общественного здра-
воохранения, гигиены пищевых продуктов и ветеринарии； при этом цель состоит в том, чтобы, 
насколько это возможно, ввести в практику по крайней мере проведение местных мероприятий по 
борьбе с болезнями и обеспечить индивидуальную охрану здоровья людей. Даны конкретные реко-
мендации по медико-санитарному просвещению, нацеленному на осуществление охраны здоровья 
собственными силами в группах, подверженных особому риску. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 682, 1982. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 637, 1979. 



Рекомендации по вопросам подготовки кадров и научным исследованиям посвящены главным обра-
зом управленческим аспектам, оперативным исследованиям и разработке методов, которые могут быть 
легко применимы в сельских районах и развивающихся странах. Комитет рекомендует, чтобы при 
разработке планов борьбы с зоонозами развивающиеся страны использовали метод анализа эффектив-
ности затрат и другие соответствующие экономические методы. 

1«4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Службы общественного здравоохранения должны располагать информацией о национальной эпи-
демиологической обстановке в области зоонозов и отдавать себе отчет в том, что3хотя данной 
проблемой должен заниматься сектор здравоохранения, другой сектор может нести главную ответст-
венность за проведение мероприятий по борьбе с определенными болезнями (например, ликвидация 
бешенства собак силами сельскохозяйственного сектора). Следовательно, должностные лица 
общественного здравоохранения могут извлечь пользу из данного комплексного доклада, составлен-
ного в краткой форме для развертывания сотрудничества с другими секторами. Доклад может ис-
пользоваться в виде справочного материала административными должностными лицами общественного 
здравоохранения, работниками здравоохранения различных категорий, сотрудниками ветеринарных 
служб, студентами и другими лицами. 

2. ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 30 ноября - 8 декабря 1981 г. 

2•1 Исходная информация 

Несмотря на достижения в области медицины, коронарная болезнь сердца (КБС) продолжает 
оставаться важнейшей причиной смертности в развитых странах. Показатели смертности от нее 
в значительной степени варьируют. В некоторых странах (таких как Бельгия, Япония, Соединен-
ные Штаты Америки) они снижаются. В других странах (например, в ряде европейских, а также 
в некоторых развивающихся странах) указанные показатели быстро растут. Отмеченные различия 
и изменения отражают,inter alia， различия в образе жизни и, тем самым, указывают на потенци-
альные возможности для профилактики этой болезни. 

2.2 Доклад 

В докладе отмечается необходимость привнесения изменений в образ жизни целых контингентов 
населения. Рассматриваемая болезнь носит массовый характер, и поэтому важным фактором про-
филактики является массовый охват населения. В странах, отличающихся высокой заболевае-
мостью, большинство населения в слишком значительной степени подвержено основным факторам 
риска； в этих же странах случаи КБС по большей части встречаются у многих людей, подвержен-
ных "средней" разновидности риска, а не среди лиц, составляющих меньшее число и отличающихся 
исключительными характеристиками риска (такими как очень высокое содержание холестерина в кро-
ви, высокое кровяное давление или диабет). Необходим сдвиг в сторону нормального распреде-
ления факторов риска в целом и их средних величин. Весьма полезным может оказаться внесение 
даже относительно небольших изменений в образ жизни целых контингентов населения. 

Считается, что имеется причинная связь между обычным рационом питания, уровнями содержа-
ния холестерина в крови и КБС, Группам населения, отличающимся высокой заболеваемостью, 
рекомендуется на основе внесения положительных изменений в привычки питания снижать обычные 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 678, 1982 г. 



для них уровни содержания холестерина в крови и доводить его до уровня, характерного для насе-
ления тех стран, где КБС встречается редко. Особо подчеркивается необходимость сократить 
потребление пищевых продуктов с большим содержанием жиров, компенсируя соответствующую долю 
калорий за счет расширения в рационе питания продуктов растительного происхождения. 

Последовательное сокращение среднего объема потребляемой соли может привести к некоторому 
снижению среднего уровня кровяного давления и тем самым при небольших расходах и в безопасных 
условиях вызвать ощутимое сокращение случаев КБС и уменьшение необходимости в антигипертони-
ческом лечении. Снижению кровяного давления может содействовать и борьба с тучностью, а 
также с чрезмерным потреблением алкоголя среди населения. 

Возникновению КБС в значительной мере способствует курение, и необходимо начать восприни-
мать отсутствие этой привычки в качестве нормального явления. Что касается КБС, то имеющиеся 
в настоящее время данные не дают оснований для рекламы так называемых "безопасных сигарет"• 

Тучность у людей связана с чрезмерно низким средним расходом энергии; регулярные упра-
жнения могут содействовать снижению излишнего веса и сокращению других важных факторов риска. 

2.3 Рекомендации 

В докладе подчеркивается необходимость того, чтобы национальные стратегии предусматривали 
достижение указанных выше целей, начиная с охвата молодежи. Требуется участие всех секторов 
общества - медицинских служб, правительственных органов, школ, коммунальных организации, 
сельскохозяйственного сектора, пищевой промышленности и средств массовой информации. Каждая 
страна должна иметь соответствующий план действий• 

Необходимо наличие систем информации: в каждой стране должны иметься сведения об измене-
ниях в смертности от КБС и частоте случаев ее возникновения9 национальном рационе питания и 
уровнях факторов риска среди населения. 

Больше знаний требуется и по вопросу о том, каким образом повысить степень осознания и 
понимания общественностью соответствующих проблем, а также относительно воздействующих и сдер-
живающих факторов, регулирующих внесение необходимых изменений в поведение людей. 

Наконец, в докладе обращается внимание на тот факт, что по мере прогресса развивающихся 
стран в социальной и экономической областях возрастает угроза распространения КБС. Политика 
по вопросам питания, борьба с курением, уменьшение распространенности "сидячего" образа жизни 
и снижение излишнего веса имеют важное значение для предотвращения той совокупности факторов 
риска, которые являются привычными для развитых стран и приводят к массовым случаям КБС. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Признавая наличие некоторых важных областей, положение дел в которых является неясным, 
Комитет вместе с тем смог определить ряд профилактических мер в тех случаях, где имеющиеся 
данные в целом свидетельствуют о таких гарантиях безопасности и возможности достижения успеш-
ных результатов, которые достаточны для того, чтобы ставить в повестку дня переход к практи-
ческой деятельности. Аналогично обоснованные данные приводили в прошлом к принятию других 
крупных решений по политике в области общественного здравоохранения, например, посвященных 
вопросам борьбы с загрязнением воздушной среды, улучшению санитарных мер и разработке требо-
ваний к здоровому рациону питания. Политика в области общественного здравоохранения должна 
строиться на суждениях, выносимых на основе всей имеющейся информации. 

Доклад, содержащий определение стратегий профилактики с уделением главного внимания 
"массовому охвату населения", служит в качестве основы для будущей деятельности ВОЗ по профи-
лактике сердечно-сосудистых заболеваний. ВОЗ готова сотрудничать с правительствами в разра-
ботке национальной политики и планов при поддержке со стороны национальных кардиологических 
обществ. 



Доклад содержит весьма конкретные предложения по подходам, указывающим направления деятель-
ности и задачи, связанные с образом жизни, а также затрагивающим медико-санитарное просвещение 
общественности 一 как общин, так и их руководителей, — использование средств массовой информации 
и роль профессиональных работников здравоохранения. Таким образом, программа профилактики сер-
дечно — сосудистых заболеваний может послужить в качестве инициативного мероприятия в рамках мас-
сового охвата населения к профилактике других неинфекционных болезней. 

3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПЕРЕНОСЧИКАМИ БОЛЕЗНЕЙ 

Шестой доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 
Женева, 1-7 декабря 1981 г Л 

3.1 Исходная информация 

В 1970 г. Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомендовала вести 
разработку методов, которые можно использовать в качестве альтернативных по отношению к химиче-
ским средствам борьбы с переносчиками заболеваний, и было положено начало осуществлению соот-
ветствующих мероприятий. Их ощутимым результатом была разработка бактерии Bacillus 
thuringiensis， серотипа H—14 в качестве биологического агента для борьбы с комарами и черными 
мухами - переносчиками заболеваний. В дополнение к этому внимание вновь уделяется использова-
нию для борьбы с переносчиками рыб, питающихся личинками, и ведется изучение многочисленных дру-
гих организмов, агрессивных по отношению к переносчикам, в свете потенциальных возможностей для 
их развития в качестве агентов биологической борьбы с переносчиками. Сказанное свидетельству-
ет об актуальности тематики шестого заседания Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков 
и борьбе с ними, согласно которой с критических позиций был рассмотрен вопрос о месте биологи-
ческих агентов в борьбе с переносчиками, современное состояние дел в области научных исследова-
ний по указанным агентам и обсуждены возможные трудности в их развитии и оперативном использо-
вании, а также способы их преодоления. 

3.2 Доклад 

В докладе освещаются потенциальные возможности биологических методов борьбы, 一 определяе-
мой как "борьба с вредными насекомыми, включая переносчиков заболеваний людей, за счет прямого 
или косвенного использования их естественных регуляторов", 一 в интегрированных программах борь-
бы с переносчиками, что будет содействовать сведению к минимуму зависимости от химикалиев и сни-
зит нынешнюю остроту проблем борьбы с переносчиками, вызываемую главным образом развитием и рас-
пространением резистентности к инсектицидам. 

Естественные регуляторы, такие как хищники и патогенные микроорганизмы, играют важную роль, 
препятствуя распространению переносчиков в природе. Следовательно, при разработке методики 
борьбы с переносчиками крайне важно в максимально возможной степени предусмотреть сохранение ес-
тественных регуляторов. Естественное воспроизводство переносчиков может быть сокращено посред-
ством изменения окружающей среды с целью создания в ней более благоприятных условии для естест-
венных регуляторов или, иначе, за счет масового производства или культивирования и введения ес-
тественных регуляторов в среду размножения переносчиков. 

Схема для скрининга и оценки эффективности, безопасности биологических агентов и их воз-
действия на окружающую среду, рекомендованная двадцать первым заседанием Комитета экспертов ВОЗ 
по инсектицидам в 1974 г.2 и впоследствии переработанная и расширенная, приводится в виде при-
ложения к настоящему докладу. Требуется продолжать и вести более быстрыми темпами изыскание 
новых агентов, а также проводить тщательную оценку их возможной эффективности для борьбы с пере-
носчиками - п о отдельности, совместно с другими биологическими агентами или в сочетании с други-
ми методами борьбы в интегрированных программах борьбы с переносчиками• Понимание экологии 
разновидностей переносчиков обладает даже более важным значением для биологических стратегий 
борьбы с ними, чем для относительно более простых методов борьбы с использованием химических пре-
паратов . 

Серия технических докладов ВОЗ, № 679, 1982 г. 



В настоящее время неизвестны какие-либо общие агенты для биологической борьбы как с сель-
скохозяйственными насекомыми, так и с переносчиками заболеваний. Вместе с тем некоторые про-
мьшленные предприятия могут,по-видимому,использоваться для массового производства различных 
бактериальных или грибковых агентов, и кампании по борьбе с сельскохозяйственными насекомыми 
и переносчиками заболеваний могут получить взаимную пользу от усилий по сохранению представи-
телей фауны, действующих против организмов обоих видов. 

В докладе кратко освещаются вопросы современного состояния научных исследований по потен-
циальным биологическим средствам борьбы с переносчиками заболеваний и указываются направления 
дальнейшей деятельности. 

3.3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал расширить поиски и оценку организмов, которые могут быть использова-
ны для борьбы с переносчиками, особенно в тропических эндемичных районах Африки, Южной Америки 
и Азии, испытывающих в них наибольшую потребность в связи с широким распространением вызывае-
мых переносчиками заболевании. 

Комитет указал на важность того, чтобы не допускалось уничтожение естественных регуляторов 
переносчиков заболеваний и велись научные исследования, нацеленные на определение простых и эко-
номичных способов усиления воздействия этих регуляторов на популяции переносчиков, достигающе-
го того момента, когда передача заболеваний сокращается или прерывается• 

Следует проводить дальнейшее изучение Bacillus thuringiensis серотипа Н-14, а также дру-
гих видов и новых штаммов бактерий; наряду с этим следует направлять усилия на разработку тех-
нологий по массовому недорогостоящему производству этих агентов в развивающихся странах с ис-
пользованием имеющихся на местах материалов и уделением должного внимания контролю за качест-
вом каждой произведенной партии бактерий под углом зрения их безопасности и эффективности. 

Следует вести разработку унифицированных процедур и инструкций для лабораторных биологиче-
ских анализов и полевой оценки. 

Комитет рекомендовал усилить специализированную подготовку научных работников и персонала, 
участвующего в борьбе с переносчиками, посредством развития региональных центров подготовки, 
проведения региональных и национальных практикумов, подготовки иллюстрированных справочников, 
использования технического сотрудничества между развивающимися странами и передачи технологии 
из развитых стран, а также за счет как можно более широкого распространения информации по рас— 
сматриваемьш вопросам. Соответствующую подготовку можно вести и среди членов общин, не явля-
ющихся специалистами в этой области, с целью привлечения их к участию в деятельности； можно, 
например, вести разъяснительную работу среди общественности, с тем чтобы обеспечить их сотруд-
ничество в использовании биологических агентов как безопасного и эффективного средства борьбы 
с переносчиками, а также в проведении элементарного контроля за скоплениями переносчиков• 

Следует обеспечить более тесное сотрудничество между учреждениями Организации Объединенных 
Наций и другими органами, направленное на сохранение естественных регуляторов переносчиков за-
болеваний. 

3.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Вызываемые переносчиками заболевания до сих пор широко распространены во многих государст-
вах-членах, и успешное ведение борьбы с этими заболеваниями имеет существенно важное значение 
для достижения цели здоровья для всех к 2000 г. Внедрение остаточных инсектицидов, которое 
осуществлялось в течение последних 40 лет, обеспечивало относительно простые и недорогостоящие 
средства борьбы с переносчиками заболеваний, особенно в обширных сельских районах тропической 
зоны, где такие болезни, как малярия, приводят к высокой смертности и приносят большие страда-
ния населению. Возникновение и распространение резистентности у многих видов переносчиков, 
озабоченность в связи с загрязнением окружающей среды, а также высокая стоимость новых видов 
химикалиев свидетельствует, безусловно, о том, что борьба с переносчиками более не может вес-
тись лишь на основе использования инсектицидов. 



Комитет особо отметил преимущества биологических методов борьбы. Bacillus thuringiensis 
серотипа Н-14, являющийся наиболее перспективным биологическим средством для борьбы с заболева-
ниями из числа агентов, разработанных до настоящего времени, не имеет, очевидно, перекрестной 
резистентности к обычным инсектицидам и, следовательно, эффективен против переносчиков, обнару-
живающих резистентность к одному или более инсектицидам. В отличие от инсектицидов широкого 
спектра, биологические агенты, взаимодействуя непосредственно с хозяином, не оказывают вредно-
го воздействия на естественных регуляторов популяций переносчиков или других полезных представите-
лей нецелевой фауны. Использование Bacillus thuringiensis серотипа Н-14, при условии его 
производства внутри страны из имеющихся на местах недорогостоящих материалов, но с уделением 
должного внимания контролю качества, или же использование при возможном участии населения рыб 
методами, не выходящими за пределы бюджетных возможностей общественного здравоохранения многих 
государств-членов• 

Комитет заострил внимание также на трудностях, сдерживающих в настоящее время ведение борь-
бы с болезнями биологическими средствами, и предложил возможные меры по их преодолению• Суще-
ствует настоятельная необходимость в расширении и активизации поиска новых биологических мето-
дов борьбы и их тщательной оценке• Существенно важно вести изучение объединенного воздействия 
агентов на сокращение популяций переносчиков, а также проводить оценку новых агентов в плане 
их совместимости с другими средствами борьбы, с тем чтобы использование биологических агентов 
представляло собой простой и экономичный компонент интегрированных программ борьбы с переносчи-
ками. 

В прошлом значительная часть деятельности проводилась в развитых странах, несмотря на ак-
тивные попытки по передаче необходимых экспертных знаний в развивающиеся страны. Одной из 
главных причин 9 препятствующих выделениюу определению, развитию и использованию биологических 
агентов для борьбы с переносчиками заболеваний, является нехватка подготовленного персонала в 
развиваннцихся странах, где распространены вызываемые переносчиками заболевания. Учреждения 
многих развивающихся стран не располагают кадрами необходимой специализации и материально-тех-
нической базой для эффективного участия в глобальной деятельности в этой области. Существует 
острая необходимость в исправлении нынешнего положения за счет подготовки местных кадров биоло-
гов и создания сотрудничающих центров в эндемичных районах. Некоторые из таких центров, со-
гласно принципам опоры на собственные силы и технического сотрудничества между развивающимися 
странами, могли бы со временем стать региональными центрами по развитию, полевым испытаниям и 
оперативному использованию биологических средств борьбы в эндемичных районах, 

Комитет отметил значительные усилия ВОЗ по распространению информации о развитии биологи-
ческих агентов для борьбы с болезнями, особенно среди отдельных ученых и учреждений развиваю-
щихся стран. Кроме того, в последнее время Организация придала новый импульс осуществлению 
программы подготовки в развивающихся странах, предоставляя отдельным лицам стипендии и оказы-
вая поддержку местным учреждениям в таких странах, как Берег Слоновой Кости, Индонезия, Кения, 
Нигерия и Таиланд, с целью организации для дипломированных специалистов курсов по медицинской 
энтомологии9 рассчитанных на участие кандидатов из соседних стран. Поддержка оказывается так-
же учреждениям Индии и Малайзии; она нацелена на развитие этих учреждений в качестве регио-
нальных научно-исследовательских центров и центров подготовки в области биологических средств 
борьбы с переносчиками• 

4. СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать восьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических 
препаратов 
Женева, 14-19 декабря 1981 г.1 

ВОЗ представляет периодические рекомендации правительственным органам и фармацевтическим 
фирмам о внедрении в практику международных спецификаций 9 касающихся различных элементов кон-
троля за качеством фармацевтических препаратов. Указанные рекомендации основываются на 
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технических обзорах, проводимых Комитетом экспертов по спецификациям для фармацевтических препа-
ратов. В последние годы Комитет уделяет повышенное внимание тем подходам, которые имеют су-
щественно важное значение для развиваннцихся стран, еще не создавших всеобъемлющих систем удо-
стоверения качества лекарственных препаратов. 

4.2 Доклад 

В докладе рассматривается вопрос о роли Международной фармакопеи в свете развития за по-
следнее десятилетие национальных и региональных фармакопей. В нем делается вывод о том, что 
Международная фармакопея должна обеспечивать спецификации для контроля за качеством основных 
лекарственных препаратов и соответствующих дозировок и что методы испытаний и анализа необходи-
мо приспосабливать к материально-техническим условиям, характерным для развивающихся стран; 
тем самым будет предложена подлинная альтернатива имеющимся ныне национальным фармакопеям. 
Международная фармакопея должна быть представлена в такой форме, чтобы она в целом 一 или частя-
ми _ могла быть официально принята любым государством—членом• ‘ 

Доклад содержит также общие переработанные установки по созданию, обслуживанию и распреде-
лению эталонных химических препаратов и включает дополнительный раздел по их подборке на нацио-
нальном и региональном уровнях. Кроме того, в нем рассматривается вопрос о создании новых 
международных эталонных химических препаратов и комплектов для их замены. 

Далее в докладе определяется назначение упрощенных испытаний основных лекарственных 
средств (основные тесты) в их противопоставлении с фармакопейными монографиями. В нем также 
дается описание хода работы по разработке основных тестов и изучению стабильности фармацевтиче— 
ских препаратов. 

Наконецу в докладе рассматриваются элементы структуры и управления национальной лаборато-
рии по контролю за качеством лекарственных средств, меры предосторожности при хранении и тран-
спортировке фармацевтических препаратов, а также мероприятия по подготовке кадров. 

4.3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал: 

一 изучить возможность разработки международных соглашений, снимающих все импортные налоги 
и таможенные ограничения с международных эталонных химических препаратов； 

一 опубликовать в кратчайшие сроки материалы об уже принятых основных тестах для фармацев-
тических препаратов и вести разработку дальнейших тестов, особенно касающихся дозировки; 

一 провести подробный анализ принципов, которые должны определять структуру и управление 
национальной лаборатории по контролю за качеством лекарственных средств, и разработать 
установки по мерам предосторожности во время их хранения и транспортировки； 

一 осуществлять интенсивную подготовку персонала по вопросам деятельности в области контро-
ля за качеством на основе проведения курсов групповой подготовки и индивидуальной под-
готовки кадров. 

4.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Удостоверение качества лекарственных средств необходимо рассматривать в качестве важнейше-
го элемента более широких целей, направленных на обеспечение эффективного медико-санитарного 
обслуживания* Рассмотрение в докладе вопроса о технических элементах, необходимых для удосто-
верения качества в системах снабжения фармацевтическими препаратами, свидетельствует о необхо-
димости изменить ориентацию принятого подхода в направлении удовлетворения потребностей разви-
вающихся стран, В нем указан ряд мер (раздел 4,2 выше), принятие которых позволит в значи-
тельной степени привести контроль за качеством фармацевтических препаратов в соответствие с воз-
можностями большинства государств—членов. , 

В настоящее время ряд аспектов указанных предложений уже реализуется в соответствующих про-
граммах штаб-квартиры. 



5. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Двадцать шестой доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
Рим, 19-28 апреля 1982 г.1 

5•1 Исходная информация 

В результате выполнения рекомендации первой Объединенной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам, проведенной в сентябре 1955 г.2， состоялось 25 заседание Объединенного комитета экс-
пертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. Настоящее заседание было созвано в соответствии с реко-
мендацией ,вынесенной на двадцать четвертом заседании^. Комитет проводит систематическую 
токсикологическую оценку пищевых добавок и разрабатывает спецификации по составу и чистоте пи-
щевых добавок с целью предоставления консультативной помощи государствам—членам ФАО и ВОЗ в 
области контроля за наличием химических веществ в пищевых продуктах и связанных с этим медико-
санитарных вопросов. Со времени включения в круг ведения Комитета вопросов, связанных с за-
грязнителями пищевых продуктов^, Комитет в ряде случаев занимался и упомянутыми вопросами^ » ̂  » ̂  

5•2 Доклад 

Форма представления данного доклада аналогична предыдущим, а именно, в нем содержатся 
соображения общего характера, замечания по конкретным пищевым добавкам и рекомендации для 
дальнейших токсикологических исследований. Текст доклада включает обширную и подробную 
таблицу, суммирующую основные выводы Комитета, такие как приемлемый суточный уровень потребле-
ния (ADI) и другие конечные итоги оценки. В него входит и информация о спецификациях по 
составу и чистоте пищевых добавок. 

В соответствии с рекомендацией, вынесенной Рабочей группой ВОЗ по медико-санитарным ас-
пектам остаточных анаболических веществ в мясе^, Комитет взял на себя задачу проведения ток-
сикологической оценки указанных соединений^. В докладе излагаются общие принципы, которыми 
следует руководствоваться при проведении таких оценок,и отмечается, что их процесс во многом 
напоминает оценку пестицидов, поскольку в обоих случаях необходимыми основными элементами 
являются: а) соответствующие токсикологические данные необходимого объема; и Ь) ис_ 
черпьшающие данные о характере и уровне остаточных веществ при использовании препаратов в со-
ответствии с правильной практикой животноводства. 

Комитет рассмотрел также просьбу Комиссии Codex Alimentarius об определении в специфика-
циях Комитета критериев, представляющих "минимальные требования безопасности". Были встрече-
ны некоторые трудности в понимании всего значения приведенного выражения. Поэтому было 
предложено, чтобы данное выражение трактовалось в связи со спецификациями Комитета по химиче-
ским препаратам в том смысле, что следует использовать лишь пищевые добавки такого качества, 
которое соответствует токсикологической оценке. Представляя Комиссии указанную интерпретацию 
и консультативную рекомендацию, Комитет отметил, что его функция заключается в оценке научно-
технической информации, а вопрос об обязательности принятия либо иного применения сделанных им 
выводов относится к компетенции правительств. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 683, 1982 г. 
2 
Серия докладов о совещаниях ФАО по вопросам питания, № 1, 1956 г.； Серия технических 

докладов ВОЗ, № 107， 1956 г. 
3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 653, 1980 г. 4 „ 
Отчет о третьей Объединенной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и загрязнителям 

(документы WHO/Food Additives/74.43, 1974; FAO:ESN:MMS 74/б, 1974). 
5 n 
Серия докладов о совещаниях ФАО по вопросам питания, № 51, 1972 г.; Серия технических 

докладов ВОЗ, № 505, 1972 г. 
6 
Серия технических докладов ВОЗ, № 631， 1978 г. 7 Доклады и исследования ЕРБ, № 59, 1982 г. См. раздел 5.3 (Рекомендации). 



По мнению Комитета, во всех случаях, где это практически возможно, составление специфика-
ции следует проводить одновременно с осуществлением токсикологической оценки； однако он согла-
сился с тем, что,когда токсикологические данные не позволяют этого сделать, возможно, иногда 
целесообразно составлять спецификации до завершения токсикологической оценки. Когда речь 
идет о новых пищевых добавках, существенно важное значение имеет четкое определение соединений 
с точки зрения их состава и чистоты еще до начала проведения каких-либо мероприятий токсиколо-
гического характера. 

Что касается загрязнителей пищевых продуктов, то в докладе содержится ряд важных положе-
ний для оценки загрязнителей, а также веществ, которые одновременно являются существенно важ-
ными питательными веществами и необходимыми компонентами пищевых продуктов. Комитет принял 
решение о неуместности установления ADI (допустимой дневной дозы) с градацией от нулевого до 
верхнего предела для таких веществ； так, по меди и цинку, которые являются необходимыми ком-
понентами рациона человека, но вызывают токсичность при более значительном объеме их потребле-
ния ,Комитет установил временные предельно допустимые уровни суточного потребления, выражаемые 
двумя цифрами, одна из которых указывает на степень необходимости вещества, а другая - на 
уровень его безопасности• Для олова, который является металлом—загрязнителем, не обладающим 
кумулятивными свойствами, был установлен временный предельно допустимый уровень суточного 
потребления， выраженный одной цифрой• Следует отметить, что для металлов—загрязнителей с ку-
мулятивными свойствами (например, кадмия, свинца и ртути) Комитет уже установил временно 
допустимый уровень недельного потребления, выраженный одной цифрой1• Наконец, поскольку фос-
фор (в качестве фосфата) является существенно важным питательным компонентом и так как его 
присутствие в составе пищевых продуктов неизбежно, Комитет установил предельно допустимый 
уровень суточного потребления фосфора, выраженный одной цифрой, которая относится к рационам 
питания, являющимся с точки зрения питательности адекватными по содержанию кальция. При 
большом объеме потребляемого кальция содержание фосфата может пропорционально повышаться; 
в этом случае действует и обратный порядок изменения содержания этих веществ. Здесь Комитет, 
однако, отметил, что в последнее время выражается некоторая озабоченность тем, что расширение 
использования фосфатов и полифосфатов в качестве пищевых добавок может нарушить баланс между 
содержанием кальция и фосфора в рационе питания. Изучив соответствующие данные. Комитет ре— 
皿 л , что вопрос об оптимальном соотношении этих веществ остается пока нерешенным, и рекомендо-
вал продолжать изучение последствий потребления через пищу большого объема фосфатов. 

5.3 Рекомендации 

Некоторые из конкретных рекомендаций, содержащихся в докладе, затрагивают сложные пробле-
мы питания, возникающие в связи с увеличением объема потребляемых фосфатов и полифосфатов 
в качестве пищевых добавок и с учетом других путей их ежедневного попадания в организм челове-
ка . Другие рекомендации касаются большого числа ксенобиотических соединений, используемых 
в животноводстве и ветеринарии, а также остаточных веществ этих соединений и продуктов их 
обмена, находящихся в пищевых продуктах. Указанные соединения включают пищевые добавки для 
корма животных, гормоны роста, лекарственные средства для профилактики и лечения инфекций и 
т.д. Доклад содержит заявление о том, что оценку таких ксенобиотических контаминантов пище-
вых продуктов следует проводить аналогично тому, как это указано для ксенобиотических анаболи-
ческих агентов в соответствующем разделе доклада. 

5•4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Связанные с пищевыми добавками и загрязнителями вопросы продолжают оставаться серьезной 
проблемой общественного здравоохранения, в связи с чем учреждения по регламентированию деятель-
ности в области пищевых продуктов государств一 членов ФАО и ВОЗ часто прибегают к советам и ре-
комендациям международных экспертных органов, таких как Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 
по пищевым добавкам. Начиная с 1956 г. Комитет проводит ежегодные заседания. 

В течение прошедшего десятилетия постоянно возрастало число заявок, поступающих от госу-
дарств -членов ФАО и ВОЗ,на проведение оценки новых пищевых добавок и переоценки соединений 
в свете новых данных. Более того, прогресс в области токсикологии и эпидемиологии привел 
к появлению значительного объема токсикологической и технической информации, используемой для 
планового и внепланового создания пищевых добавок; необходимо давать трактовку данной инфор-
мации, проводить ее обобщение и оценку• Как следует из сообщения, сделанного на Шестьдесят 

1 



« 1 девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1982 г. , ВОЗ получила предложения от ведущих 
учреждений Международной программы по безопасности химических агентов2 об оказании содействия 
и предоставлении необходимых условий для подготовительной работы Комитета, что было вызвано их 
стремлением помочь справиться с ростом объема и повышением требований к качеству подготовитель-
ной работы для заседания Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, а также 
определялось политикой, касающейся указанных учреждений. 

Было предусмотрено провести следующее заседание Комитета в 1983 г., и вносятся предложения 
по дальнейшему выделению средств в этих целях еще на один двухлетний период 一 1984-1985 гг. 

б. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОБОСНОВАННЫХ С МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 15-22 июня 1981 г.3 

б•1 Исходная информация 

Данный доклад является третьим в серии, выпускаемой во исполнение резолюции EB60.R2 
Исполнительного комитета (1977 г.), в которой ВОЗ предлагается осуществить программу разработки 
международных рекомендаций по обоснованным с медицинской точки зрения допустимым уровням воз-
действия химикалиев на производстве• 

6.2 Доклад 

Доклад содержит обзор имеющейся информации относительно воздействия на здоровье со сторо-
ны отдельных пестицидов и обеспечивает исходные данные для принятия решений по допустимым 
уровням воздействия, нацеленных на охрану здоровья рабочих. Было рассмотрено четыре пестици-
да: малатион, карбарил, линдан и динитро-о-крезол. 

Исследовательская группа рассмотрела вопрос о критериях, устанавливающих достоверность 
исследований, касающихся людей и животных, с учетом критериев, рекомендованных Исследователь-
ской группой ВОЗ более раннего созыва^, которая занималась оценкой достоверности эпидемиологи-
ческих исследований по вопросу взаимоотношения между производственной работой с химическими 
веществами и их воздействием на здоровье. Выяснилось, что зачастую имеется серьезная нехватка 
эпидемиологических данных и, далее, многие исследования отличаются недостаточной надежностью 
для того, чтобы Исследовательская группа приняла их в качестве основы для установления допусти-
мых уровней воздействия. 

При оценке имеющейся по этому вопросу литературы и разработке рекомендаций по допустимым 
уровням воздействия пестицидов на производстве Исследовательская группа рассмотрела следующие 
аспекты: 1) необходимость разграничения, в случае с пестицидами, между воздействием пести-
цидов во время их производства и в период практического использования； 2) многочисленные 
каналы воздействия и важность биологически допустимых уровней; 3) "использование как данных 
в отношении людей и животных, так и уже установленных приемлемых уровней суточного потребления 
(ADI) при разработке допустимых уровней воздействия на производстве； 4) воздействие загряз-
нителей на токсичность пестицидов； 5) специфические проблемы профессиональной гигиены в ста-
дии применения (полевого использования) пестицидов. 

Комитет рекомендовал допустимые уровни воздействия на производстве и/или биологически 
допустимые уровни, определил конкретные перспективы научных исследований по каждому пестициду 
(для заполнения пробелов в имеющихся знаниях) и вынес рекомендации*общего характера по научным 
исследованиям в области пестицидов. 

1 Документ ЕВ69/1982/REC/2, стр. 22 (по англ.изд.) 
2 Резолюции WHA31.28 и EB63.R19. 
3 Серия технических докладов ВОЗ， № 677’ 1982 г. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 664, 1981 г. 



6•3 Рекомендации 

Были даны следующие рекомендации в отношении обоснованных с медицинской точки зрения 
допустимых уровней воздействия пестицидов на производстве : 

Пестицид Биологически допустимый уровень Допустимый уровень воздействия 
на производстве 

Малатион 30-процентное сокращение холинэ-
стеразной активности 

Имеется недостаточно научных 
данных для представления 
рекомендации 

Карбарил 30-процентное сокращение холинэ-
стеразной активности 

5 миллиграмм на кубический 
метр ( nSlf - возможность 
поглощения кожей)^ 

Линдан О,02 миллиграмма на литр состава 
крови в целом (индивидуальный 
максимально допустимый уровень) 

0,3 миллиграмма на кубический 
метр ("S" 一 возможность погло-
щения кожей)1 

Динитро-о-крезол 20 миллиграмм на литр состава 
крови в целом 

Имеется недостаточно научных 
данных для представления 
рекомендации 

Конкретные разделы рекомендованных научных исследований в области пестицидов включают： 
1) профессиональную гигиену сельскохозяйственных рабочих； 2) необходимость проведения 
достоверных эпидемиологических исследований； 3) необходимость получения экспериментальных 
данных в отношении животных； 4) исследования в области обмена веществ; 5) медицинский 
надзор и ведение учетных документов； и 6) безопасное использование пестицидов в развиваю-
щихся странах• 

6.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Данная программа нацелена на разработку международных положений, обоснованных с медицин-
ской точки зрения, для руководства при использовании рекомендуемых нормативов профессиональной 
гигиены. Развитие и применение указанных нормативов имеет существенно важное значение для 
борьбы с соответствующими профессиональными заболеваниями. Известно, что вещества, отобранные 
по данной программе для представления по ним рекомендаций, вызывают наиболее распространенные 
профессиональные заболевания почти во всех частях света. 

Исследовательская группа указала на трудности, которые она встретила при подготовке реко-
мендаций в связи с малым числом проводимых эпидемиологических исследований, недостатками их 
планирования, а также неполными данными. В связи с этим ВОЗ следует оказывать поддержку четко 
разработанным эпидемиологическим исследованиям в области соответствующих вредных факторов про-
изводства ,воздействующих на здоровье. Кроме того, следует распространять информацию о пра-
вильных лабораторных процедурах проведения исследований на животных. 

Государства-члены следует поощрять к использованию предложений о допустимых с медицинской 
точки зрения уровнях воздействия при принятии ими оперативных решений, а также к предоставлению 
в распоряжение ВОЗ данных, полученных в результате претворения указанных предложений в жизнь. 
Основываясь на информации такого характера, в дальнейшем можно будет последовательно пересмат-
ривать обосновываемые с медицинской точки зрения рекомендации. 

Комитет рекомендовал добавление условного знака "S" для обозначения возможности погло-
щения кожей. 


