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ДОКЛАДЫ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛВДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор представляет данный доклад об одном совещании 

Комитета экспертов и одном совещании Исследовательской группы , 

доклады которых были подготовлены на английском и французском языках 

после проведения Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета. 

Совещания одного Комитета экспертов и одной Исследовательской группы, а также их доклады 

рассматриваются ниже в следующем порядке: 

1 . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

2 . РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБОСНОВАННЫЕ С МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПЫЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРБДСТВ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ ^ 

Женева, 29 ноября - 3 декабря 1982 г, 

1•1 Исходная информация 

Комитет был создан в соответствии с рекомендацией Исполнительного комитета, вынесенной на 

его Шестьдесят первой сессии (1978 г.) о периодическом пересмотре и дополнении рекомендуемого 

ВОЗ списка основных лекарственных средств. 

Его круг полномочии был также связан с двумя важными рекомендациями, вынесенными в 1977 г. 

комитетом экспертов ВОЗ по выбору основных лекарственных средств5, относительно необходимости： 

-составления более ограниченного списка основных лекарственных средств для оказания 

первичной медико-санитарной помощи; и 

В соответствии с положением 4. 2 3 Положений о списках экспертов—консультантов и комитетах 

экспертов, Основные документы ВОЗ, 33-е издание, 1983 г,, стр 1 2 4 . 

2 „ 
В соответствии с резолюцией ЕВ17.R13, пункт 4 постановляющей части. 

3 
Для удобства пользования экземпляры данных докладов в окончательном виде или в виде 

гранок прилагаются к данному докладу (только для членов Исполнительного комитета)• 

4 
Серия технических докладов ВОЗ, № 6 8 5 , 1 9 8 3 г. 

5 
Серия технических докладов ВОЗ, № 6 1 5 , 1977 г. 
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一 предоставления точной и объективной информации по 

данном списке, представленной в таком виде, чтобы 

лекарства, на всех уровнях. 

1.2 Доклад 

Комитет придерживался того принципа, что рекомендуемый список должен модифицироваться 

только тогда, когда это дает явные клинические преимущества, и что в этот список не следует 

включать новое средство до тех пор, пока не будет твердо установлена его действенность в 

различных медицинских ситуациях. В этот раз были исключены из списка 14 веществ, и 18 были 

добавлены к 

нему• Это подтверждает необходимость пересмотра списка9 производимого один раз в 

два года, и показывает, что? несмотря на опасения в отношении некоторых тенденций в разработке 

новых лекарственных средств, в этой области по-прежнему достигаются существенные успехи, в 

особенности в лечении бактериальных и паразитарных болезней. 

Представляя первый рекомендуемый список лекарственных средств для первичной медико-

санитарной помощи, Комитет выбрал 22 вещества, которые эффективны в лечении часто встречающихся 

болезней и которые могут использоваться с безопасностью лишь при определении немногих основных 

клинических признаков и симптомов. Во многих развивающихся странах кадры работников 

здравоохранения, которые не имеют медицинской квалификации, ныне получают подготовку в степени, 

необходимой для того, чтобы дать им возможность применять более широкий набор лекарственных 

средств с приемлемой степенью безопасности. Тем не менее, способности и обязанности этих лиц 

различны в такой степени, что в настоящий момент невозможно предложить более подробные 

рекомендации на глобальной основе. Вместо этого Комитет перечислил ряд факторов, которые 

должны быть приняты во внимание при определении на национальной основе списка лекарственных 

средств для первичной медико-санитарной помощи. 

Комитет вновь отметил необходимость дополнения этого списка авторитетной, всеобъемлющей и 

в то же время краткой информацией о прописи лекарств, и он рассмотрел предварительные 

информационные листки, подготовленные в Секретариате и предназначенные для докторов и лиц, 

обучающих работников первичной медико—санитарной помощи. 

1•3 Рекомендации 

Комитет одобрил концепцию основных лекарственных средств как способа более рационального 

обеспечения общественного сектора лекарствами, в особенности в рамках первичной медико-

санитарной помощи в менее развитых странах. В этой связи Комитет подчеркнул значение 

использования при импорте лекарственных средств принятой ВОЗ "Схемы удостоверения качества фар-

мацевтических препаратов, имеющихся на международном рынке" для гарантии обеспечения их качества. 

Комитет также отметил образовательное значение данной концепции. В этом плане он 

рекомендовал использовать данный список в качестве основы для создания приблизительной 

рецептурной книги, 一 или компендиума, состоящего из информационных листков по лекарственным 

средствам, представленных вместе с изложением принципов правильной терапевтической практики 一 

которая, inter a l i a , объединит в одном томе рекомендации, официально одобренные ВОЗ во многих 

специализированных областях медицины. 

Разработка информации по прописи лекарств для работников первичной медико-санитарной помощи 

рассматривалась как вопрос первоочередного значения. Комитет признал, что;хотя невозможно 

подготовить такую информацию в форме глобального наставления вследствие больших различий в 

уровнях подготовки работников первичной медико-санитарной помощи в разных странах, существует 

необходимость проведения полевых испытаний простых учебных руководств, и как можно скорее 

следует произвести оценку уже подготовленного предварительного учебного материала. 

1.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Обеспечение лекарственными средствами является основным элементом предоставления 

всеобъемлющей медико-санитарной помощи, и на лекарственные средства расходуется до 4 0 % общих 

общественных средств, выделяемых на здравоохранения, в менее развитых странах. Рационализация 

этих поставок, следовательно, имеет существенное значение для развития эффективного по стоимости 

обслуживания. В конечном анализе, однако, отдача на такое капиталовложение зависит от 

понимания и осмотрительности потребителей в применении этих лекарственных средств. 

каждому лекарственному средству в 

она была понятной лицам, выписывающим 
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Разработав рекомендуемый список основных лекарственных средств с вносимыми в него 

изменениями и дополнениями, который дополняется авторитетной, независимой информацией в 

отношении прописи лекарств, ВОЗ определяет подход к выбору лекарственных средств и их 

использованию, который может немедленно адаптироваться в соответствии с национальными 

потребностями тогда, когда финансовые ограничения диктуют необходимость проведения тщательной 

оценки приоритетов в секторе общественного здравоохранения. 

2 . РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБОСНОВАННЫЕ С МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПЫЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

Женева, 2 - 8 марта 1982 г.1 

2.1 Исходная информация 

Данный доклад является четвертым в серии докладов, подготавливаемых в соответствии с 

резолюцией Исполнительного комитета ЕВ60.R ( 1 9 7 7 ) , в которой ВОЗ было предложено осуществить 

программу с целью разработки международных рекомендаций в отношении обоснованных с медицинской 

точки зрения допустимых уровней воздействия химических агентов на производстве. 

2.2 Доклад 

Доклад содержит обзор имеющейся информации о последствиях для здоровья выбранных видов пыли 

растительного происхождения и является основой для принятия решений относительно допустимых 

пределов в целях защиты здоровья рабочих. Были рассмотрены три вида пыли: хлопковой, льняной 

и конопляной； как известно, эти виды пыли вызывают биссиноз. 

Эти три вида пыли растительного происхождения, на которые обращается внимание в докладе, 

были выбраны в силу их широкого распространения, высокой частоты их воздействия, их способности 

вызывать серьезную функциональную инвалидность, а также наличия достоверных научных данных, 

полученных на основе эпидемиологических исследовании• 

В докладе дается подробный обзор клинических проявлений биссиноза, и в нем обсуждаются 

существующие системы классификации, а также предложение о разработке новой системы классификации̂  

В докладе также рассмотрены этиология и патогенез данной болезни, которые явились предметом 

большого числа исследований. В докладе также описываются различные методы, используемые для 

измерения уровней пыли в рабочей среде, а также оценки последствий для здоровья. В нем также 

рассматривается взаимозависимость между уровнем воздействия и последствиями для здоровья. 

Помимо рекомендаций в отношении допустимых уровней воздействия, в докладе обращается внимание 

на необходимость медицинского наблюдения, включая о б следование до найма на работу и последующие 

периодические обследования. В нем также предлагаются различные методы борьбы с болезнью. 

2.3 Рекомендации 

Рекомендуются следующие обоснованные с медицинской точки зрения допустимые уровни 

воздействия хлопковой, льняной и конопляной пыли： 

a ) Хлопковая пыль 

3 
Следующие допустимые уровни воздействия вдыхаемой пыли при очистке хлопка： 0 , 5 мг/м , 

средняя величина за период времени； при обработке хлопковой пряжи, прочесывании, прядении： 
3 3 

0,2 мг/м , средняя величина за период времени; при ткачестве： 0 , 7 5 мг/м , средняя величина 

за период времени. 

b ) Льняная и конопляная пыль 

3 
Был рекомендован предварительный предел общей концентрации пыли. Он составляет 2 мг/м 

для льна на тех рабочих местах, где имеется постоянное медицинское наблюдение. На рабочих 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 6 8 4 , 1983 г. 
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местах, где не применяется ни увлажненный, ни смоченный водой лен, т.е. где используется 
о 

зеленый или химически смоченный лен, этот предел должен быть 5 мг/м • Что касается конопли, 

то отношение между воздействием и реакцией на него менее четко определено, чем в случае льна 

или хлопка. По предварительной рекомендации допускается максимальная общая концентрация пыли 
3 、 

2 мг/м при условии, если рабочие находятся под постоянным медицинским или медико-санитарным 

наблюдением• 

Исследовательская группа также рекомендовала методы проведения контроля за окружающей 

средой, а также медико-санитарного контроля и определила области научных исследований о 

В докладе также описываются меры борьбы с пылью и методы индивидуальной защиты от нее. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Данная программа направлена на обеспечение руководства на медико-санитарной основе в 

разработке рекомендаций по новым стандартам профессиональной гигиены. Разработка и применение 

этих стандартов имеют важное значение в борьбе с профессиональными заболеваниями. Вредное 

воздействие пыли хлопка, льна и конопли наблюдается весьма часто, в особенности в развивающихся 

странах, и уровень заболеваемости биссинозом считается очень высоким среди рабочих, подверженных 

воздействию пыли. 

Государства—члены следует призвать использовать обоснованные с медицинской точки зрения 

допустимые уровни воздействия пыли для разработки их практических стандартов для борьбы с 

вредным воздействием этих видов пыли. Требуется дополнительная информация о случаях 

профессиональных заболеваний в результате воздействия этих видов пыли с тем, чтобы помочь ВОЗ 

пересмотреть нынешние обоснованные с медицинской точки зрения рекомендации. 

ВОЗ следует стимулировать научные исследования в областях, которые были определены 

исследовательской группой, в особенности научные исследования в области патогенеза биссиноза, 

а также эпидемиологические исследования в области связей между воздействием и реакцией организма 

на пыль льна и конопли• Помимо видов пыли, рассматриваемых в данном докладе, существует 

большое количество других видов естественной пыли, которые являются причиной значительной 

заболеваемости среди групп рабочих в различных частях земного шара и о которых имеется 

ограниченная информация. ВОЗ окажет помощь в проведении эпидемиологических исследований по 

этим вредным для здоровья факторам и разработает соответствующую технологию для их оценки и 

борьбы с ними. 


