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Доклады консультативных органов 

Комитеты экспертов и исследовательские группы
1
 

Доклад Секретариата 

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ В ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТАХ 

Восемьдесят третий доклад Совместного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по 

пищевым добавкам, Рим, 8-17 ноября 2016 г.
2
  

Основные рекомендации 

1. Доклад содержит информацию о результатах выполненной Комитетом экспертов 

оценки технических, токсикологических, эпидемиологических, статистических и 

диетологических данных по шести загрязняющим примесям в пищевых продуктах 

(четырем токсинам естественного происхождения (афлатоксины,  

4,15-диацетоксискирпенол, фумонизин и стеригматоцистин) и двум технологическим 

загрязняющим примесям (глицидиловые эфиры и эфиры 3-хлорпропан-1,2-диола), а 

также оценки комбинированного воздействия на здоровье афлатоксинов и 

фумонизинов. 

2. В докладе представлены выводы Комитета экспертов о последствиях воздействия 

этих примесей на здоровье человека в результате их попадания в организм с пищей и 

приводится перечень основных источников загрязнения и контрольно-

профилактических мер. Приводится подробная информация о присутствии этих 

веществ в продовольствии во всем мире и дана оценка воздействия на национальном и 

глобальном уровнях. 

                                                 
1
  Согласно Положениям о списках экспертов-консультантов и исследовательских комитетах, 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о совещаниях 

Комитета экспертов, который содержит его соображения о значении докладов комитетов экспертов, а 

также рекомендации о последующих шагах.   

2
  Серия технических докладов ВОЗ, выпуск 1002 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254893/ 

1/9789241210027-eng.pdf?ua=1, по состоянию на 16 октября 2017 г.).  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254893/1/9789241210027-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254893/1/9789241210027-eng.pdf?ua=1
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3. Доклад также содержит общие соображения и руководство в отношении 

принципов оценки риска для здоровья в результате наличия этих веществ в продуктах 

питания.  

4. Оценки и рекомендации Комитета экспертов будут рассмотрены Комитетом 

Кодекса по загрязняющим примесям в пищевых продуктах пищевым добавкам с целью 

сформулировать для национальных органов рекомендации по надлежащим мерам 

управления рисками и их смягчения для сокращения, при необходимости, их 

воздействия на здоровье человека.  

5. ВОЗ выпустит в Серии публикаций о пищевых добавках монографии с детальной 

токсикологической и иной соответствующей информацией, на основе которой 

выполнялась оценка риска, связанного с этими веществами.  

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

Восемьдесят четвертый доклад Совместного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по 

пищевым добавкам, Рим, 6-15 июня 2017 г.
1
  

Основные рекомендации 

6. Доклад содержит результаты выполненной Комитетом экспертов оценки 

технических, токсикологических и диетологических данных о воздействии на здоровье 

человека девяти пищевых добавок (бриллиантовый синий FCF; богатый бета-

каротином экстракт Dunaliella salina; зеленый стойкий FCF; камедь гхатти;  краситель 

синий из экстракта Genipa americana; метавинная кислота; полисахарид семян 

тамаринда; танины (виноделие); и дрожжевые маннопротеины). 

7. Были пересмотрены спецификации на следующие пищевые добавки: 

микрокристаллическая целлюлоза;  двуокись кремния аморфная; алюмосиликат натрия; 

гликозиды стевиола;  эфиры сахарозы и жирных кислот. 

8. Доклад содержит общие соображения и рекомендации в отношении принципов 

токсикологической оценки пищевых добавок и оценки их содержания в рационе, а 

также в отношении требований к наличию данных о веществах натурального 

происхождения.  

9. Оценки, рекомендации и комментарии Комитета экспертов будут рассмотрены 

Комитетом Кодекса по пищевым добавкам с целью сформулировать для национальных 

органов рекомендации по безопасному использованию этих пищевых добавок и 

определить и рекомендовать соответствующие меры управления рисками и их 

смягчения, чтобы при необходимости сократить воздействие на людей.  

                                                 
1
  Серия технических докладов ВОЗ, выпуск No. 1007 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 

259483/1/9789241210164- eng.pdf, по состоянию на 21 ноября 2017 г.).  
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10. ВОЗ выпустит в Серии пищевых добавок ВОЗ монографии с детальной 

токсикологической и иной соответствующей информацией, на основе которой 

оценивалась безопасность этих соединений. ФАО выпускает краткие обзоры по 

вопросам описания и чистоты пищевых добавок
1
. 

Значение для политики в области общественного здравоохранения
2
  

11. Комитет экспертов выявляет и, по возможности, количественно оценивает 

величину воздействия на здоровье человека пищевых добавок и содержащихся в 

продуктах питания загрязняющих примесей посредством выполнения научной оценки 

риска.  В случае выявления какой-либо проблемы в области здравоохранения Комитет 

готовит четкие рекомендации по мерам, которые должны принять правительства стран 

или Объединенная программа ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам (то есть Комиссия 

Кодекс алиментариус и ее вспомогательных органов).  

12. Рекомендации Комитета экспертов используются Комиссией Кодекс 

Алиментариус в процессе разработки международных стандартов и других 

руководящих указаний и рекомендаций в сфере безопасности пищевых продуктов.  Эти 

стандарты имеют научное обоснование и устанавливаются лишь в отношении веществ, 

которые подверглись оценке со стороны Комитета экспертов. Таким образом, 

обеспечивается соответствие жестким стандартам на безопасность продовольственных 

товаров в международном торговом обороте в целях защиты здоровья потребителей и 

обеспечения добросовестной практики торговли пищевыми продуктами. 

13. Рекомендации Комитета экспертов также рассматриваются государствами-

членами при установлении национальных или региональных стандартов относительно 

безопасности пищевых продуктов. 

14. Все государства-члены сталкиваются с проблемой оценки потенциальных рисков 

для здоровья человека, связанных с химическими веществами, присутствующими в 

продуктах питания. Тем не менее, лишь немногие научные национальные и 

региональные учреждения выполняют систематическую оценку всех представляющих 

интерес токсикологических, эпидемиологических и других данных. Поэтому важно, 

чтобы государства-члены получали через доклады Комитета экспертов полноценную 

информацию об общих аспектах оценки рисков и конкретных оценках упомянутых 

выше пищевых добавок и загрязняющих примесей.  

15. Работа Комитета экспертов в силу ее сложности и выработки международного 

научного консенсуса относительно оценки этих веществ имеет уникальное значение и 

последствия для принятия глобальных решений в области общественного 

здравоохранения применительно к безопасности пищевых продуктов. 

                                                 
1
  Дополнительная информация размещена на веб-сайте ФАО (http://www.fao.org/food/food-safety-

quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-publications/en/, по состоянию на 16 октября 2017 г.). 

2
 Этот раздел относится как к восемьдесят третьему, так и к восемьдесят четвертому докладам 

Совместного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. 

http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-publications/en/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-publications/en/
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Последствия для программ Организации
1
 

16. Оценка Комитетом экспертов химических веществ, содержащихся в пищевых 

продуктах, является постоянным направлением его деятельности. В ходе 

двухгодичного периода 2016-2017 гг. были проведены или было запланировано 

провести четыре совещания Комитета экспертов:  в июне и ноябре 2016 г. и в июне и 

октябре 2017 года.  

17. Уполномоченный обеспечивать надежную научную базу для международных 

стандартов и рекомендаций в отношении пищевых добавок и загрязняющих примесей в 

продуктах питания Комитет экспертов имеет ключевое значение для работы Комиссии 

Кодекс Алиментариус, главного органа Объединенной программы ФАО/ВОЗ по 

пищевым стандартам. 

18. Оценки Комитета экспертов используются также главами бюро ВОЗ в странах и 

территориях, а также региональными бюро ВОЗ в процессе консультирования 

государств-членов по вопросам безопасности пищевых продуктов. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

Доклад восьмого совещания Исследовательской группы ВОЗ по вопросам 

регулирования табачной продукции, Рио-де-Жанейро, 9-11 декабря 2015 г.
2
 

19. Исследовательская группа ВОЗ по регулированию табачных изделий публикует 

серию докладов в целях формирования научной базы для работы по регулированию 

табачных изделий в соответствии с положениями Статей 9 и 10 Рамочной конвенции 

ВОЗ по борьбе против табака
3
. 

20. Основное внимание на восьмом совещании было уделено следующим вопросам: 

характеристики состава и внешнего вида сигарет и особенности конструкции сигарет; 

токсические химические вещества, присутствующие в аэрозолях электронных систем 

доставки никотина; токсические вещества в кальянном и бездымном табаке; 

возможность применения стандартных операционных процедур, используемых сетью 

табачных лабораторий ВОЗ для измерения отдельных химических веществ, 

содержащихся в табаке и табачном дыме сигаретной продукции, в отношении 

электронных систем доставки никотина и кальянного и бездымного табака. 

                                                 
1
  Этот раздел относится как к восемьдесят третьему, так и к восемьдесят четвертому докладам 

Совместного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. 

2
  Серия технических докладов ВОЗ, выпуск No. 1001 (в печати). 

3
  Текст Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака имеется по адресу 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9789244591017_rus.pdf?ua=1 (по состоянию на 16 октября 

2017 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42811/1/9241591013.pdf?ua=1
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Основные рекомендации 

21. В докладе содержится ряд рекомендаций относительно отдельных характеристик 

конструкции сигарет, а также относительно изучения состава табака и выделяемых 

веществ широкого спектра продукции на основе кальянного и бездымного табака и 

других устройств, таких как электронные системы доставки никотина и публикации 

результатов. Ниже приводится краткое изложение этих рекомендаций.  

 Особенности конструкции: Государствам-членам следует требовать от 

производителей табачной продукции предоставлять государственным 

органам в установленные сроки информацию об особенностях конструкции, 

перечисленных в Добавлении 2 к Частичным руководящим принципам 

осуществления Статей 9 и 10 Рамочной конвенции ВОЗ, включая 

информацию о результатах тестов, выполненных представителями табачной 

промышленности; требовать от производителей оповещать государственные 

органы о любом изменении в конструкции; рассмотреть вопрос о введении 

ограничений или запрета на использование прочих элементов конструкции, 

способных повысить привлекательность табачной продукции, таких как 

наличие ароматизаторов или капсул, или способных повысить аддиктивность 

и концентрацию вредных веществ в дыме.   

 Бездымный табак: от производителей следует требовать раскрытия 

информации о кислотности и концентрации специфических табачных 

нитрозаминов, бензо[a]пирена и никотина в бездымном табаке и 

использования существующих технологий для снижения токсичности.  Кроме 

того, органам регулирования следует рассмотреть вопрос о введении в 

отношении производителей бездымного табака требования улучшить условия 

хранения, например, до продажи хранить продукцию в холодильных камерах, 

указывать срок годности на упаковке, регулировать материалы, используемые 

для производства упаковки, и разъяснять персоналу предприятий розничной 

торговли значение условий хранения бездымного табака. 

 Кальянный табак: органам регулирования следует рассмотреть вопрос о 

применении подхода, в рамках которого на начальном этапе будет 

выполняться количественный анализ состава кальянного табака с 

публикацией результатов, а на дальнейших этапах, по мере международной 

валидации методов оценки и анализа состава кальянного табака и дыма, – 

количественная оценка содержания отдельных химических и токсических 

веществ в кальянном дыме. Надзорные органы могли бы также потребовать 

от производителей предоставления информации об ингредиентах кальянного 

табака и распространить запрет на курение и на кальянный табак.   

 Электронные системы доставки никотина: производителям следует 

предоставлять информацию о технических характеристиках этих систем, 

используемых в них жидкостях и способах образования аэрозоля, включая 

информацию о микропроцессорах и используемых высоких технологиях.  Вся 

продукция должна соответствовать стандартам безопасности и качества и 
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продаваться в упаковках, предохраняющих от попадания устройств в руки 

детей, исключать возможность повторного наполнения и быть одноразовой 

во избежание злоупотребления и ограничения возможности нецелевого 

использования. Есть достаточный объем данных для обоснования 

распространения существующих и готовящихся стандартных операционных 

процедур сети табачных лабораторий ВОЗ на никотин, увлажнители 

(растворители), карбонилы, бензо[a]пирен и специфические табачные 

нитрозамины, содержащиеся в жидкостях и аэрозолях, используемых в 

электронных системах доставки никотина. Сообщество в сфере 

здравоохранения также должно рассмотреть вопрос о металлах и определить, 

представляют ли они риск для здоровья. 

Значение для политики в области общественного здравоохранения 

22. В докладе Исследовательской группы содержатся рекомендации, полезные для 

исследования состава табака и выбросов, а также конструкции отдельных видов 

продукции, таких как бездымные табачные изделия, водяные трубки (кальяны) и 

электронные системы доставки никотина.  Также в докладе подчеркивается негативное 

воздействие на здоровье населения со стороны характеристик этих изделий или 

содержащихся в них токсических веществ.  

Последствия для программ Организации 

23. Доклад был подготовлен в соответствии с мандатом Исследовательской группы 

на подготовку для Генерального директора научно обоснованных и опирающихся на 

доказательные данные рекомендаций по регулированию табачной продукции, 

адресованных государствам-членам
1
.  

КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ОТБОРУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОСНОВНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Двадцать первое
 

совещание Комитета экспертов по отбору и использованию 

основных лекарственных лекарств, Женева, 27-31 марта 2017 г.
2
 

24. Двадцать первое совещание Комитета экспертов по отбору и использованию 

основных лекарственных средств было проведено в штаб-квартире ВОЗ в Женеве с 

27 по 31 марта 2017 года.  Комитет экспертов рассмотрел 92 заявки. 

Основные рекомендации  

25. Комитет экспертов рекомендовал внести 30 новых лекарственных средств в 

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств и 25 – в Примерный 

                                                 
1
  В ноябре 2003 г. по решению Генерального директора бывший научно-консультативный 

комитет по вопросам регулирования табачной продукции был преобразован из научно-консультативного 

комитета в исследовательскую группу. 
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  Серия технических докладов ВОЗ, выпуск No. 1006 (в печати). 
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перечень ВОЗ основных лекарственных средств для детей. Общее число лекарственных 

средств, внесенных в Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств и 

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств для детей составляет, 

соответственно, 433 и 314. 

26. После всестороннего обзора антибактериальных средств и их использования для 

лечения 21 обычного или тяжелого приоритетного инфекционного синдрома в 

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств и в Примерный перечень 

ВОЗ основных лекарственных средств для детей было внесено 10 и 12 новых 

антибиотиков, соответственно. Была предложена классификация антибиотиков на три 

группы – «доступ», «наблюдение», «резерв» (AWaRe) – для обеспечения доступа к 

препаратам, входящим в список рекомендованных антибиотиков первого и второго 

выбора («доступ»), оптимизации назначения антибиотиков («наблюдение») и 

сокращение устойчивости к антибиотикам («резерв»).  

27. В Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств были внесены 

новые препараты от других приоритетных инфекционных болезней (ВИЧ, гепатит С, 

туберкулез и малярия), а также препараты от рака, болевого синдрома, связанного с 

онкологическими заболеваниями, нарушений репродуктивного здоровья и анемии, 

связанной с хроническими заболеваниями почек. 

28. Было рекомендовано учредить три постоянные рабочие группы для поддержки 

работы в отношении дальнейших заявок на внесение новых препаратов в Примерный 

перечень ВОЗ основных лекарственных средств: рабочую группу по антибиотикам для 

расширения работы по оптимальной дозировке и продолжительности курса лечения и 

поддержки работы в странах по применению новых рекомендаций в отношении 

Примерного перечня ВОЗ основных лекарственных средств и классификации 

антибиотиков AWaRe; рабочую группу по выявлению приоритетных препаратов от 

онкологических заболеваний; рабочую группу по вопросам своевременного доступа к 

результатам всех клинических испытаний. 

Значение для политики в области общественного здравоохранения  

29. Обновленный Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств может 

быть основой при решении вопроса о возмещении расходов и закупке, а также более 

целенаправленной просветительской работы в отношении практики назначения 

лекарственных средств.  Выполненное значительное обновление Примерного перечня 

ВОЗ основных лекарственных средств подчеркивает его ключевую роль в обеспечении 

всеобщего охвата услугами здравоохранения и содействует разработке более 

комплексных программ лекарственного обеспечения на национальном уровне. 

30. Предложенную в обновленном Примерном перечне ВОЗ основных лекарственных 

средств классификацию «AWaRe» можно рассматривать как важный инструмент 

стимулирования и поддержки оптимального использования антибиотиков на уровне 

стран в контексте борьбы с развитием устойчивости к противомикробным препаратам. 

Кроме того, эта классификация способствует осуществлению глобального плана 

действий в отношении устойчивости к противомикробным препаратам и подхода 
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«Единое здравоохранение», поскольку в ней четко определены антибиотики, которые 

следует использовать только в качестве антибиотиков «последней надежды» и 

сохранение которых должно быть приоритетной задачей на национальном уровне.  

Последствия для программ Организации  

31. Обновление Примерного перечня ВОЗ основных лекарственных средств и 

Примерного перечня ВОЗ основных лекарственных средств для детей дает программам 

ВОЗ, другим учреждениям Организации Объединенных Наций и государствам-членам 

надежный инструмент для информированного принятия решений при отборе, 

возмещении стоимости, закупках и использовании лекарственных средств.  

32. Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств будет представлен в 

виде современного и всестороннего информационного онлайн-ресурса, что будет 

способствовать его популяризации. Онлайн-версия перечня получит название «eEML» 

(«electronic Essential Medicines List» – электронный перечень основных лекарственных 

средств). Кроме того, электронная версия перечня будет интегрирована с одиннадцатой 

редакцией Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, Анатомо-терапевтическо-химической классификацией и 

системой кодирования Международных непатентованных наименований, что позволит 

обеспечить высокую интероперабельность и большой потенциал для интегрированного 

использования этих инструментов в медицинском программном обеспечении и 

платформах.   

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

33. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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