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Работа, выполняемая в связи со Статьями 9 и 10 

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе  

против табака 

Доклад Инициативы ВОЗ по освобождению  

от табачной зависимости 

1. На своей третьей сессии (Дурбан, Южная Африка, 17–22 ноября 2008 г.)  

Конференция Сторон (КС) приняла к сведению информацию, содержащуюся в докладе 

о ходе работы1 рабочей группы по Статьям 9 и 10 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака (РКБТ ВОЗ), и приняла решение2 обратиться к Секретариату Конвенции 

с просьбой предложить Инициативе ВОЗ по освобождению от табачной зависимости 

(TFI) подтвердить в пределах пяти лет надежность аналитических химических методов 

тестирования и измерения состава сигарет и выделяемых ими продуктов, названных в 

качестве приоритетных в докладе о ходе работы рабочей группы, с использованием 

двух режимов курения, изложенных в пункте 18 данного доклада, и регулярно 

информировать через Секретариат Конвенции Конференцию Сторон о достигнутом 

прогрессе.  Имелись три приоритета, установленных для определения состава сигарет 

(никотин, аммиак и увлажнители), и пять – в отношении выделяемых продуктов в 

сигаретном дыме, вдыхаемом курильщиками (типично табачные нитрозамины, 

бензопирен, альдегиды, летучие органические вещества и окись углерода).  

2. В 2007 г. из восьми методов, определенных Сетью табачных лабораторий ВОЗ, 

был подтвержден один метод в отношении окиси углерода.  К четвертой сессии 

Конференции Сторон (Пунта-дель-Эсте, Уругвай, 15–20 ноября 2010 г.) Инициатива 

                                                        

1  Документ FCTC/COP/3/6. 

2  См. решение FCTC/COP3(9). 
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по освобождению от табачной зависимости завершила работу по подтверждению 

метода в отношении типично табачных нитрозаминов и никотина
1
.  В настоящее время 

Инициатива по освобождению от табачной зависимости работает над подтверждением 

методов, касающихся увлажнителей в сигаретном табачном фильтре, аммиака в 

сигаретном табачном фильтре и бензопирена в сигаретном дыме, вдыхаемом 

курильщиками.  В данном докладе о ходе работы содержится подтверждение 

надежности трех вышеупомянутых методов. 

3. К шестой сессии КС, которая будет проведена в 2014 г., Инициатива по 

освобождению от табачной зависимости завершит работу по подтверждению 

надежности, полномочия на проведение которой были предоставлены Конференцией 

Сторон, в отношении всех восьми методов, а также стандартных операционных 

процедур (СОП), и вскоре, в зависимости от наличия технических и финансовых 

ресурсов, будут представлены ее доклады.  Доступные для общественности 

окончательные СОП в отношении всех восьми методов будут опубликованы на веб-

сайте Инициативы по освобождению от табачной зависимости.  Кроме того, ожидается, 

что доклад с описанием глобального совместного исследования в области 

подтверждения каждого метода будет опубликован в профессиональном научном 

журнале. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МЕТОДА В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БЕНЗОПИРЕНА В СИГАРЕТНОМ ДЫМЕ, ВДЫХАЕМОМ КУРИЛЬЩИКАМИ 

4. В июле 2010 г. на совещании рабочей группы Сети табачных лабораторий в 

Сингапуре были определены метод и головная лаборатория по определению 

бензопирена в сигаретном дыме, вдыхаемом курильщиками.  В качестве головной 

организации по подтверждению этого метода была выбрана Академия медицинских 

наук, Сингапур.  В декабре 2011 г. проект СОП был опубликован на онлайн-платформе 

ВОЗ (EZcollab), а затем ВОЗ определила лаборатории, которые примут участие в этом 

исследовании. 

5. Восемь лабораторий (из Буркина-Фасо, Канады, Китая, Франции, Японии, 

Сингапура и две лаборатории из Соединенных Штатов Америки) завершили 

предварительную работу по подтверждению надежности и представили полученные 

результаты.  Головная лаборатория, Академия медицинских наук, определила, что 

результаты предварительного подтверждения надежности являются сопоставимыми, и 

затем участники приступили к этапу полного подтверждения надежности.   

6. В настоящее время осуществляется данный этап полного подтверждения, и 

результаты, как ожидается, будут получены в октябре 2012 года. 

                                                        

1  См. доклад Инициативы по освобождению от табачной зависимости на четвертой сессии 

Конференции Сторон, документ FCTC/COP/4/INF.DOC./2. 



FCTC/COP/5/INF.DOC./1 

 

 

 

 

 

3 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МЕТОДА В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УВЛАЖНИТЕЛЕЙ В ТАБАКЕ 

7. В июле 2010 г. на совещании рабочей группы Сети табачных лабораторий,  

проведенном в Сингапуре, были определены метод и головная лаборатория для 

определения увлажнителей (глицерина, пропиленгликоля и триэтиленгликоля) в 

сигаретном табачном фильтре.  В качестве головной лаборатории была выбрана 

Национальная лаборатория общественного здравоохранения Буркина-Фасо для 

проведения работы по подтверждению данного метода при сотрудничестве с 

Лабораторией научных исследований в области охраны здоровья, Национальный 

институт общественного здравоохранения и окружающей среды, Билтховен, 

Нидерланды; Центры Соединенных Штатов Америки по борьбе с болезнями (ЦББ)  

занимались снабжением образцами сигарет, а также другим материально-техническим 

обеспечением.  Национальная лаборатория общественного здравоохранения провела 

предварительный анализ для определения содержания увлажнителей в эталонной 

сигарете.   

8. В январе 2012 г. полученные результаты показали, что были выявлены лишь 

глицерин и пропиленгликоль, а содержание триэтиленгликоля в эталонной сигарете, 

если и имелось, то могло быть ниже уровня выявления.  Поэтому в январе 2012 г. 

Инициатива по освобождению от табачной зависимости проинформировала Основных 

координаторов рабочей группы по Статьям 9 и 10 РКБТ ВОЗ в отношении того, что 

подтверждение должно охватывать все три увлажнителя (глицерин, пропиленгликоль и 

триэтиленгликоль). Основные координаторы согласились включить все три 

увлажнителя.   

9. В то время как процесс подтверждения адаптировался к использованию для всех 

трех увлажнителей, было принято решение о том, что вначале будет проведено 

предварительное подтверждение метода в отношении бензопирена, поскольку эти 

образцы были готовы к отправке.  Таким образом, подтверждение метода в отношении 

увлажнителей было отложено до окончания соответствующей работы в отношении 

бензопирена. Национальная лаборатория общественного здравоохранения 

проанализировала СОП и 7 мая 2012 г. поместила окончательный проект на онлайн-

платформе ВОЗ (EZcollab). 

10. Следующий этап подтверждения метода в отношении увлажнителей, который 

является предварительным этапом подтверждения, начнется после того, как будут 

получены данные по подтверждению метода в отношении бензопирена.   

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МЕТОДА В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АММИАКА В 
ТАБАКЕ 

11. В июле 2010 г. на совещании рабочей группы Сети табачных лабораторий, 

проведенном в Сингапуре, были определены метод и головная лаборатория по 

определению аммиака: Лаборатория по определению качества сельскохозяйственных и 

пищевых продуктов в Севильи, Испания.  В качестве исходного пункта на совещании в 

Сингапуре Лаборатория Национального института общественного здравоохранения и 
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окружающей среды представила новый, простой, специфический и оперативный метод 

количественного определения аммиака в табаке с использованием особой 

энзиматической реакции либо посредством применения клинического химического 

автоматического анализатора, либо посредством осуществления вручную. Во время 

этапа предварительного подтверждения в начале 2012 г. другие лаборатории Сети 

табачных лабораторий (помимо Лаборатории Национального института общественного 

здравоохранения и окружающей среды и Лаборатории по определению качества 

сельскохозяйственных и пищевых продуктов) не могли вручную воспроизвести те же 

самые результаты.  Затем в марте 2012 г. Инициатива по освобождению от табачной 

зависимости предложила Лаборатории Национального института общественного 

здравоохранения и окружающей среды и Лаборатории по определению качества 

сельскохозяйственных и пищевых продуктов изучить ряд переменных, которые, 

возможно, могли вызвать эту проблему.  Общий вывод, представленный Инициативе 

по освобождению от табачной зависимости, заключался в том, что использование этого 

метода, осуществляемого вручную, не дает воспроизводимых результатов. 

12. Поэтому Лаборатория Национального института общественного здравоохранения 

и окружающей среды и Лаборатория по определению качества сельскохозяйственных и 

пищевых продуктов рекомендовали Инициативе по освобождению от табачной 

зависимости отказаться от неавтоматической энзиматической техники подтверждения 

метода в отношении аммиака, поскольку она не дает полезных результатов при 

применении в мировом масштабе в менее опытных лабораториях. 

13. С другой стороны, энзиматическую технику с использованием автоматического 

анализатора, хотя и являющуюся воспроизводимым методом, также невозможно 

применить в сроки, установленные Конференцией Сторон, поскольку лишь две 

лаборатории Сети табачных лабораторий  располагают необходимым оборудованием. 

14. В результате этих технических проблем подтверждение метода в отношении 

аммиака осуществляется с опозданием.  В июле 2012 г. Инициатива по освобождению 

от табачной зависимости провела два совещания основных участвующих лабораторий в 

целях устранения этих проблем.  В результате этих совещаний основные лаборатории 

приняли решение о том, что подтверждение метода в отношении аммиака следует 

осуществлять с применением техники хроматографии параллельно с энзиматической 

техникой с использованием автоматического анализатора. Лаборатория статистических 

методов, обладая двухгодичным опытом использования техники хроматографии, 

согласилась возглавить работу по подтверждению данного метода.  Ей будет 

оказываться поддержка со стороны Лаборатории по определению качества 

сельскохозяйственных и пищевых продуктов, которая будет работать параллельно.  

В июле и августе 2012 г. Лаборатория статистических методов модифицирует и 

уточнит технику хроматографии в целях ее упрощения, а также с тем, чтобы ее могли 

использовать многие другие лаборатории.  В сентябре 2012 г. предварительное 

тестирование этого усовершенствованного метода проведут приблизительно четыре 

лаборатории. Предварительное подтверждение будет проводиться в октябре и ноябре 

2012 года. 
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15. В июле 2012 г. основные лаборатории также приняли решение о том, что 

Лаборатория Национального института общественного здравоохранения и 

окружающей среды должна по-прежнему осуществлять разработку и подтверждение 

метода в отношении аммиака с использованием энзиматической техники с 

автоматическим анализатором, даже если лишь две лаборатории Сети табачных 

лабораторий будут иметь доступ к подобному оборудованию.  Однако в нескольких 

лабораториях при местных больницах имеется это оборудование, которое можно 

использовать для определения аммиака в табаке.  Это будет практическим решением 

данной проблемы, особенно в ситуациях, когда правительственные табачные 

лаборатории сталкиваются с отсутствием ресурсов.   

ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

16. Конференции Сторон предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

 

 

 

 

=     =     = 


