


Всемирная организация здравоохранения была создана в 1948 г. в качестве спе
циализированного учреждения Организации Объединенных Наций, направляющего 
и координирующего решение международных проблем здравоохранения и охрану 
здоровья населения. Одна из уставных функций ВОЗ состоит в обеспечении объ
ективной и достоверной информации и рекомендаций в области здоровья человека, 
и эту обязанность она выполняет во многом благодаря своей обширной программе 
публикаций. 

Выпуская в свет свои материалы, Организация стремится оказать помощь нацио
нальным стратегиям здравоохранения, и объектом ее внимания являются самые 
насущные нужды населения во всем мире. В ответ на потребности своих госу
дарств-членов, находящихся на разных уровнях развития, ВОЗ издает практические 
руководства, учебники и учебные пособия дЛя отдельных категорий работников 
здравоохранения, имеющие международное применение рекомендации и стандар

ты, обзоры и анализы политики, программ и исследований в области здравоохра
нения, согласованные доклады о новейших достижениях, содержащие профессио
нальные советы и рекомендации дЛя лиц, принимающих решения. Все эти книги 
тесно увязаны с приоритетными направлениями деятельности Организации, вклю
чая профилактику болезней и борьбу с ними, развитие равно доступных всем 
систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи и укреп
ление здоровья отдельных лиц и групп населения. Продвижение к цели улучшения 
здоровья всех требует также распространения информации и обмена ею в глобаль
ном масштабе с представлением данных, основанных на знаниях и опыте всех 
стран членов ВОЗ, а также на сотрудничестве мировых лидеров в сферах обще
ственного здравоохранения и медико-биологических исследований. 

Чтобы обеспечить самую широкую доступность авторитетных сведений по вопросам 
здравоохранения и принципов их решения, ВОЗ занимается распространением своих 
публикаций во всем мире, поощряя их перевод и адаптацию. Литература ВОЗ способ
ствует охране и укреплению здоровья населения во всех странах, помогает предуп

реждать болезни и бороться с ними, внося таким образом свою леiпу в достижение 
главной цели Организации - наивысшего возможного уровня здоровья людей. 

Данная публикация является вкладом в Международную программу по химической 
безопасности (МПХБ) и, вместе с тем, выпущена в рамках Межорганизационной про
граммы по безопасному управлению химическими веществами - МПБУВ (ЮМС). 

МПХБ создана в 1980 г. совместными усилиями Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП), Международной организации труда (МОТ) и Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Ее задача заложить научные основы дЛя оценки угрозы 
здоровью человека и окружающей среде со стороны химических веществ пугем 
международных обзоров ситуации, что должно способствовать химической безопас
ности и обеспечить страны технической помощью в деле безопасного применения 
химических веществ. 

МПБУВ была создана в 1995 г. ЮНЕП, МОТ, ФАО (Продовольственная и сельско
хозяйственная организация ООН), ВОЗ, ЮНИДО (Организация ООН по промышлен
ному развитию) и озср (Организация экономического сотрудничества и развития) 
(организации-участницы) в соответствии с рекомендациями Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию 1992 г., направленными на укрепление сотрудниче
ства и координации действий в области химической безопасности. Цель МПБУВ -
способствовать координации политики и усилий организаций-участниц, как со
вместных, так и индивидуальных, дЛя разумного управления химическими вещест

вами, воздействующими на здоровье человека и окружающую среду. 
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Предисловие 

Международная программа по химической безопасности (МПХБ) была созда
на в 1980 г. в качестве совместной программы Международной организации 
труда (МОТ), Про граммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) с целью обеспечить оценку опасности, 
которую представляют для здоровья человека и окружающей среды химические 

вещества с тем, чтобы все страны мира могли разработать собственные меро

приятия в области безопасности химических веществ. МПХБ руководит при
менением подобных оценок на практике и стремится укреплять потенциал 
каждой страны в области предупреждения и ликвидации негативных воздей

cTBий химических веществ и в деле управления связанными с ними чрезвы

чайными ситуациями. В своей мноroгранной деятельности МПХБ сотрудни
чает с различными международными организациями и профессиональными 
ассоциациями. Деятельность в области профилактики и лечения отравлений 
осуществляется в сотрудничестве со Всемирной федерацией ассоциаций цент
ров клиниЧеской токсикологии и центров контроля за ядамиl и совместно с 
ее членами. Цели Европейскоro Содружества (ЕС) в области :Контроля за ядами 
близки целям МПХБ, и ряд мероприятий осуществляется совместными уси
лиями этих двух организаций. 

Отравления химическими веществами представляют серьезную утрозу для 

веех стран, где в промыщленности и в целях блаroустройства применяется 
множество разнообразных химикатов. В ряде государств уже' созданы структу
ры для профилактики и контроля отравлений, друтие стремятся создать или 

укрепить такие структуры. Однако есть страны, которые еще не осознали 
масштабы опасности. 

Необходимость консультаций в области контроля за ядами, особенно в 
плане поддержки усилий стран по созданию информационных токсикологи
ческих центров, была признана на сов:местном совещании Всемирной феде
рации, МПХБ и ЕС, которое состоялось в штаб-квартире ВОЗ в Женеве 6-9 
октября 1985 г. Участники совещания рекомендовали разработать руководство 
по. контролю за ядами и, в частности, подчеркнуть роль информаЦИОННJ>IX 
токсикологических центров. Кроме тоro, бьmо рекомендовано провести оценку 
антидотов и других веществ, применяемых для лечения отравлений; осущест

влять сбор и регистрацию в стандартном формате сопоставимой информации, 
необходимой для диагностики и лечения отравлений; разрабатывать програм
мы в области профилактики и предупреждения отравлений; создавать меха
низмы обмена опытом по ликвидации крупных химических аварий, а также 

содействовать специализированной подготовке в области контроля за ядами. 
В Лондоне, Великобритания, 24-25 февраля 1986 г. бьша организована 

консультация специалистов, работающих в информационных токсикологичес
ких центрах развитыIx и развивающихся стран. Участникам предстояло выра
ботать рскомендации по структуре и содержанию руководства по контролю за 
ядами. Бьшо решено, что документ должен состоять из двух частей: первую 
часть следовало посвятить НaIIИОНальной политике, вторую - техническим 

аспектам СОЗдания и функционирования различных элементов программы по 

а дальнейшем она именуется Всемирная федерацця. 

ix 



Предисловие 

х 

контролю за ядами. для подготовки проекта руководства сформировали спе
циальную группу, которая провела два совещания: 25-26 ноября 1986 г. в 
Брюсселе, Бельгия, и 16-20 февраля 1987 г. в Лондоне, Великобригания. 

Первый вариант обсуждался на заседании расширенной редакторской груп

пы 9-14 ноября 1987 г. в Сальвадоре, штат Байя, Бразилия, во время прове
дения V конгресса обшества токсикологов Бразилии. В это же время была 
начата работа по подготовке проекта части II указанного документа. 

Дополнительный вклад бьVI сделан рядом экспертов, указанных ниже. На
ряду с обширной лигературой бьVIИ использованы следуюшие материалы: 
обзор состояния цеНтров лечения отравлений и соответствуюших токсиколо
гических служб, совместный проект МПХБ, ЕС и Всемирной федерацииl , 
совместный проект по антидотам МПХБ и ЕС; Информационный проект по 
ядам МПХБ "IPCSjINTOX", выполняемый совместно с Канадским центром 
профессиональной гигиены и безопасности (CCOHS) и Центром токсикологии 
в провинции Квебек (CTQ) при финансовой поддержке Канадского центра 
меЖдународного развигия и научных исследований (IDRC); труды объединен
ных совешаний ВОЗ (ЕВРО) МПХБ и ЕС в Мюнхене 16-20 декабря 1985 г. по 
вопросу о программах реагирования здравоохранения на острые отравления2, а 
также совещания в Мюнстере 8-12 декабря 1986 г. по профилактике острых 
химических отравлений3 и семинара МПХБ по подготовке специалистов из 
развиваюшихся стран в области контроля за ядами4 (Лондон, февраль 1987 г.). 

После этого проект руководства бьVI разослан членам Всемирной федерации 
и выделенным центрам МПХБ в ряде стран. Проект также обсУЖдался на 
совешан'ии сотрудников секретариатов МПХБ и ЕС во время сессии Генераль
ной Ассамблеи Всемирной федерации, которая СQeтоялась в штаб-квартире 

ВОЗ в Женеве 31 октября - 2 ноября 1988 г. Участники совешания пришли 
к выводу, что в нем отражен опыт Европы и Северной Америки, однако до 
окончательного одобрения и публикации его следует опробовать в других 

регионах мира. 

Руководство было впервые представлено на совместном симпозиуме 
МПХБ, ВОЗ и Всемирной федерации, посвященном профилактике и лечению 

отравлений химическими веществами (Куала-Лумпур, Малайзия, 29 ноября :-
2 декабря 1989 г.). В нем приняли участие представители 27 стран. Руководство 
также было представлено и обсуждалось на двух региональных симпозиумах 
МПХБ по разработке. программ контроля за ядами, которые проходили в 
Монтевидео, Уругвай, в марте 1991 г. и феврале 1992 г. и бьVIИ организованы 
местными информационно-токсикологическими центрами при частичной фи
нансовой поддержке МеЖдународного токсикологического союза (МТС). Ру
ководство бьVIО использовано как база для проведения национальных симпо
зиумов по контролю за ядами в ноябре 1992 г. в Килото, Индонезия, в ноябре 
1992 г. в Бангкоке, Таиланд, и в декабре 1992 г. в Дели, Индия. 

Учитывая тот факт, что при подготовке настоящего руководства был учтен 
опыт, накопленный в различных странах мира, оно издается как публикация 
ВОЗ, что должно содействовать его наиболее широкому распространению во 
всем мире. 

Report ofthe sшvеу ofpoison contro1 сеl1tгеs al1d related toxicological services 1984-1986. 
Jouтal de 10xicologie clinique е! experimenlale. 1988, 8(5): 313-371. 

2 РиМс health response 10 асиlе poisoning: poison contгol pгogrammes: report оп а joinl working 
groир. Munich, 16-20 December. 1985. Сореl1lшgеп, World Health ОгgaпizаtiОI1 Rеgiопаl 
ОШсе for Ешоре, 1986 (El1viromnental Healt 11 Selies, No.ll). 

3 Prevention о/ acute chemical poisoning: high-risk circumstances: report оп а joint WHO/IPCS/ 
СЕС meeting.Copenhagen, World Healtll Organizatiol1 Rеgiопаl ОШсе for Europe, 1987 
(Enviromnel1tal Health Series, No.28). . 

4 Report o/IPCS Seminar оп Training/or Poison Contгol Programmes in Developing Countries. 
Geneva, World Health Organization, 1987 (не опубликованный документ ICSj87.33, 
можно получить, обратившись с запросом по адресу: Programme [or the Promotion 
of Chemical Safety, World Hea1th Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland). 



в докладе 1 Конференции ООН по окружающей среде и развитию, прохо
дившей в июне 1992 r., Рио-де-Жанейро. Бразилия, "Повестка дня на ХХI 
век", глава 19, содержится призыв ко всем, странам содействовать созданию и 
укреплению токсикологических центров с целью осуществления своевремен -
ной и адекватной диагностики и лечения отравлений, включая создание сети 
центров реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Во исполнение рекомендаций Конференции в части разумного управления 
химическими всществам~ в апреле 1994 г. бьm создан Межгосударетвенный 
форум по безопасности химических веществ (МФБХВ). Одним из приоритет
ных направлений деятельности, рекомендованных им всем правительствам, 

является создание токсикологических центров, оборудованных соответствую
щей аналитической аппаратурой, и гармонизация систем регистрации данных 
в различных странах. Настоящее руководство содержит рекомендации по p~
работке основных направлений и техническим вопросам, связанным с орга
низацией информационных токсикологических центров и смежных служб, а 
также описание подходов к гармонизации регистрации данных. 

1 Отr:обрен 47-ii I.-сссиеЙ Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1992 г. (Нью-Йорк), 
резолюция GA47/719. 
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Введение 

Бурный рост количества и расширение применения химических вешеств, 
включая лекарственные препараты, в течение последних десятилетий привели 

к тому, что исходяшую от них опасность для здоровья человека осознали не 

только медицинские работники, но также обшественность и официальные 
власти. Кроме того, в каждой стране сушествуют различные природные ток
сины, угрожающие населению. Властям приходится обрашаться за консульта
цией в реанимационные отделения больниц и отделения скорой ПОМощи ПО 
поводу токсической опасности, которая не только реально сушествует в каж

ДQЙ стране, но во многих случаях и возрастает. 

Сегодня в мире используются десятки тысяч химических веществ, создан
HbIX человеком, причем ежегодно на рынке появляется одна-две тысячи новых. 

В промышленно развитых странах сушествует не менее миллиона коммерчес
ких продуктов, представляюших собой смесь нескольких химических вешеств, 
и состав примерно 1/з из них меняется с каждым годом. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в развиваюшихся регионах. Даже в наименее развитых странах 
растет применение агрохимикатов, таких как пестициды и удобрения, а также 
базовых промышленных химикатов, особенно на мелких селъскохозяйствен
HbIX предприятиях; широко используются средства бытовой химии и другие 

коммерческие продукты, а также лекарственные препаратыI. 

Каждый человек подвергается воздействию ядовитых химических веществ, 
обычно в малых, субтоксичных дозах, которые попадают в его организм из 
окружающей среды и с продуктами питания. В отдельных случаях люди под
вергаются интенсивному и даже летальному воздействию, в частности при 
химических авариях либо при однократном случайном или умышленном от
равлении. МеЖдУ этими двумя крайностями широкий диапазон интенсив
ности воздействия, которое может вызвать различные острые и хроничеСIqlе 

токсические эффекты. Эти воздействия, бесспорно, находятся в сфере ответ
ственности здравоохранения, как бывает, например, в случаях химического 
загрязнения окружающей среды, когда может пострадать неоповещенное на

селение. Эта ситуация напоминает проблему распространения инфекции, хотя 
она менее очевидна: организм может абсорбировать малые количества ядови
ThIX веществ, но они не вызывают патологических признаков вплоть до накап
ливания токсических концентраций в тканях пострадавшего. 

Глобальный масштаб отравлений не поДдается точной оценке. Можно лишь 
предположить, что около полумиллиона людей ежегодно умирают от различ

HbIX отравлений, включая отравления природными токсинами. По сдержанным 
оценкам ВОЗ, частота отравлений пестиuидами, и так высокая в развиваю
щихся странах, в последние 1 О лет удвоилась. Однако ежегодное число случаев 
отравлений во всем мире и степень их тяжести .неизвестны. В 1982 г. было 
ycтaнOBJleHO, что хотя развивающиеся страны используют только 15 % произ
водимых в мире пестицидов, именно та.'! происходит ДО 50 % отравлений 
пестицидами, в основном из-за их неправильного употребления, чего во мно
гих случаях можно избежать. За последние два десятилетия неуклонно увели

чивалось количество крупных аварий, связанных с химическими веществами 

и СОПРОВОЖдающихся множеством летальных исходов. Растет озабоченность 
мировой общественности в связи с возможными последствиями для здоровья 
человека в результате хронического воздействия природных токсичных ве-
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ществ, синтезированных соединений и отходов. Кроме того, в ряде стран есть 

такая серьезная проблема, как отравления домащних животных, которые иг
рают важную роль в экономике. 

для оценки основных токсических рисков, существующих в каждой стране, 
достаточно проанализировать случаи, зарегистрированные реанимационными 

отделениями и отделениями скорой помощи, судебно-медицинской службой 
и медицинскими учреждениями в сельской местности. Рост частотыI случайных 
отравлений, а также свежие примеры острых отравлений местного населения 
при авариях в ПРОМЪJ.lllленности и на транспорте, связанных с химическими 

веществами, подчеркнули важность наличия в странах специальных программ 

контроля за ядами и, в частности, специальных учрежпений для диагностики, 

лечения и профилактики отравлений. 
Несмотря на то что опасность отравлений химическими веществами пока 

еще до конца не осознана на глобальном уровне, в некоторых странах уже 

разработаны программы контроля за ядами, создавшие основу профилактики 

отравлений и лечения пострадавших. Эro важный элемент химической без
опасности. При всех различиях вследствие местных условий они должны иметь 
четкую направленность и координацию, чтобы эффективно использовать ре
сурсы, обеспечить должное лечение и выполнять профилактические мероприя
тия. Перед каждой страной, желающей организовать программу по контролю 
за ядами, открывается множество пyreй, при этом важно оценить имеющиеся 

на месте возможности. Основные элементы такой программы выявление 
существующей на месте токсической опасности (с целью проведения профи
лактических мероприятий), диагностика отравлений и лечение. пострадавших 
от отравления. 

Настоящее руководство при звано оказать помощь странам в создании или 
укреплении потенциала по профилактике и лечению отравлений. Особое вни
мание уделено оценке существующей материально-технической базы, потреб
ностей, потенциальных ресурсов (включая человеческие ресурсы), а также 
организаций, СОТРУ.1НИЧество с которыми необходимо для осуществления ус
пешного контроля З<! ядами. Опираясь на опыт действующих в различных 
странах информационных токсикологических центров, настоящее руководство 

представляет собой скорее рекомеНдации, чем универсальную модель, которые 
следует адаптировать с учетом местных социально-экономических и культур-

ных условий конкретной страны. . 
Часть [ предназначена главным образом для администраторов и лиц, при

нимающх решения, и содержит обзор основных направлений в решении про

блем, связанных с отравлениями, и типов программ И материально-техничес

кой базы, необходимых для предупреждения отравлений и лечения пострадав
ших. 

Особое внимание уделено ключевой роли информационных токсикологи
ческих центров. 

Часть П содержит практические рекомендации для лиц, непосредственно 
отвечающих за создание и деятельность центров контроля за ядами, и охва

тываст следующие темы: 

• информационная служба; 
• клиническая служба (ВКЛЮ'ILlЯ список антИдОТОВ и других веществ, исполь-

зуемых при лечении отравлений); 
• служба аналитичес'кой токсикологии; 
• токсикологическая безопасность и профилактика отравлений; 
• реагирование на крупные аварии с химическими веществами; 

• антидоты и их наличие; 

• стандартная форма сбора и хранения данных, необходимых для работы 
информационных токсикологических центров; 

• документация и библиотечная база информационных токсикологических 
центров. 
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Обзор основных направлений деятельности 





1. 
Информационные токсикологические 
центры: роль в профилактике 
отравлений и лечении пострадавших 

История 

Признание существования проблемы отравлений и необходимости специали
зированных учреждений в данной области, а также наличие ряда медицинских 
работников, занимающи:хся проблемой токсикологии человека, - таковы ос
новные предпосылки создания информационных токсикологических центров 
(ИТЦ). Первые центры появились в Северной Америке и в Европе в 1950-х 
годах. Вслед за ними был создан ряд центров, главным образом в промыш
ленных странах. На раннем этапе своего развития центры информации по 
ядам создавались в различных областях, ВЮIючая педиатрию, интенсивную 
терапию, судебную медицину, гигиену труда, фармацию и фармакологию. 
В определенной степени изначальная специализация многих центров сохрани
лась, что объясняет существенные различия в их организационной структуре. 

Глобальное исследование, проведенное в 1984-1986 П., показало, что в 
отличие от развитых стран со сформировавшейся базой для контроля за ядами, 
в развивающи:хся странах дело обстоит не так хорошо 1. Наряду с ЭТИМИ 
центрами в промышленно развитых странах могуг существовать различные 

организации, предоставляющие различную информацию по токсичным хими
ческим веществам. Следует иметь в виду, что каждое министерство или агент
ство в развитой стране может иметь собственные информационные· службы, в 
то время как ИТЦ в развивающейся стране может бьrrь единственным источ
ником информации по химическим веществам, работаюшим круглые сутки. 
Таким образом, центрам. в развивающи:хся странах иногда приходится предо
ставлять гораздо более широкую токсикологическую информацию, чем анало
гичным учреждениям в некоторых развитых государствах. 

Поскольку отравления животных MOryr иметь серьезные экономические пос
ледствия, в ряде стран, включая Австралию, Францию и США, были созданы 
специальные ветеринарные ИЩ, однако в большинстве стран такие учрежДения 
занимаются случаями отравления как среди людей, так и среди животных. 
ИТЦ успешно функционируют в составе различных учреждений. Большин

ство центров созданы при лечебных учреждениях или на базе университетов 
и связаны с системой здравоохранения страны на национальном или регио
нальном уровне. Тесная связь с учреждениями, занимаюшимися лечением 
отравлений, а также с аналитическими лабораториями нужна больШинству 
центров, однако организационные особенности зависят от местных условий. 
Существуют многофункциональные центры, ВЮIючающие информационную 
службу, клиническое отделение и аналитическую лабораторию. Большинство 
таких учреждений хотя бы частично финансируется за счет государства и 
выступает в качестве независимых фондов с собственными органами управле
ния, в которых также участвуют представители различных. органов власти. 

Таким образом, невозможно назвать моде.J1Ь ИТU, которая была бы единой 
для всех. 

Report of the survey of poison control centres and related toxicological services 1984-1986. 
Jouma/ de toxicologie clinique et experimentale, 1988, 8(5): 313-371.. . 
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Функции 

ИТЦ - это специализированное учреждение, представляющее информацию об 
отравлениях, как правило, для всеro общества. Еro основные функции 
предоставление токсикологической информации и рекомендаций, лечение ог
дельных отравлений, предоставление лабораторных и аналитических служб, 
мероприятия по токсикологической бдительности, а также научные исследо
вания, образование и обучение специалистов в области профилактики и ле
чения отравлений. В качестве одноro из компонентов обеспечения токсико
логической бдительности цеюр предоставляет консультации и активно участ
вует в разрабorке, осуществлении и оценке эффективности мероприятий по 
профилаюике отравлений. Совместно с друтими ответственными органами он 
также играет :важную роль в разработке планов готовности и реагировании на 
химические аварии, в мониroринге неГативных эффекroв лекарственных пре
паратов, а также участвует в решении проблем, связанных со злоупотреблени
ем наркотиками. ВыполняЯ указанные задачи и функции, ка:ждый цеюр дол
жен сотрудничать не только с аналогичными организациями, но также с 

друтими учреждениями, занимающимися профилактикой и реагированием на 
отравления. 

Предоставление информации и рекомендации 

Главная функция ИТЦ - предоставление информации и рекомендаций по 
вопросам ди8ЛIОСТИКИ, прогнооа, лечения и профилактики отравлений, а 
также токсичности химических веществ и связанноro с ними риска. Инфор
мация должна быть доступна всем, кому она необходима, включая медицин
ских рабorников, представигелей других профессий и заинтересованных :групп, 
официальных властей, средства массовой информации и общественность. 

Доступ к информационным уcлyraм осуществляется, как правило, по теле
фону, особенно в экстренных случаях, однако существует ряд других канЗJiов, 
включая компьютерные сети, письменные запросы и публикации. 

Рекомендации должны быть основаны на постоянном, систематическом 
сборе и оценке информации сотрудниками центра на основании местноro 
опыта. Информация и консультации должны быть адаптированы к конкрет
ным условиям подозреваемоro отравления, Т.е. учитывать острый или хрони
ческий характер отравления, состояние пациента, а таюке вид запроса и 
осведомленность в технических вопросах абонента. Хorя консультировать ПО 
рутинным вопросам может специально подготовленный средний медицинский 
персонал, фармацевты или друтие работники, имеющие соответствующую 
подготовку, необходимо обеспечить контроль со стороны врача - специалиста 
по медицинской токсикологии. 

Информация должна предоставлятъся круглосуточно в течение всей недели 
и круглоroдично. В разделе 2 более подробно освещена роль центров в предо
ставлении токсикологичеСкой информации. 

Лечение пациентов 

Даже в том случае, если при ИТЦ имеется собственное токсикологическое 
лечебное огделение, пациенты MO:ry:r находиться на лечении в различных 
медицинских учреждениях: цеюр в любом случае предоставляет информацию 
roраздо более широкому району, чем тот, что он обслуживает. В ДИ8ЛIостике 
и лечении отравлений участвуют различные катеroрии врачеj;f . и среднеro 
медицинскоro персонала. Orpaвления часто происходят дома, на работе, в 
сельской местности и чаше всеro lЩ8ЛИ ог медицинских учреждений. Первое 
лицо, контактирующее с жертвой отравления, может не иметь достаточной 
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медицинской подготовки, поэтому необходима информация, позволяющая 
реагировать на конкретную ситуацию. Необходимо получить подтверждение, 
что отравление действиreльно имеет место, позаботиться об оказании первой 
помощи, а также определить, нужно ли лечение, и если да, то какое. Задача 
центра и состоит в предоставлении такой информации и совета по различным 
аспектам диагностики и лечения, которые соответствуют уровню пониман~ 
абонента. .. 

для ИТЦ, безусловно, необходимо поддерживать тесную связь с лечебными 
учреждениями, а также медицинскими работниками, непосредственно участ
вующими в лечении отравлений. Эro обеспечивает постоянное пополнение и 
расширение информации по диагностике и лечению отравлений на местах, 
способстВует последующему наблюдению за выписавшимися пациентами, а 
также стимулирует научные исследования в области токсикологии человека и 
ведения больных. 

Весьма желательно, чтобы в каждой стране или крупном районе существо
вало хотя бы одно медицинское учреждение, занимающееся ИСЮIЮчительно 
лечением отравлений и размещенное в больнице, имеющей реанимационное 
отделение. Служба клинической токсикологии выполняет специальные задачи 
по лечению отравлений, помотает идентифицировать токсины и их воздейст
вие, выяснить механизмы и кинетику различных .sщов, а также оценить эф
фективность новых методов диагностики и лечения. Такая служба играет 
немаловажную роль в оценке эффективности антидотов. Более подробно она 
описана в разделе З. 

Может возникнуть необходимость в быстрой доставке жертв отравления в 
лечебное учреждение либо в доставке врачей к нетранспортабельным пациен
там, поэтому у центров информации по .sщам должны быть транспортНые 
средства (включая санитарную авиацию) для перевозки пациентов, нуждаю
щихся в интенсивной терапии. Для перевозки пациентовв критическом со
стоянии может потребоваться специально оборудовать машину скорой помощи 
или другое средство передвижения. В экстренных случаях необходимо связы
ваться с автодорожной инспекцией для ускорения доставки пациентов в ле
чебные учреждения. Информационные токсикологические центры MOryr взять 
на себя координацию оперативной доставки ант:иаотов· и материала для ана
лиза в лабораторию. . 

Лабораторные службы 

для диагностики, оценки и лечения некоторых видов отравлений нужны 
лаборатории, способные проводиТЪ токсикологические и биомедицинские ис
следования. Эro особенно важно для клинических отделений, осуществляю
щих лечение жертв отравления: без аналитических данных невозможна точная 
оценка многих токсикологических проблем. Между тем эти данные позволяют 
поставить диагноз и принять решения относительно различных терапевтичес

ких процедур. Лаборатория также может определить кинетику токсина, в 
частности его абсорбцию, распределение, метаболизм и элиминацию. Без нее 
невозможно проводить исследования и мониторинг групп риска, подвержен

ных воздействию Ядовитых химических веществ. Наличие лабораторной служ
бы позволяет провести идентификацию, количественное и качественное опи
сание токсичных веществ как в биологических (в крови и моче, в волосах и 
ногтях), так и в небиологических средах и определить природные токсины и 
предположительно ядовитыIe вещества. 

При наличии общей лабораторной службы можно разработать обuiие прин
ципы СОЗдания токсикологической лаборатории, хотя потребности в тех или 
иных анализах зависят от ситуации на местах. Предусматриваются два уровня 
ее рабoты. На первом уровне широко предоставляется сравнительно ограни
ченный набор анализов, главным образом капельные тecты' иммунные пробы 
и тонкослойная хроматография. Прошедшие практическую проверку методы 
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для первого уровня подробно описаны в руководстве МПХБl. На вropoM 
уровне предлагается полный спектр анализов с применением самых разнооб
разных методик. Такие лаборатории должны фунКционировать в качестве 
справочных, подтверJIЩЗЯ результаты скрининг-тecroв и участвуя В контроле 

качества и разработке новых методик. Необходимо укреплять связи между 
лабораториями В таких областях, как подготовка кадров, исследования и 
обеспечение качества. 

Сообразуясь с проверенными клиническими потребностями, следует выби
рать те анализы, которые: 

• обеспечиваются поставками соответствующих чистых справочных компо
нентов; 

• обеспечиваются достаточными поставками расходных материалов, таких как 
реактивы, а также техническим обслуживанием аппаратуры; 

• основываются на практических аналкгических методах, способных быстро 
дать результаты. 

Экономически выгодно и целесообразно, чтобы лабоparopия осуществляла 
смежную деятельность, например мониторинг терапевтического применения 

лекарственных препаратов, контроль за воздействием химических веществ на 

рабочих местах и проведение скрининг-тестов по злоупотреблению наркоти
ками, так как эти ВИды работ требуют аналогичных навыков персонала и MOtyТ 
проводиться С использованием имеющеrocя оборудования. 

Необходимо обеспечиrь соответствующие меры по охране здоровья сотруд
ников лаборатории, имеющих дело с биологическими образцами, в часmости 
по защите от заражения гепатитом и ВИЧ. 

Лаборатория должна быгь укомплектована подготовленным персоналом и 
оснащена оборудованием для проведения анализов, связанных с отравления
ми. Здесь должен работать по крайней мере один квалифицированный анали
тик со своим помощником. Но по мере расширения диапазона применяемых 
методик и числа осуществляемых методик потребуется более многочисленный 
персонал. Необходимо обеспечиrь проведение анализов, непосредственно свя
занных с лечением пациентов, в любое время суток. 

Размещение лаборатории вместе с информационным токсиколоГическим 
центром и лечебным учреЖдением удобно с точки зрения сотрудничества 
разных специалистов. во многих странах нет полноценных токсикологических 
лабораторий, и в таких случаях может оказаться необходимым объединить 
клинические службы аналитической токсикологии с теми службами, которыми 
поль3yJo1cя судебная медицина, npoфecсиональная токсикология, учреЖдения
ми, которые занимаются мониторингом медицинского применения лекарст

венных препаратов, загрязнения пищевых продуктов и злоупотребления нар
котиками, а также ветеринарной токсикологией. Более подробно лабораторные 
службы описаны в разделе 4. 

Обучение и подготовка кадров 

Опыт, полученный в процессе деятельности центра информации по ядам, 
может быть важным источником данных в области отравлений человека и 
:животных. Применение и обмен этим опытом очень важны для профилактики 
и лечения отравлений. Таким образом, центры выполняют важную образова
тельную функцию, которая заключается не только в подготовке врачей и 
других специалистов в области здравоохранения, но и в распространении 
знаний среди населения с помощью средств массовой информации. 

Фланаган РДж. И др. "ОсIЮ8Ы ан.олumuч.есlWй mО1«:U"ОЛогuu". Женева, Всемирная 
орrзн:изaция здравоохранения, 1997. 
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Токсикологическая бдительность 

Участие в обеспечении токсиколоmческой бдигельности.,- одна из важных 
функций информационного токсиколоmческого центра. Под токсиколоmчес
кой бдигельностью имеются в виду выявление и оценка токсиколоmческого 
риска, существующего в той или иной группе населения, и оценка принять1Х 
мер по ее уменьшению или ликв:ицации. Анализ обращений в центры инфор
мации по ядам позволяет определить обстояreльсТIЩ, группы населения и 
токсичные вещества, способные вызвать отравления, а также выявиrь cкpъrrыe 
yrj:юзы отравлений. Центры призваны привлечь внимание органов здравоохра
нения и других официальных органов и побудить их 'принять нужные профи
лактичесКие и административные меры. Так, центр информации может заре
mстрировать многочисленные случаи отравления каким-либо продуктом, не.., 
давно появившимея в продаже, случаи в конкретной популяции (например, 
отравление детей анальreтиками), случаи, отмечаемые в определеннь1Х обсто
яreльствах (например, отравление окисью углерода при неисправности печей) 
или в определенное время года (например, осенние отравления грибами или 
летние укусы змей). Уникальную в этом О1Ношении роль центров информации 
начали широко опознавать только в последнее время. Сотрудничая с органами 
здравоохранения и другими заинтересованными организациями, они MOryг 

внести весоМый ВЮIад в профилактику отравлений. Эroт аспект работы цент
ров подробно освещен в разделе 5. 

ПРОфилактика 

Исходя из имеющихся наблюдений и опьЛ'а, ИТЦ может способствовать 
предупрежцеиию отравлений: 

• заявляя oтвereтвeнным органам об обстоятельствах, чреватых ВЫСОКИМ риском 
отравления; с тем, чтобы они могли принять превентивные меры, в част
ности привлечь внимание пользователей к потенциальной опасности ток
сичных веществ; вьmycтиrь инструкции или законы О1Носительно маркировки 

токсичных продyкroв и специальной упаковки для снижения риска их воздей
ствия, обеспечить модификацию продуктов или их изъятие из продажи; 

• стимулируя производигелей к _ применению менее токсичных составов и 
совершенствованию упаковки и маркировки их продукции; 

• информируя население в целом, а также .группы риска об установленной 
или вновь появившейся опасности, связанной с применением, транспорти
ровкой, хранением и удалением конкретных химических веществ и природ;, 
ных токсинов, а также предоставляя советы о том, как устранить воздейст
вие или аварии, связанные с этими веществами; при этом моЖно прибегнуть 
к изданию листовок, брошюр, плакатов, проведению просветигельных про
.грамм И кампаний с привлечением средств массовой информации, не сея 
неоправданной паники и учитывая местные психосоциa1iьные и культурныIe 
особенности; . 

• оповещая службы профессиональной медицины о конкретных ~ксичных 
веществах. 

Роль информационных токсиколоrических центров в предупрежцении от
равлений освещена ниже в разделе 5. 

Информация о лекарствеННblХ средствах 
и фармакологическая бдительность 

Медицинские раБО1Ники должны иметь доступ к информации о терапевтичес
ких и побочных эффектах фармацевтических средств, и в некоторых -странах 
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есть центры; предостаВЛЯЮщИе такую специальную информациЮ. ИТЦ авто"" 
матически занимаются проблемами негативных реакций' и побочных эффектов 
лекарственных средств и могуг предоставлять рекомендации врачам и обще,; 
ственности относительно передозировки· и побочноro действия терапевrичес
ких доз. У них можно yroчииrъ противопоказания: например, следует ли 
назначать то или иное лекарство беременным либо пациентам с гепатитом или 
болезнью почек в анамнезе. Таким образом, центры информации по J.Щам 
обязаны вносиrъ свой вклад В фармакологическую бдительность, сотрудничая 
с другими уч~ениями, органИ'Юванными для Э'IOй цели. В развивающихся 
crpaнax иноrда целесообразно обьединиrь информационные службы по J.Щам 
и лекарственным средствам. 

Наркотики 

во все ИТЦ поступают обращения относительно наркотиков, включая при
родные вещества, в частности кокаин, химикаты специальноro назначения, 

например растворители, такие фармацевrические вещества, как амфетамины, 
и нел~галъные наркотики. Постоянно растет число обращений в аналитичес
кие лаборатории об Идеиrификации наркотиков. Не менее 10 % пациентов 
токсикологических клиник СОСТаВЛЯЮТ ЛЮдн, употреблявшие эти средства, 
причем в некоторых случаях речь Идет о комбинированном использовании или 
камуфлироваини одноro средства дрyrим. 

Одной из задач ИТЦ является предоставление информации по наркотикам 
или, в случае необходимости, направление пациентов или запросов в специ
ализированные инcтmyrы или организации, занимающиеся соответствующи

ми аспекraми злоупOIpe6ления наркотиками. Сотрудники центров должны 
знать СИМIПOмы и признаки употребления наркотиков, уметь справляться со 
случаями передозировки и СИНдромами абстиненции. Они должны располагать 
информацией об учре.JЩеНиях по реабилитации наркоманов и знать, куда 
направлять тех, кто хочет иэбавиrъcя от наркомании. Родственники и друзья 
страдающих наркarической зависимостью должны иметь возможность полу
'ШI'Ь В центре сведения о том, как распознать признаки интоксикации и 

употребляемые наркarические средства. 

Экотоксикология 

Среди широких крyroв населения растет озабоченность в связи с возможным 
пaryбным воздействием на организм токсичных веществ, находящнхся в про
ДYICraX питания, товарах широкоro потребления (например, косметических) и 
окружающей среде (в атмосферном воздухе, воде и почве). Людн не имеюг 
сведений о том, влияет ли зarpязнение окружающей среды на количество 
хронических отравлений, ЯВЛЯЮ'ICя ли эффекrы :кумулятивными и вызывают 
ли отдаленные последствия. Кроме тоro, средн научной общественности и 
населения растет тревога относительно вредных воздействий на животных и 
их хроническоro или остроro характера. В ИТЦ обpaщaюrcя, в частности, в 
тех crpaнax, rде нет дpyrиx источников информации по токсичным химичес
ким веществам, для получения данных об эффектах зarpязнителей окружаю
щей среды, о риске, связанНШ.f с токсичными отходами, о безопасных уровнях 
тех или иных химических веществ в окружающей среде, в пище и потреби
телы:ких товарах. 

ИТЦ могуг играть важную роль в определении взаимосвязей Мe.JЩy токсич
ными веществами и наблюдаемыми клиническими признакам и отравления, 
включая отдаленные последствия, и должны тесно сотрудничать с медицин

скими работниками, особенно с врачами общеro профиля, с клиницистами, 
работающими в области профессиональной гигиены, акушерства и гинеколо-
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ГИИ, ведущими прием в амбулаторных orделениях больниц, Т.е. с reми, кто 
может часто наблюдать ЮIИНические проя:вления и последствия химических 
во:щеЙСТВИЙ. Медицинские paбorники дoлжны быгъ информированы о возмож
ных эффектах загрязнения окружающей среды, а также о том, какой биолоm
ческий и дрyroй материал следует собирать для анализа. Необходимо создать 
механизмы для систематическоro сбора, проверки и последующеro монито
ринга данных. Чтобы последние были повсеместно полезны, они должны быгъ 
сопоставимыми как в национальном, так и в международном масшгабе. 

Планирование деяtельности на случай аварий 

ИТЦ MOryr внести свой вклад в уменьшение последствий крупных аварий и 
несчастных случаев, связанных с химическими веществами, обеспечивая в 

чрезвычайных обстоятельствах сoorвeтcт:вующую информацию, а также при
нимая участие в планировании действий на случай аварий и подroтoвке 

населения и персонала к работе в особых условиях. Они должны, кроме тoro, 
участвовать в эшщемиологических последующих наблюдениях и дрyroй иссле
довательской деятельности, по возможности совместно с дрymми учреждения
ми, занимающимися предупреждением несчастных случаев и контролем за их 
последствиями. Национальный или реmоналъный ИТЦ может служить целям 
централизации и координации такой деятельности. Роль центров в условиях 
химических инцидентов и аварий освещена в разделе 6. 

Сотрудничество и взаимные связи 

Чтобы обеспечивать эффективную информационную службу и содействовать 
профилактике и контролю негативноro воздействия, которое оказывают ток
сичные вещества на здоровье человека и окружающую среду, ИТЦ должны 
тесно сотрудничать с широким кpyroM партнеров, особенно в медицине. Не
обходимо укреплять контакты с дрymми профессионалъными и общественны
ми организациями, способными оказать центрам информационную поддерж
ку. Так, ботаники и зоолоm помогают оперативно распознавать ядовитые 
растения и вредные для человека виды живorных. Важна связь с промышлен
ными и коммерческими орraнизациями, занимающимися производством, им

поproм И торroвлей химическими веществами с исследовательскими институ
тами, потребительскими орraнизациями и профсоюзами. 

Необходимы тесные KOнтaкrы с Министерством здравоохранения и широ
ким крyroм медицинских учреждений и специалистов, включая персонал боль
ниц, врачей общеro профиля, ПeДШt.rPOВ, фармацевroв, судебно-медицинских 
экспеproв, специалистов по mmeHe труда, информarи:кe, эшщемиолоroв, а также 
связь с научными обществами, местными и центральными орraнами здраво
охранения, с дрymми rocударственными учреждениями, в частности Минис
терством селЬСкоro хозяйства, окружающей среды, труда, промышленности, 
торroвли, транспорга, а также организациями по защите прав потребителей. 

Очень ценны добрые взаимоотношения со средствами массовой информа
ции, которым, несомненно, принадлежит ключевая роль в деле распростране

ния знаний. Публикация или трансляция образовательных материалов по 
профилактике отравлений может стать частью общеro процесса санитарноro 
просвещения населения: центры информации по ядам должны снабжать СМИ 
достаточными и точными материалами. Особую роль средства массовой ин
формации играют в случае крупных химических а:варий: они должны быгъ 
полностью в курсе делблaroдаря ИТЦ и службам спасения с тем, чтобы 
довести до населения необходимые сведения, предупредив панику и ажиoraж:. 
В любом случае средства массовой Информации Hecyr ответственность за 
проверку правилъности распространяемой ими информации. Регулярные кон-

9 



Руководаво по контролю за ЯJ,UiМИ 

10 

тшcrы ме:жцу средствами массовой информации и ИТЦ заложат основу взаим
ною доверия и сотрудничества. 

Не менее важны рабочие контшcrы ме:жцу самими центрами информации 
по ядам как на национальном, так и на ме:жцународном уровнях. Они MOJYI' 
быrь установлены напрямую или через национальные и региональные научные 
и профессиональные ассоциации, а также через Всемирную федерациЮ. Дру
m:e средства общения ВJ01Ючaкrr национальные и ме:жцународные конгрессы 
и конференции. Обмен данными об отдельных случаях и той или иной вредной 
продукции в ме:жцународном масштабе должен производигъся в сопоставимых 
формах. Важны и такие элементы ме:жцународною сотрудничества, как оценка 
анТИдотов, коmpoлъ качества, обучение кадров,· реагирование на крупные 
аварии и научные исследования. . 

Преимущества 

Деятельность ИТЦ не только блaroприятно влияет на общее состояние здоро
вья населения, способствуя снижению уровия заболеваемости и смертности, 
но также обусловливает значительную экономию бюджета национальной сис
темы здравоохранения. Так, установив O'l'Cyrcтвие риска отравления при воз
действии химических веществ на население, можно предотвратить ненужн:ые 

расходы на лечение и 1раНспорт. В случае своевременной диагностики слабою 
отравления можно обойтись первой медицинской помощью, оказываемой на 
месте. В случае отравления средней тяжести сотрудники ИТЦ MOJYI' прокон
сультировать врачей больницы общею профвля в отношенни ведения боль
ных. При тяжелых отравлениях, требующих rocпитализации пациевтов в спе
циализированные лечебные заведения, они в состоянии направить пострадав
lШIX непосредственно по назначению, экономя время и средства. Они также 
MOJYI' координировать наличие антидaroв, лекарственных препаратов и спе

циализированною медицинскою оборудования. Благодаря своевременной 
консультации удается избежать и невужн:ою применения антидотов Или до
роrocтоящею лечения. 

Доступность данных и рекомеНдаций, кaroрые MOJYI' предоставить ИЩ, 
стимулирует интерес населения к проблеме отравлений и участию в их про
Филактике. Центры способствуют повышению информированности населения 
в отношении ~пециальных требований и правил, в частности по вопр()CЩof 
маркировки и упаковки химических продуктов. Осуществляя активное наблю
дение за теми явлениями, кaroрые несу!' в себе опасность отравления населе
ния, центры MOJYI' своевременно агметить внезапный рост частоты отравлений 
и обратить на нею внимание властей. Иногда соответствующие меры прихо
дится принимать на отдельных предприятиях, в других случаях необходимо 

вмешa:тe.льcmo в масшraбе всею местною населения. Таким образом, блaroдаря 
своевременному предyl'lpe}lЩевию ооравлевий со:щается косвенная экономия 
средств. РекомеНдаЦИИ информационных токсикологических центров в случае 
:крупной химической аварии помоraюr уменьшить ее негативное воздейстВие на 
здоровье людей, наиболее рационально использовать оrpаниченные медицин
ские ресурсы, а также предотвратить возникновение аналоm:чных несчастных 

случаев в будущем. Рабora в области просвещения и подroтoвки кадров по
зволяет специалистам и населению распознавать риск отравлений и иэбелrrь 
ею, а также принимать эффективные меры по устранению последствий. 

Данные о конкретных случаях отравлений, накапливаемые ИТЦ, COC'mВЛЯ
ют эпидемиолоm:ческую основу токсиколоm:ческой настороженности, внося 

. свой вклад в ме:жцународный фоНд знаний о токсикологии человека и лечении 
жертв отравлений. Пyreм KoнтaкroB с центрами в других С1раНах и pem:OHax 
токсиколоm:ческий центр может получать информацию, в частности по анти
дотам, проверенную на практике, что помогает реагировать на экстренные 

ситуации наиболее эффективным пyreм, а также выявить токсикологическую 
опасность, подвергшуюся оценке в других учре:жцениях. 
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ВЫВОДЫ и рекомендации 

в соответствии с определением здоровья человека, сформулироваНным ВОЗ, 
а также поставленной этой орraнизацией целью "Здоровье для всех к 2000 г." 
каждый человек должен иметь доступ к необходимой информации по профи
лактике и лечению отравлений. Токсиколоtические центры предоставляют 
подобную информацию и являются важной частью потенциала страны по 
обеспечению химической безопасности. Кроме того, ООН на своей Конфе
ренции по окружающей· среде и развпгию обратилась ко всем странам с 
призывом создавать информационные токсикологические центры, соответст
вующим образом оснащенные для обеспечения своевременной диarностики и 
лечения отравлений, а также сети центров для срочного реагирования на 
случай экстренных сmyациЙ. 

Создание центра ИНформации по ядам 

ИТЦ должны действовать в каждой стране независимо от ее размера и насе
ления. В идеальном случае должен быть один национальный центр и, по мере 
необходимости, ряд региональных центров-сателлитов. В крупной стране или 
в стране с болышIM населением или различными языковыми группами, воз
МОЖJIО, потребуется несколько региональных центров, которые должны тесно 
сотрудничarь друг с другом. В целом один ИТЦ должен обслуживать 5-10 млн 
человек, но вместе с тем следует избегать чрезмерного количества центров. 
В зависимости от наличия других служб, предоставляющих информацию по 
токсичным химическим веществам, ИТЦ может оказаться перед необходимос
тью формулировать рекомендации по IШIрокому кругу проблем, а приданным 
ему подразделениям, например лабораТОРI:IИ, придется выполнять сразу не
сколько функций. 

Местоположение 

Приступая к созданию ИТЦ, особенно в развивающейся стране, следует про
вести инспекцию медицинских учреждений для поиска наиболее эффектив
ного местоположения с учетом того, что к работе центра должны привлекаться 
различные специалисты в области токсикологии человека. По ВОЗМОЖJIости 
центр информации по ядам должен размещаться на базе ведущей больнIЩЫ, 
имеющей реанимационное отделение и службу интенсивной терапии, меди
цинскую лабораторию и библиотеку. Желательно также, чтобы центр бьш 
непосредственно связан с токсикологическим отделением больнIЩЫ, что по
зволит привлечь к его работе опытный персонал, заинтересованный в пробле
мах токсикологии. Лабораторную базу больницы обычно МOЖJIО раСIШIрИТЬ с 
тем, чтобы наладить токсикологические анализы и контроль качества. Разме
щение центра на базе университетской клиники или специализированного 
учреждения по лечению отравлений также имеет свои преимущества. Незави
симо от расположения ИТЦ должен Функционирова1Ъ КРУГЛ9СУТОЧНО в течение 
всего года. 

Потенциал для развития 

для функционирования ИТЦ необходимы хотя бы минимальные ресурсы и 
оборудование, однако лучше для начала иметь даже скромное учреждение с 
перспективой развития, чем вообще никакого. На начальном этапе у центра 
МОГУГ отсугствова1Ъ условия для круглосуточной работы, и приходится дого
вариваться о помощи с реанимационным отделением. Главная задача - как 
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можно скорее обеспечить круглосyroчную работу центра в течение всей недели 
круглый roд, поддерживая постоянную связь с врачами-токсиколоraми. В даль
нейшем лечебная и лабораторная база больницы MOryr быть расширены с тем, 
чтобы они могли заниматься случаями отравления. Информационная служба 
цеmpа должна тесно сотрудничать с клиницистами и лабораториями, при этом 
ocтaвasJcь независимым по.цразделением и обслуживая не толькопациентов 
больницы, но, возмо:жн:о, все население страны. 

Персонал 

для успешиой деятельности ИЩ необходима многопрофильная бриraдa, 
включающая специалистов в области информации по ядам1 и действующая 
под общим руководством врачей с опытом работы в области токсикологии. 
Штат центра может ВЮ1Ючать врачей, медсестер, аналитиков, фармацевтов, 
ветеринаров и специалистов в других областях, в частности по биологии, 
химии, терапии и фармакологии. Ну:ж:ны та.юке делопроизводители и эксперты 
в области информэ:rики и других научных дисциплин, в зависим~ от об
стоятельств и функций центра. Специалист в области информации по ядам 
учa.c'I',Вует в подготовке и предоставлении требуемых данных и рекомеНдаций 
по профила:ктике и лечению отравлений. При различной научной и техничес
кой подготовке таким работникам необходима специальная подготовка, кото
рая в ряде стран позволяет получить сергификат или диплом. Работа специа
листов в области информации по ядам проходиr под руководством врача-ток
сиколога. Сотрудники центра, отвечающие на запросы, должны иметь 
доcтaroчные знания в области токсикологии и сме:жн:ых научных дисциплин, 
а та.юке подцер:ж:ивать постоянный конта:кт с сотрудниками лечебных подраз
делений И лаборатории. Медики, входящие в шraт центра, сами лечат паци
ентов, пострадавших от отравлений. 

Персонал реанимационного отделения, отделений икreнсипной терапии и 
лечебных отделений может работать в центре неполный день, расширяя таким 
образом свой профессиональный кругозор. Становится очеВИдНЫМ, что' цеmpы 
должны иметь возмо:жн:ость воспользоваться консультацией психиатров, осо
бенно в случаях сymщцальных поnыroк и злоупотребления наркотиками, а 
та.юке при лечении некоторых случаев отравлений. Психиатры в состоянии 
помочь предотвpaтmь панику при крупных химических авариях. 

Ва:жн:еЙillyю роn иrpает административное руководство. В некоторых хо
рошо орraнизованных цеmpах существует административный директор, кото
рый, помимо прочего, занимается. финансовыми проблемами, что позволяет 
директору по медицинским вопросам' уделять основное внимание научному 

руководству цеmpом. Любой цеmp ну:ж;цается в той или иной форме админи
стративного руководства и наличии секретариата. 

Количество сотрудников дол:жн:о быть достаточным для обеспечения непре
рывной работы центра на должном уровне. Хотя количество обращений в ИЩ 
может варьироваться в различное время сyroк, как минимум два специалиста 

в области информ:ации по ядам должны всегда быть на месте, чтобы отвечюь 
на звонки. для предоставления меДИЦJПlСКИХ консультаций в штате центра 
круглый год должно быть не менее трех врачей-токсикологов. 

Для привлечения высококвалифицированных специалистов :жe1IЗ'reJIЬно, 
чroбы профессионaльнblЙ CТCrJYC сотрудников, работающих в цеиrpe, был признан 
официально. ЗаработнаЯ плата, условия работы и СИC'reма поощрений должны 
быть достаточно благоприятными, тогда текучесть кадров будет минимальной. 
Более подробно рекомеНдацИИ относительно персонала описаны в разделе 2. 

1 Понятие "специалист в области информации по ядам", испол:ьэуемое В настоящем 
руководстве, вКJIIOЧает всех сотрудников ИТЦ; предоставлmoщих информацию по 
ядам, 
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Оборудование и материально-техническая база 

ИТЦ необходимо определенное базовое оборудовани~, включая мебель и сред
ства хранения конфИденциальной информации. Специальные помещения 
должны быть выделены для дежурных, отвечающих на звонки, для консуль
тирования пациентов и совещаний сотрудников, подготовки докуМентации, 

для канцелярской и административной работы. Помещение для дежурных 
должно бьпь удобным и приспособленным для отдыха. Необходимо предус
Мотреть специальные места для установки компьютеров и средств доступа к 

базам данных, возможно, КОНдиционирование и контроль за влажностью воз
духа .. Следует обеспечить безопасность во всех помещениях центра. 

Более подробно материально-техническая база и оборудование службы ин
Формации описаны· в раздеЛе 2; оборудование, необходимое для лечебных 
подразделений, описано в разделе З, а оборудование для лаборатории - в 
разделе 4. 
ИТЦ должны иметь собственные библиотеки и оборудование для обработки . 

и копирования документов. Необходимо наличие резервных телефонных 
линий и других средств связи, как внyrpeнней, так и межцународной (телекс, 
коротковолновый радиопередатчик и особенно телефакс). Поскольку телефакс 
npизнан незаменимым средством оперативноro обмена сведениями между 
центрами и больницами прежде вcero во время чрезвычайных ситуаций, ero 
наЛичие в центре следует считать обязательным. Все шире используется элек
тронная почта, которая облегчает общение центра с партнерами, занимающи
мися контролем за ядами. 

В разделе 9 npиведен перечень справочников и журналов, которые MOry:r 

по надобиться информационной службе центра. Однако этот перечень следует 
адаптировать и расширить на месте, а затем регулярно дополнять. 

Юридический статус и финансирование 

ИТЦ должны быть официально признаны правительством. Они должны иметь 
независимый нейтральный статус для стабильноro выполнения возложенных 
на них функций. Их работой может руководить специальный ортн, включаю
щий представителей различных rocyдapcтвeHHЫX и других орraнизаций, кото
рые должны помочь центру разработать основные направления деятельности 
и мобилизовать источники финансирования. Эroт орган не должен вмеши
ваться в повседневную работу центра или ограничива:гь ero независимость. 
Юридический статус ИТЦ должен обеспечивать конфИденциальность инфор
мации, которой он обладает. Основной источник финансирования центра
а за Hero несет ответственность rocyдapcтвo - должен уважать независимый и 
нейтральный статус центра. Информация должна предоставляться пользовате
лям бесплатно, особенно в экстренных случаях, однако в определенных слу
чаях эти услуги MOry:r быть платными. 

Деятельность по созданию "сдвоенных центров" 

Деятельность по созданию "сдвоенных центров" в развитых и развивающихся 
странах может быть весьма ценной, облегчая обмен документацией, включая 
данные о необычных случаях отравлений, обмен сотрудниками в целях обу
чения и подroтoвки кадров, а также снабжение антидотами, особенно в экс
тренных случаях. Будучи одним из пyreйтехническоro сотрудничества между 
развивающимися странами, создание в них "сдвоенных центров" должно 
сближать новые и ранее возникшие учреждения, а для этого нужНы средства 
оперативной связи (телефон, телекс или факс) и предусмотрены меры экс-
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Тренной доставки антидaroв и других необходимых материалов в чрезвычай
ных сигуациях в обход бюрократи:ческих каналов. 

Деятельность общенациональных и местных органов власти 

Результаты профилaкrики и контроля отравлений улучшаются, если нацио
нальные и местные органы власти принимaюr рЯд нужных мер: 

• официальное признание государственными органами роли ИТЦ в токсико
логической бдиreлъности и их ВЮIада в профилактику отравлений благодаря 
предocraвлению информации,· сопрово~щееся адекватной финансовой 
поддержкой; 

• обеспечение беспрепятствениоro дoc:ryпа населения к услугам, оказываемым 
ИТЦ; 

• создание каналов связи, обеспечивающих при необходимости во внерабочее 
время быcrpый дoc:ryп ИТЦ к организациям (ВЮIючая средства массовой 
информации), кaroрые должны бъrrъ в курсе токсикологической опасности 
и мер по ее ликвидации; 

• обеспечение доступности для центров необходимой информации о составе 
коммерческих и других продуктов, имеющихся в продаже, при соблюдении 
конфиденциальности информации; 

• гарантирование конфиденциальности сведений о пациенгах, кaroрыми рас
полагает информационный центр; 

• создаНие, по мере необходимости, ЮIИНической токсикоЛогической службы; 

• r.oздание, по мере необходимости, токсикологической аналитической служ
бы; 

• обеспечение учебной базы и проведение курсов по токсикологии, выдача 
сертификатов и других свидетельств о квалификации специалистам, рабо
тающим в ИТЦ, а также медицинским cecrpaм и парамедицинским сотруд
никам, работающим в лечебных подразделениях и токсикологических лабо
раториях; 

• официальное признание медицинской токсикологии в качестве ПОJПюправ
ной дисциплины, а также содействие научным орraнизациям в развитии 
данной дисциплины пyreм создания соответствующих учебных отделений; 

• содействие обмену сотрудниками и экспертами на национальном и ме:жду
народном уровнях; 

• содействие обмену образцами биологическоro и дрyroro материала для про
ведения анализов, а также импорту и экспорту оборудования и химических 
рeaкrивoв; 

• обеспечение антидaroв и важнейших материалов, необходимых для лечения 
ОтраВлений, а также орraнизация их быстрой доставки на место в экстрен
ных случаях; 

• обеспечение транспоprныx средств для перевозки . пациентов в случаях, 
когда подХОДЯЩИЙ транспорг отсутствует; 

• совершенствование инфрастр)'К1УрЫ в области связи в странах, где она 
недостаточно развита; 

• создание механизмов и материально-технической базы для систематической 
региcrрации пациентов. подвергавшихся воздействию токсичных химичес
ких вещecrв, и последующеro наблюдения за ними. 
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Деятельность на международном уровне 

Большой вклад в профилакти:ку и контроль отравлений может внести сотруд
Hичecтвo на международНОМ уровне между ИТЦ, национальными и региональ
ными ассоциациями, профессиональными е6ъединениями, правителъствами и 
международными организациями в следующих областях: 

• совершенствование международных связей, обмена информацией и ОПЫТОМ 
в области КQНТРОЛЯ за ядами, обмен сотрудниками, особенно с целью 
обучения и подготовки кадров; 

• raрмонизация определений и критериев клинических npизнаков, симптомов 
и последствий отравлений, ВЮIЮчая классификацию тяжести отравлений; 

• работа над сопоставимостью методов сбора, хранения, транспортировки и 
анализа биологических и других образцов, мониторинг воздействия токсич
ных химических веществ, а также установление взаимосвязей между этим 

воздействием, с одной стороны, и признакам и токсичности и последствия
ми воздействия - с другой. 

• создание механизмов, согласованных на международном уровне, для сбора, 
подтверждения и анализа данных, связанных с воздействием токсичных 

химических веществ и наблюдаемыми признаками отравлений, включая 
отдаленные последствия; 

• осуществление совместных исследовательских прое:ктов с использованием 

согласованныХ протоколов, например, для оценки новых антидотов, выяс

нения механизмов отравлений и совершенствования схем лечения методов; 

• создание каналов связи между странами для доставки по требованию анти
дотов, других терапевтических средств и медицинскоro оборудования при 
возникновении химическоro инщщента или аварии, а также при необходи
мости импорта и экспорта образцов для анализа; 

• создание каналов связи между странами для обеспечения быстроro доступа 
к информации о химических инцидентах или аварии, что является важным 
для npинятия решений о подаче сигнала тревоги. 
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Практическое руководство 





2. 
Информационная служба 

Организация и деятельность 

Роль и функции информационных токсикологических центров (ИТЦ) кратко 
описаны в разделе 1. Цель настоящего раздела дать более подробные указа
ния, главным образом по созданию и деятельности новых центров, но также 
и по совершенствованию существующих. Кроме того, рассматриваются вопро
сы местоположения, оборудования и материальной базы, а также. персонала 
центров. Затрагиваются и некоторые финансовые аспекты. 

Эффективное функционирование центра зависит от наличия достаточного 
количества надежных данных, составляющих базу Д1IЯ предоставления реко
мендаций. Осуществляется сбор двух категорий данных: сведений, полученных 
из внешних источников, включая другие центры, научные журналы, учебники, 
доклады и распечатки, и данных, полученных в результате информационной 

деятельности самого центра и последующего наблюдения за случаями отрав
ления. 

Центрам необходимо располагать информацией о продуктах, имеющихся в 
продаже, включая лекарст~нные препараты, и о природных токсинах, вьще

ляемых местными ядовитыми растениями и животными. Центры должны быть 
готовы идентифицировать таблетки, капсулы, растения, грибы, насекомых и 
других животных. Ка.ждыЙ центр использует в своей работе данные, получен
Hыe из разных источников, ;ДЛя создания собственной документации, которой 
мог бы пользоваться персонал и которая позволяет сотрудникам цеНтра предо
ставлять информацию, нужную конкретному абоненту, адаптированную к 
местным и национальным условиям. Таким образом, эти сведения являются 
уникальным и неотьемдемым условием функционирования центра. 

Центр должен создать механизм доступа к соответствующим данным о 
коммерческих продуктах, предоставляемых производителями и импортерами; 

необходимо обеспечить постоянную обновляемость и конфиденциальность 
этих данных. Важно иметь систему быстрого доступа к данным о продуктах 
иностранного производства. Информация о составе, упаковке и форме каж
дoгo продукта должна быть достаточно подробна для идентификации продукта, 
оценки его тОксичности и длительного воздействия. 

Особенно важна документация, подготовленная центром. по различным 
аспектам отравления химическими продуктами, включая оценку токсичности, 

симптомов и лечения. Большую роль здесь играет накопленный опыт в лече
нии отравлений конкретными химическими веществами и продуктами. Ука
занная документация должна включать сведения о клинических прецедентах, 

а именно об оБСтоятельствах отравления, данные из истории болезни и. о 
развитии каждого случая отравления. Необходимо систематически накапли
вать данные об обращениях в центр, а также клинические данные, поскольку 
они составляют уникальную токсикологическую информацию, особенно важ
ную Д1IЯ диагНостики и лечения отравлений. Важно не только регистрировать 
обращения, но и следить за исходом конкретных случаев отравлений. Обмен 
такой информацией между центрами информации по ядам как на националь
ном, так и на международном уровнях будет способствовать повышению 
эффективности их раБотыI. Сообщения о случаях отравлений должны иметь 
стандартную форму, при этом следует наладить механизм их сбора и анализа 
(см. Приложение 5). 

Центры осуществляют сбор (и постоянное обновление) информации о 
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медицинских и лечебных ресурсах и базах KOHКPeтнoro региона или страны в 
целом. Сюда агносятся данные об учреждениях, осуществляющих диагностику 
и лечение отравлений, в частности о специальном оборудовании, таком как 
установки гемодиализа и гипербарические камеры, о токсикологических служ
бах, о лабораториях и проводимых ими типах анализов; сведения о наличии 
медицинскоro транспорт, об антидотах, а также информацию о прочих служ-' 
бах медицинскоro и иноro профиля, имеющих отношение к токсикологии. 
ИТЦ должен иметь собственную библиотеку, которая может быrъ создана 

на базе университетской или медицинской библиотеки. В самом центре долж
ны бьпъ в любое время определенные книги и публикаци'и, тогда как осталь
ные могут находиться в местной медицинской библиотеJtе, но доступ к ним 
должен быть обеспечен по первому требованию. В разделе 9 приведен список 
книг и журналов, которые могут быть полезны для деятельности центра. 

Успешная работа ИТЦ во многом зависит от эффективного сбора, хране
ния, поиска и анализа данных. Одним из главных инструментов в этих про
цессах является компьютеризация, не случайно большинство существующих 
центров обладают собственными компьютерами. МПХБ разработала пакет 
компьютерных информационных программ "ИНТОКС" (INTOX) с целью 
помочь центрам в СОЗдании собственных информационных токсикологических 
систем. Краткое описание ИНТОКС приведено в Приложении 1. 

Планирование работы ИТЦ 

Идентификация основных токсических рисков в местном масштабе помоraет 
определить сферу деятельности, где в первую очередь следует сконцентриро
вать усилия центра информации по }Щам (например, отравления пестицидами). 
Необходимо провести ревизию имеющихся сил и средств и выявить те районы 
для их приложения, которые наиболее полно отвечают критериям, содержа
щимся в настоящем руководстве. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
главными предпосылками успешной работы центра являются энтузиазм и 
интерес в области токсикологии человека со стороны медицинских рабагни
ков, которые осознают серьезность проблемы отравлений в с~оей' стране и 
готовы заниматься ее решением. 

При планиррвании работы ИТЦ следует тщательно обдумать нижеперечис
ленные вопросы: 

• На кого в первую очередь будет ориентирована работа центра только на 
медицинских работников, на местное население или на ветеринаров? Будет 
ли обеспечена круглосyroчная работа? В каких направлениях она будет 
расширяться? Каким образом' пользователи смогут узнать о деятельности 
центра? 

• Каковы потребности в персонале на начальном этапе деятельности и впос
ледствии? Каким образом центр сможет получать помощь необходимых 
специалистов? 

• Достаточно ли телефонных линий и других средств связи? 

• Каким образом центр сможет собрать объем данных, необходимый для 
оКазания информационных услуг? 

• Каким образом будет проводитъся оценка достоверности, точности и акту
альности данных? 

• Каким образом будут осуществляться компиляция, регистрация, хранение 
и быстрый поиск данных? 

• Каким образом будут осуществляться управление и модернизация данных? 
Кто будет иметь доступ к определенным катеroриям данных и кто будет 
уполномочен 'вносить изменения в базу данных? 
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Перед началом функционирования центра необходимо: 

• собрать важнейшую литературу (см.раздел 9); 

• обеспечить базовую подготовку персонала (см.с. 25); 

• распечатать (на местном языке) формуляры для сбора данных об имеющихся 
в продаже продуктах и . для оформления запросов в центр, предусмотрев 
вьmолнение заявок и последующее наблюдение по отдельным случаям от
равлений (см.раздел 8); 

• на базе имеющейся информации начать сбор данных по химическим вещест
вам, используемым в местных коммерческих продуктах, включая лекарствен

ные препараты, местные природные токсины, а также сведений о нацио
нальных медицинских учреждениях и лабораториях (см. ниже и раздел 8). 

Деятельность ИТЦ 

После того как ИТЦ начнет функционировать, Т.е. сможет отвечать на экс
тренные ситуации, он должен действовать крутлосуточно. В начальном перио
де до завершения комплектации персонала он может некоторое время поль

зоваться помощью существующего реанимационного отделения или отделения 

интенсивной терапии. 

По этическим и коммерческим причинам большая часть информации, 
которой располагает ИТЦ, должна рассматриваться как конфиденциальная. 
Ответственность за корректное использование такой информации полностью 
лежит на директоре по медицинским вопросам и, в конечном счете, на всех 

сотрудниках центра, особенно на специалистах по информации, которым она 
бывает нужна очень срочно. 

Одна из главных задач центра - быстрая идентификация вида яда, вызвав
шего чрезвычайную ситуацию. Состав, происхождение, тип использования и 
токсичность лекарственных препаратов, химических веществ, растений или 
продуктов животного происхождения должны быrь незамедлительно установ
лены для принятия соответствующих мер. 

Информация о коммерческих продуктах 

Большинство действующих ИТЦ начинают свою деятельность с создания 
картотеки, содержащей базовую информацию о каждом токсичном веществе 
или природном токсине, встречающемся в данном районе или стране. Хотя 
данный тип информации сегодня может храниться в компьютерах, обеспечи
вающих быстрый доступ к нужной информации, использование каproтек 
можно рекомендовать недавно созданным центрам в целях быстрой иценти
фИ1<iации ядов. Компьютеризованная система может быть внедрена позже, 
поэтому картотека должна содержать как можно более полные данные в таком 
виде, чтобы впоследствии их можно бьmо перенести в компьютер. Рекомен
дуемый формуляр для сбора и хранения информации о коммерческих продук
тах, применяемый в системе МПХБ ИНТОКС, приведен в Приложении 4. 

Обычная или компьютерная каproтека должна включать сведения обо всех 
широко используемых на месте коммерческих продуктах, таких как лекарст

венные препаратыI' быroвые химикаты и пестициды. Данные друтих (напри
мер, соседних) стран могут быть очень полезны, однако каждый центр инфор
мации по ядам должен накаrmивать собственную базу данных. Информация 
может быrь получена из местных фармацевтических и официальных регистров 
или напрямую от фармацевтических фирм, производителей быroвых продук
тов, импортеров химических веществ и Т.П. 

Аналогичная каproтека или компьютерная база данных должна быть созда
на для природных токсинов, ядовитых растений и :ж:ивотных. 
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ИНформация об обращениях в центр 

Систематизирование данных о запросах является важной частью базы данных. 
Следует документировать не только сообщения, касающиеся случаев отравле
ния, но все адресованные в центр запросы, включая токсикологические кон

сультации, регистрируемые клинической службой. 

Стандаргизированная регистрация сообщений, включая обращения по кли
ническим случаям, позволит центру: 

• вести собственную регистрацию клинических и прочих данных; 

• осуществлять деятельность по контролю за токсикологической безопасностью; 

• подцерживать эп:ицемиологические и статистические исследования; 

• проводить ревизию своей деятельности и постоянно оценивать качество и 
эффективность своей работъl; 

• обосновывать свои действия с точки зрения клинической и юр:ицической 
ответственности; 

• проверять новые вицы лечения пациентов; 

• предоставлять необходимые данные для научных докладов; 

• обмениваться информацией с другими токсикологическими инФормацион
ными центрами; 

• вносить свой вклад в фонд знаний в области клинической токсикологии. 

Компьютерные средства регистрации данных об обращениях в центр и 
случаях отравлений обладаюг несомненными преимуществами, а применсние 
пакета МПХБ ИНТОКС создает для этоro необходимые условия. Нужны 
дальнейшие усилия, кроме вcero прочеro, в области классификации веществ, 
вызывающих отравления, стандаргизации данных анализов, а также унифика
ция классификации тяжести отравлений. MHoroe из перечисленноro сеroдня 
осуществляется силами МПХБ в сотрудничестве с центрами по лечению от· 
равлений и ведущими токсикологами. Форма для регистрации обращений, 
используемая в пакете МПХБ ИНТОКС, приведен:а в Приложении 5. 

Все ИТЦ должны roтoвитъ ежегодные отчеты о своей деятельности; пред
лагае~ая схема ежеroдноro отчета содержится в Приложении 6. она должна 
быть адаптирована к местным условиям в каждой стране. 

Размещение, материально-техническая база и оборудование 

Размещение 

Общие критерии размещения ИТЦ содержаn:я в разделе 1 настоящеro руко
водства (с. 11), однако окончательный выбор зависит от местиых условий. 
Вместе с тем необходимо учитыать ряд факторов, а именно: 

• центр должен рассматриваться как нейтральное и независимое учреждение, 
обеспечивающее надежное хранение имеющейся в нем информации; 

• необходимо наличие оперативной связи с другими организациями, занима
ющимися проблемами отравлений, в частности с клиническими службами 
и лабораториями; 

• доступ к центру в здании, где он расположен, должен быть легким, но 
исключать проникновение в Hero посторонних лии; 

• центр должен быть географически и демографически расположен внутри 
обслуживаемоro района. 
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в идеальном случае ИТЦ должен находигъся на базе (Юльницы или вблизи 
нее. Если он размещен на базе больницы, сотрудникам легко получить досТуп 
к разным медицинским дисциплинам, важным для работы центра, и углубить 
свои познания в области клинических аспектов отравлений: При размещении 
R универсигете в распоряжении его сотрудников находятся, кроме всего про

чего, фонды библиотек, возможности для исследований и продолжения обра
зования. Размещение центра на базе учреждения здравоохранения или минис
. терства облегчает деятельность по профилактике отравлений и укрепление 
связей с руководящими органами. В любом случае обязательны участие меди
цинского персонала центра в лечении пациентов с отравлениями и круглосу

точная работа информационной службы. 
В определенной степени расположение центра также зависит от количества 

поступающих заявок. Например, при регистрации более 5000 обращений в год 
постоянному штату придется обеспечивать круглосуточную работу центра, 

который, сохраняя свой независимый статус, в OIпималъном варианте должен 
размещаться на базе больницы. Вместе с тем некоторые центры успешно 
работают, находясь на базе других учреждений. При регистрации менее 5000 
запросов в год для обеспечения круглосуточной работы центра может быть 
необходима внешняя подцержка. При этом центр также может размещаться в 
больнице, желательно в непосредственной близости от реанимационного от
деления или палат интенсивной терапии, сотрудники которых MOryr оказывать 
помощь в выполнении функций центра. 

Помещение 

ИТЦ должен занимать подходящее для него помещение с основной мебелью 
(столыI' стулья И т.д.) и оборудованием, необходимым для его работы. Кроме того, 
ему нужен быстрый доступ к литературе и другим источникам информации. 

Рабочие помещения должны иметь достаточную площадь для эффективного 
хранения и поиска документов, а также для про ведения собраний сотрудников. 
Отдельное помещение должно быть выделено для ответов на телефонные 
звонки. Там следует разместигь телефонные аппараты, цапки, книги, прото
колы, которые могуг понадобиться дежурным. Библиотека должна размещать
ся в отдельном помещении, с тем чтобы создать условия для научной работы. 
Еще одна комната нужна для проведения совещаний с участием всего персо
нала центра, достаточно большая, чтобы вместить и приглашенных лиц. 

Дежурная смена должна иметь помещение для oтдыхa и личной гигиены. 
Следует также предусмотреть питание и стоянку для автомобилей сотрудников 
центра. 

Директор центра по медицинским вопросам должен иметь кабинет для 
работы, приема журналистов и про ведения консультаций; аналогичные воз
можности нужно предоставить тем сотрудникам, которые работают с пациен
тами. Отдельное помещение должно быть выделено для административных 
работников и секретариата. По мере появления у центра новых функций может 
возникнуть потребность в дополнитеЛЬНЫХ помещениях, и это следует иметь 
в виду при его размещении. Опьп показал, что по мере сбора информации и 
расширения функций потребность центра в служебных помещениях быстро 
возрастает. 

Мебель 

Для создания информационного токсикологического центра нужна :мебель: 
столы и стулья, большой рабочий стол, шкафы для картотек с зам!каМИ и 
книжные полки или шкафы. По мере развигия центра и расширеиия его 
помещений ему понадобится дополнительная офисная и библиотечная мебель. 
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При круглосyroчном режиме работы дежурные врачи и специалисты в области 
информационной токсикологии должны иметь удобное помещеН.fIе для отды
ха, возможно, со спальными местами. Рабочие места сотрудников должны 
быть, по возможности, оборудованы как рабочие станции с комnьюгерными 
терминалами. 

Оборудование 

Чрезвычайно важно, чтобы информационный токсикологический центр был 
оснащен оборудованием, обеспечивающим быструю и надежную связь, а также 
хранение и поиск информации. Связь с абонентами должна осуществляться 
по надежным телефонным линиям, выделенным специально для этой цели и 
охватывающим район, обслуживаемый центром. как минимум необходимо 
иметь два телефонных номера. В некоторых странах токсикологические цент
ры автоматически подключены к линиям экстренных служб, и все звонки, 
связанные с токсикологическими экстренными случаями, направляюгся непо

средственно в эти центры. Номер телефона для экстренной связи с центром 
должен легко запоминаться и быть доступным для всех телефонов региона, 
обслуживаемого центром. В развивающихся странах доступ к отдаленным 
районам и rpynnaм населения может обеспечиваться радиотелефоном. Другие 
средства экстренной связи включaюr телекс и факс, причем последний счи
тается обязательным для большинства центров. Некоторые центры сейчас 
оснащаются электронной почтой. Быстрая и надежная связь важна не только 
для оказания информационных услуг, но и для контактов с другими центрами 
и межцународными банками данных. эги системы должны поддерживаться в 
рабочем состоянии и финансироваться властями или министерством. Сейчас 
признана важность создания вщ\мирных коммуникационных сетей; в идеаль
ном случае информационный токсикологический центр должен быть оснащен . 
самыми передовыми системами связи, соответствующими возможностям стра

ны и деятельности данного центра. 

для хранения историй болезни и другой документации необходимы как 
минимум книжные шкафы и стеллажи, обеспечивающие систематический 
сбор и легкий поиск нужных документов. для хранения конФиденциальных 
данных должны быть предусмотрены запирающиеся хранилища. 

По мере развития токсикологической информационной службы и по мере 
накопления публикаций и историй болезни необходимо предусмотреть допол
нительную мебель и хранилища. По возможности автоматизированные систе
мы должны заменить ручные способы хранения, поиска и обработки инфор
мации, в связи с чем компьюгеры должны рассматриваться как важнейшее 

оборудование токсикологического центра. Система микрофишей также явля
ется полезным средством хранения документации. 

При информационном токсикологическом центре может храниться запас 
антидотов и других веществ, применяемых при лечении отравлений, следова

тельно, необходимы холодильник и сейф для хранения лекарственных пре
паратов. 

С первых дней работы центра он должен бъrrъ оборудован пишущими 
машинками, текстовыми процессорами с высококачественным печатающим 

устройством и множительной техникой. Такой вид деятельности, как обучение 
и подготовка кадров, может потребовать слаЙд-ПРоектора, эпидиаскопа и 
оборудования для демонстрации видеофильмов. 

Персонал 

Деятельностью информационного токсикологического центра должен руково
дить директор с опыгом работы в ТОI,<сикологии, стоящий во главе коллектива, 
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достаточноro для обеспечения круглосyroчной работы центра в течение семи 
дней в неделю. В идеальном случае дирекroр должеJ:I занимать эту должность 
на условиях полной занятостИ и в любом случае нести полную ответственность 

за работу центра. Дирекroр центра должен обладать личными качествами 
лидера, уметь контролировать работу СВОИХ сотрудников, а также поддерживать 
хорошие отношения .с коллеraми и партнерами по программе контроля за 

ядами. Дирекroр должен иметь возможность содействовать исследованиям, 
осушествлять поиск источников финансирования и развивать информацион
Hyю службу. Медицинские аспекты деятельности центра должны находиться 
в ведении специалиста по медиIIИНСКОЙ токсикологии. Желательно иметь 
дирекroра по административным вопросам, отвечающеro за финансовую и 
административную деятельность и другие немедиЦ1lнские аспектыI работы 
центра. Кроме директора, необходимы штатные и, возможно, внеШтатные 
медицинские токсикологи, специалисты в области токсикологической· инфор
мации, а также административные и технические сотрудники. Центры также 
MOryr привлекать к своей работе консультантов. по различным медицинским 
и немедицинским вопросам, причем некоторые из них должны быть в штате 
центра с caMoro начала. 

Иногда бьmают нужны услуги экспертов в таких областях, как психиатрия 
и ветеринария. 

Как указывалось в части 1 настоящеro руководства, для круглосyroчной 
раБотыI нужны как минимум три штатных медИIIИНСКИХ токсиколога (или 
обеспечивающие тот же объем работыI сотрудники на неполном рабочем дне), 
а также достаточное количество специалистов по токсикологической инфор
мации, с тем чтобы в центре всегда был один дежурный. В зависимости от 
количества обращений в различное время сyroк выделяются дополнительные 
сотрудники, и каждый центр сам должен решить, соответствует ли численность 

ero персонала местным нуждам. Опыт показывает, что центру требуется не 
менее шести-восьми специалистов по токсикологической информации, целе
устремленно работающих полный день. это позволяет восполнить отсутствие 
коro-либо из сотрудников ВО время болезни, отпуска или профессиональной 

переподготовки. 

Медицинский токсиколог 

Медицинская токсикология - Э'Ю наука, изучающая опасное воздействие на 
человека химических веществ, включая вещества природноro происхождения. 

Она не ограничивается просто клиническими аспектами тaкoro воздействия. 
Медицинский токсиколог - это врач, обладающий опыroм лечения отравле
ний и подготовкой в таких областях, как медицина катастроф, педиатрия, 
здравоохранение, терапия, интенсивная терапия и судебная медицина. Осо
бенно важно наличие клиническоro опыта по лечению профессиональных 
заболеваний и болезней, вызываемых загрязнениями окружающей среды. 
Большое значение имеют опыт в области клинической токсикологии и иссле
довательские навыки. 

Медицинский токсиколог может консультировать национальные руководя
щие органы В· качестве эксперта, нередко отвечает за подготовку кадров в 

больницах и на медицинских факультетах, участвует в ме:ждисциплинарном 
преподавании токсикологии в университетах. Ему необходимо быть в курсе 
последних достижений в этой науке, включая аналитические и эксперимен-
TaльHыe acneКТbI. I 

Работая в информационном центре, медиIIИНСКИЙ токсиколог должен уметь 
организовать и составить комплексные досье по конкретным ядам и цх свой
ствам, основьmaясь на имеющемся материале и личном опыте, roТOB~ кадры 

молодых l';:;::'~;:И:КОЛОroв и специалистов в области сбора и интерnpeтanrи дан-
ных и предосТ!"RJТЯТЪ по запросам нужную информацию. I 

<';истематический сбор и оценка клинических наблюдений, проврдимые 
I 
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медицинским токсикологом, иrpают важную роль, так как ЯВЛЯЮТСЯ основным 

источником даиных для информационно-токсикологических центров. 
Директор центра по медицинским вопросам должен бытъ самым опы1нм 

из работающих там ~едицинс:киХ токсикологов'и уметь лучше других прини
мать O'I'JJel'CТвeHHыe медицинские решения, отвечая при этом за схемы лечения 

и содействуя исследованиям. 

Специалист по токсикологической ИНформации 

в контексте настоящего руководства лица, непосредственно занимающиеся 

круглосyroчными ответами на запросы, называются специалистами по токси

кологической информации. Они должны иметь специальную подготовку, по
зволяющую ИМ выполнять основную для центра работу, опираясь при этом на 
медицинских токсикологов, желательно врачей-клиницистов. Они должны 
уметь предоставлять информацию любому клиенгу на основании проверенных 
данных, имеющихся в центре, и в соответствии с согласованным порядком 

ведения пациентов. В случае отсугствия в центре нужной информации они 
должны знать, как ее получитъ. Им надлежит знать, когда следует посовето
ваться с медицинским токсикологом или специалистом-консулызнтом, как 

зарегистрировать подробные сведения об обращениях, случаях отравления или 
консультациях, используя стандартную форму, принятую в центре. Во многих 
случаях специалист токсикологической информации помоraет проверить ис
пользуемые центром данные. Они MOryr бытъ очень полезны при ведении 
документации в центре, если имеют дополнительную квалификацию или опыт 
по управлению информацией или работе с компьютерами. 

для раБcyгы в области токсикологической информации могут привлекаться 
представители таких разных медицинских дисциплин, как фармация, химия, 
биология, ветеринария или сестринское дело. Все сотрудники долж:ны иметь 
специальную подraroвку для работы в информационно-токсикологическом 
центре и постоянно быrь в курсе последних достижений в области токсико
логии. Им следует предоставитъ возможность участвовать в научных конфе
ренциях, проводимых как внутри страны, так и за рубежом. После окончания 
курсов подraroвки они должны получа:гь официально признанное удостовере
ние или диплом, следова:гельно, должна быть общепризнанная квалификация 
в данной области. . 

Всем сотрудникам информационного подразделения надлежит участвовать 
во всех ВИдах деятельности центра, в частности отвечать на запросы, готовить 

отчетыI и документацию, пользоваться компьютерными программами и pery
лярно осуществлять поиск научной литературы. Следует поощрять реryлярное 
обсуждение интересных случаев из практики и различных токсикологических 

проблем. Благодаря этому все члены коллектива получают представление о 
последиих достижениях в области токсикологии и вырабатывается согласован
Hый подход К лечению и ведению пациентов. Целесообразны и реryлярные 
встречи сотрудников различных центров внутри страны, в разных странах и 

регионах для обсуждения общих токсикологических проблем. 

Ветеринарная экспертиза 

Широкое распространение ветеринарных препаратов и химических веществ, 
добавляемых в корм ::животных, может вызывать массовое загрязнение продук
тов питания человека, если не будуг своевременно приняты меры ветеринар
ного контроля. Воздействие токсичных веществ на ::животных часто имеет 
необычные проявления и требует квалифицированной ветеринарной экспер
тизы для диагнОстики и принятия действенных мер. Кроме того, ::животные 
под влиянием экологических загрязнителей могут выступа':Гь в качестве инди-
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каторов потенциальной опасноcrи для человека. ТоксИкологичесю1е центры 
должны иметь доступ к ветеринарной экспертизе с тем, чтобы CB~peMeHHO 
реагировать на проблемы, связанные с токсикологией животных, а тЬЮке дать 
информацию о риске воздействия на человека ветеринарных препаРатов. 

i 

i 
Административные и технические сотрудники 

i 

ИТЦ должен иметь в своем штате как минимум секретаря и, по воз40жности, 
технических сотрудников для создания, обслуживания и совершенфтвования 
информационной системы. Важно предусмотреть техническое обслjyживaние 
оборудования. эти функции часто выполняются администрацией по~ещения, 
в котором расположен центр. ! 

Административные сотрудники центра должны быть достаточно J(ВaЛИфи

цированными, чтобы следить за финансовыми ресурсами, оборудованием и 
повседневными нуждами персонала. В идеальном случае эти вопросы нахо
дятся в ведении старшего администратора или директора по административ

ным вопросам, опирающегося на определенный штат сотрудников, 'tьи функ
ции не должны дублировать обязанности директора по медицинсюfм вопро-
сам. ; 

Если центр располагает собственной библиотекой, ему потребуетс.$:J: библио
текарь или специалист по информации и документации либо и тот,И другой. 
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Кадровая политика 

Расщирение ИТЦ зависит от местных особенностей, потребностей и ресурсов. 
В идеальном случае все сотрудники должны иметь возможность продвижения 
по службе и каждому следует предоставить шанс продолжения подroтoвки и 
повышения квалификации. Следует всячески поощрять контакты центра с 
другими национальными и зарубежными учреждениями, занимающимися про
филактикой и лечением отравлений. По мере необходимости целесообразно 
поощрять исследовательскую работу сотрудников центра и публикацию ими 
научных статей. 

Финансовые аспекты 

Поскольку ИТЦ можно считать частью системы здравоохранения, лучше вcero, 
если их финансируют из rocударственноro бюджета. Вместе с тем каждый 
центр должен оставаться нейтральным, независимым и предпочтительно автО
номным учреждением, и эти условия надо соблюдать, каким бы ни бьm 
источник финансирования. 

Правительства должны осознавать Bыroдy, приносимую обществу деятель
ностью ИТЦ, и оказывать им всемерную финансовую поддержку. Центру 
может быть трудно представить непосредственные доказательства экономичес
кой эффективности своей работы, однако следует подчеркнуть, что ero дея
тельность: 

• способствует экономному использованию медицинских ресурсов; 

• уменьшает негативное воздействие отравлений на здоровье человека и сни
жает обусловленную ими смертность; 

• помогает снизить риск отравлений на рабочем месте. 

Возможны и другие источники финансирования, если они позволяют цент
ру сохранить свой автономный статус. Посильную финансовую поддержку 
могут оказывать различные социальные группы, кампании по сбору средств, 
блаroтворительные организации, промышленные и тoproBble ассоциации. 
Средства на выполнение конкретных проектов, поступающие от национальных 
и международных организаций, которые занимаются проблемами химической 
безопасности, могут понадобиться для проведения исследований по направ-' 
лениям, представляюшим общий интерес. во многих странах немалую роль 
играет частное финансирование, которое следует всячески поощрять, особенно 
при появлении новых видов деятельности. 

Важно, чтобы центр предоставлял информацию бесплатно, хотя бы в экс
тренных случаях. Вместе с тем определенная плата может быть уместна в 
случае подroтовки специальных отчетов по заказу частых лиц или организа

ций. 

Львиная доля бюджета центра предназначена для выплаты заработной 
nлатыI сотрудникам, но при этом необходимо адекватно финансировать и 
информационную деятельность. Значительная часть бюджета должна вьще
лятъся на обеспечение эксплуатации и техническоro обслуживания оборудо
вания, в частности телефонов, телекса, факса, множительных и компьюreрных 
систем, а также на разработку учебных материалов. 

Исследования 

ИТЦ являются важным источником информации в области токсикологии 
человека: в частности, они могут сигнализировать о приближении новых 
опасных токсикологических ситуаций. Они обладают огромным потенциалом 
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ДЛЯ расширения научных баз данных по токсикологии человека пугем регио
нальной и международной кооперации. Соответствующие органы должны 
официально признавать и всячески поддерживать исследовательские функции 
дентров. 
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з. 
Клиническая служба 

Введение 

Лечение отравлений может осущecmлятьcя в различных местах: на месте 
аварии, при транспортировке пациентов и в больнице. Способ лечения зависит 
от того, кто и при каких обстоятельствах входит в первичный контакт с 
пациентом. Огдельные гра:ждане, а именно пожарники, полицейские и учителя 
часто первыми сталкиваются со случаями отравлений. В сельской местности . 
с пострадавlШlми от отравлений приходится иметь дело не только медицин

ским сестрам и работникам первичной медико-санитарной помощи, но даже 
агрономам и ветеринарам. Все они нуждаются в обучении хотя бы основам 
первой помощи, а также способам обеззараживания и индивидуальной заЩи
ты. В настоящее время МПХБ осуществляет подготовку руководства по реа
гированию на отравления на оервом уровне 1. 

Врачи общей пра:ктик::и и семейные врачи часто выступают в качестве первого 
лица с медицински~ образоВанием, к которому обращаются за консультацией 
при отравлении. Они должны быть готовы провести первичное лечение и 
обратиться в местный ИТЦ. Болышlство пациентов, переживlШlX тяжелое 
отравление, будут рано ИЛИ поздно госпиraлизированы, в идеале в одно из 
лечебных учреждений, в частности в палату интенсивной терапии. Некото
рые лечебные учреждения имеют специализированные отделения, обеспечи
вающие наилучшие условия для лечения отравлений. Преимущество этих 
отделений заключается в том, что они имеют доступ к различным медицин
cкиM ресурсам. 

Тем не менее лечение большинства случаев отравлений осуществляется в 
обычных медицинских учреждениях, как правило, в больнице, расположен
ной JЩали от токсикологического центра и лишенной доступа к специали

зированному токсикологическому подразделению. В зависимости от состО
яния пациента лечение может проводитъся силами различных отделений 

больницы. 

• Peaни.мaциOHHьte отделения. На практике в реаНИМационные отделения по
ступает относительно большое количество пациентов с отравлениями, так 
как эти отделения работают круглосуточно, имеют квалифицированный 
персонал и оснащены базовым оборудованием для деконтаминации и под
держания жизни пациентов. 

• Omделенияинтенсивной терапии. Огделения интенсивной терапии, как пра
вило, имеют ,высокоспециализированный персонал и оборудование для ре
анимации, поддержания жизни и ухода за пациентами в критическом со

стоянии. 

• Тераnевтuчес"ие отделения. Базовое лечение пациентов, находящихся в не
критическом состоянии, может проводитъся в терапевrических отделениях, 

персонал которых имеет определенную подготовку или знания в области 
клинической токсикологии и работает в тесном контакте с ИТЦ. 

• СnециQЛuзиров€lННьte отделения. Преимуществом специализированных отде-

Management о/ poisoning. А handbook [ог heaJth саге worla!rs. Geneva, World Health 
Organization (В процессе подroТОВКИ). 
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лений является наличие специально подготовленного медперсонала и соот
ветствующего оборудования для лечения отравлений с поражением отдель
ных opraнoB или физиологических функций; сюда относятся нефрологичес
кие, гастроэнтерологические, неврологические, кардиологические и гемато

логические отделения. 

• Детские отделения. Лечение детей, пострадавщих в результате отравлений, 
нередко проводится в детских отделениях. 

для лечения пациентов, пострадавших в результате отравлений, больницы 
общего типа должны быть оснащены оборудованием для: 

• деконтаминации желудочно-кишечного тракта ,(например, оборудование для 
промывания желудка), кожи и глаз; 

• неотложных и часто длительных мероприятий по поддержанию жизни (на
пример, эндотрахеальной интубации, искусственной вентиляции легких и 
парентерального введения жидкости, фармакологического лечения, кардио;. 
стимуляции, дефибрилляцни); 

• постоянного мониторинга сердечной деятельности, кровообращения (ЭКГ, 
измерение кровяного давления и т.д.) и других важнейщих функций орга
низма; 

• рентгенологических исследований; 

• первоначальных и повторных биомедицинских анализов (кислотно-щелоч
ной баланс, газы крови, электролиты, содержание глюкозы в крови, функ
ции печени и почек, с~ертываемости крови); 

• первоначального и регулярного токсикологического анализа биологичес
ких жидкостей, включая кровь, мочу, содержимое желудка (выбор анализов 
зависит от того, какие виды отравления распространены в данной мест
ности); 

• гемодиализа, перитонеального диализа, гемоперфузии; 

• применения соответствующих антидотов (некоторые из них MOгyr бьпъ 
специфичны для конкретной страны, однако все должны храниться в соот
ветствии с рекомендациями воз)l, 

В чрезвычайных обстоятельствах необходимо, чтобы медперсонал больницы 
общего профиля и других медицинских учреждений, где проводится лечение 
отравлений, мог быстро связаться с источником токсикологической информа
ции. В этом случае ИТЦ играет ключевую роль благодаря своей телефонной • консультативной службе. В идеальном случае центры должны регулярно ц:ере-
давать информацию больницам и другим медицинским· учреждениям. Эта 
информация должна быть адаптирована к местным условиям и включать 
общие рекомендации по вопросам диагностики и ведения больных, типичных 
для конкретной больницы или другого медицинского учреждения, а также 
информацию о последних достижениях в области лечения и новых типах 
отравлений. 

Информационный поток должен быть двусторонним. Следует поощрять 
больницы и научные медИцинские учреждения в их стремлении наладить 
тесные контакты с национальными и регионaJIltНЫМИ ИТЦ и регулярно на
правлятьв них сообщения об отравлениях, особенно о необычных случаях. 
Такие сообщения не только помогают расширять национальную базу данных 
об отравлениях, но и играют важную роль в обеспечении токсикологической 
бдительности. 

·Международн.ая фармакопея. Третье издан.ие. Том 2. Спецификации l(,{l'IteCmfJO. Женева, 
ВОЗ, 1981. 
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ОДНОЙ из важных задач ИТЦ является обучение медперсонала тем аспектам 
токсикологии, которые им необходимы для успеппюго лечения отравлений. 

для этого надо, чтобы сотрудники центра непосредственно участвовали в 
ведении больных - жертв отравлений. 

В некоторых странах признано целесообразным, чтобы существовало одно 
или несколько специализированных отделений клинической токсикологии, 

куда можно было бы госпитализировать больных с наиболее серьезными 
случаями отравлений, имеющими место в регионе. Иногда отделение интен
сивной терапии создается при таком отделении или является его частью. 
Последнее, как правило, создается на базе национального или регионального 
ИТЦ. 

Отделения КJlинической токсикологии 

Роль и функции 

в то время как отделения больниц общего профиля и различные специализи
рованные службы, осуществляющие лечение как пострадавших от отравлений, 
так и других пациентов, являются потенциальными участниками программ по 

контролю за ядами, отделения клинической токсикологии занимаются исклю
чигельно лечением отравлений. Помимо ведения больных, эти самостоятель
ные специализированные подразделения MOгyr выполнять три главные функ
ции: обеспечение токсикологической бдительности; обучение и исследования. 
Расположение информационно-токсикологической службы и аналитичес

кой лаборатории в одном отделении или здании с отделением клинической 
токсикологии имеет свои преимущества и может быть выгодно пациентам, 
однако при отсутствии общей базы важно наладить надежную связь между 
этим отделением, информационной службой и аналитической лаборато
рией. Диагностика и лечение отравлений требуют партнерских отношений 
между ними. 

В идеале специализированное отделение клинической токсикологии 
должно входить в состав национального или регионального медицинского 

учреждения, занимающегося лечением отравлений. Оно должно обеспечи
вать: 

• оптимальное лечение пациентов; 

• идентификацию воздействия химических веществ и природных токсинов на 
здоровье человека; 

• оценку причинно-следственной связи при отравлениях; 

• оценку последних достижений в области клинических и аналитических 
методов диагностики и лечения отравлений; 

• разработку методов специфического терапевrического лечения; 

• последующее наблюдение и эпидеМиологический надзор за отравлениями с 
целью идентификации и оценки последствий; 

• изучение обстоятельств отравлений и предрасполагаюших факroров (впос
ледствии такие данные MOгyr бъпь исполъзованы при планировании про

филактических мероприЯтий). 

Отделения клинической токсикологии должны регистрировать данные о 
случаях отравлений, а также токсикологические консультации в стандартном 

формате, предпочтительно сопоставимом с тем, который используется в ИТЦ 
(см.Приложение 5). НеобходиМо регистрировать данные в полном объеме, 
включая информацию о последующем наблюдении за ПЗЩfентами. 



З. Клиническая служба 

Расположение и оборудование 

Минимальные требования к со:щанию отделения для лечения острых отрав
лений предусматривают наличие следующих элеменroв1 : 

• метоДОВ,оборудования и помещений для реанимации, деконтаминации и 
первичноro лечения отравлений; 

• надежной связи с ИТЦ; 

• детально разработанных протоколов, которыми можно руководствоваться 
при лечении больных с типичными острыми отравлениями; 

• антидотов для немедленноro использования в количестве, соответствующем 

частоте основных видов отравлений (см.раздел 7); 

• лабораторноro оборудования для стандартных биологических анализов и 
токсикологическоro скрининга (см.раздел 4); 

• транспортных средств для экстренной перевозки пациенroв; 

• плана экстренных мероприятий на случай катастроф и крупных химических 
аварий. 

В оптимальном варианте служба клинической токсикологии должна зани
мать отдельную площадь либо в усовершенствованной мноroпрофильной боль
нице, либо на базе или в непосредственной близости от ИТЦ, предпочтительно 
на первом этаже для обеспечения быстроro доступа. Она должна располагать: 

• всем необходимым для долroвременноro поддержания жизнедеятельности 
пациентов, стабилизации жизненных показателей, коррекции кислотно-ще
лочноro состояния, объема циркулирующей ЖИдкости и электролитноro 
баланса (табл.1); 

• оборудованием для деконтаминации и выведения ядов из организма, вклю
чая диализ и гемоперфузию; 

• соответствующим набором антидотов и медикаментов для лечения отравле
ний (см.раздел 7); 

• протоколами ведения больных и определения отравлений; 

• доступом к аналитической лаборатории с соответствующим оборудованием 
в целях крyrлосyroчноro проведения качественных и количественных био
логических и токсикологических анализов (см. раздел 4); 

• протоколами для проведения рекомендованных аналитических тестов, 

включая сбор материала для исследований и интерпретацию результатов (см. 
раздел 4); 

• сформировавшейся системой сбора и анализа данных по всем клиническим 
случаям_с целью эпидемиологической отчетности, оценки токсикологичес
кой бдительности и для. профилактических мероприятий; 

• с.лужбаыи психологической реабилитации и социальной помощи. 
; 

Необходимо обеспечить соответствующие помещения для всех уровней 
помощи, а также для дежурноro персонала, включая помещение для админи

страции, проведения неболъших конференций, обучения персонала и хране
ния историй болезни. 

Важно организовать удобные места отдыха для персонала, помещения для 
личной гигиены, стоянки автомобилей, обеспечить :крyrлосyroчное питание и 
напитки для дежурных. 

1 См. также табл.l, С.34. 
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Таблица 1 

Материanы.о-техническаR база клинической токсикологии 

Местоположение 

Оборудование для: 
реанимации 

деконтаминации 

диагностики и 

прогноза 

Ммнимальный .армант 

Orделение неотложной по
мощи: терапевтическое от

деление ИJlи отделение ин
тенсивной терапии и связь с 
итц 

Orcocbl, набор для итуба
ции трахеи и внутривенного 

введения препаратов 

Orдельное помещение для 
деконтаминации с оборудо
ванием для промывания же

лу~, душем, а также обо
рудованием дпя промывания 

кожи и глаз 

Антидоты и прочие Orобранные из спиаса, со-
агенты держащегося в Приnoже

нии 2, в соответствии с мест
ными потребностями 

Лаборатория: 
биологическая Определение группы крови, 

перек:рестная проба, газы 
крови, рН, ЭJlектролиты. 
стандартный анализ мочи, 
анализ спинномозговой 
жидкости 

Оптимальный вариант 

Специализированное отде
ление на базе многопро
фильного центра лечения 
отравnений ИJlи имеющее 
двустороннюю связь с таким 

центром 

дополнительно: аппарат для 
искусственной вентИJIЯЦИИ 
легких, ЭКГ. осцилЛограф. 
дефибрИJIJIЯТОР. водитель 
ритма. оборудование для 
мониторинга гемОдинамики 

Дополнительно: устройства 
дпя диализа и гемоперфуэии 

ЭЭГ. приборы для фибро
скопии (ээофагоскоп, брон~ 
хоскоп) 

Полный набор, вкnючая 
антИдОТЫ, н8ХОДНЩИеся в 

стадии разработки 

Комплексный анализ крови, 
мочи и других жидкостей ор
ганизма; функциональные 
исследования 

токсикологическая Оборудование дпя проведе- Оборудование для проведе
ния тонкocnойной хромато- ния более специфичных ка-
графии честаенных и количествен-

Прочее оборудова- Стандартное оборудование 
ние .d.nя перевоэки пациентов 

Персонan Врачи отделения неотлож
ной помощи и интенсивной 
терапии, работающие круг
лocyrочно 

ных анализов, включая ток

сикокинетические и ДРуГИе 

анапизы (см. раздел 4) 

Транспортные Средства (ка
реты скорой помощи, сани
тарная авиация), оборудо
ванные системами поддер

жания жизни. Доступ к спе
циапизированным центрам, 

например психиатрическим 
и центрам социальной реа
БИJIитации 

Клинические токсикологи, 
анестезиологи, педиатры, 

психиатры, работники соци
anьной помощи 
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Персонan 

Первоначально персонал может состоять из врачей; способных обеспечить 
реанимаци,онные мероприятия и первую помощь, плюс ·педиатры, анестезио

логи, а также специалисты по интенсивной терапии для лечения пациентов с 

тяжелой интоксикацией.· Однако в развивающихся странах или в недавно 
со:щаннhIX клинических подра:щелениях иногда не хватает медперсонала нуж

ной квалификации; в этом случае врачи или парамедики с соответствующей 
подготовкой играют важную роль при первичноЙ· диamостике отравлений, 
перевозке больных и направлении их в специализированную службу. Они· 
должны уметь, например, распознать случай отрaв.зreния, определить основные 
токсические синдромы (например, антихолннергическое, холннергическое, 
опиоидное) и, что особенно важно, вьшвить ситуацию, при которой необхо
димы неотложные мероприятия по спасению жизни. 

В идеальном случае в шгат должны входить перечисленные ниже сотру Д -
ники. 

• Директор по медицинским вопросам клинической токсикологии, имеющий 
необходимую квалификацию для: 

- организации помощи жертвам отравлений как непосредственно, так и 
посредством консультаций; 

- выполнения, анализа и усовершенствования протоколов, которыми сле

дует руководствоваться при оценке состояния пострадавшйх от отравле

ния и их лечения; 

. ,... контроля. за работой персонала; 
содействия исследованиям в области токсикологии; 

- выявления программ и учреЖдений, имеющих возможность финансиро
вать исследования и дальнейшее совершенствование службы. 

• Специалист(ы) в области клинической токсиколоrии с опытом практичес
кой работы, в идеальном случае имеющие профессиональную квалифика
цию. 

• Врач(и) с навыками оказания помощи пациентам в критическом состоянии. 

, Психиатр(ы). 

• Консультанты по другим медицинским ,ТI:исuиплинам, например фармако
лоrии, а также по немедицинским вопросам. 

• РаботникИ социальной помощи. 

• Вспомогательный парамедицинский персонал (например, медицинские се
стры, слy:жaitntе и т.п.). 

• Административные сотрудники и делопроизводители. 

Обучение 

Важная poJtЬ. клинических токсикологических служб становиreя все более 
очевидной, однако их растущая потребность в квалифицированн:ьрс. кадрах не 
удовnетворяcm::я. Врачей из стран, где отсутствуют ИТЦ, следует направлять 
для подготовки. по токсикологии в уже действующие центры, оказывающие 
помощь при отравлениях. Там они должны ознакомиться со всеми аспектами 
работы с тем, чтобы организовать или расширить токсикологические меро
приятия у себя на родине. Важно, чтобы перед началом стажировки врачи 
изучили проблемы и "профили риска", характерные для своей страны. 

Врачи из развивающихся стран, где имеются возможности для обучении 
отдельным аспектам клинической токсиколоrии, могут проходить обучение на 
месте при наличии соответствующих программ с приглашением зарубежных 
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экспеproв, которые MOIYТ проводигь заняrия ПО тем дисциплинам, где недо-

статочно собственных специалистов. В качестве альтернативы стажировка 
может проходить в зарубежных центрах, что позволяет расширить полученный 
опыт. 

Программа обучения по клинической токсикологии должна включать тео
ретические аспекты токсикологии человека, подготовку диссертации и семи

нарские занятия. Стажеры также должны получить опыт раБОты в: 

• итц (вIC1IJOIЦlЯ подroтoвку по оформлению докумеиraции, сбору информа
ции, arвeтaм на запросы, реmстрации данных о случаях отрамения и по 

последуюшим наблюдениям за пациенraми); 

• отделении юшнической токсикологии, реанимационном отделении или от
делении интенсивной reрапии, в которых проводится лечение пострадавших 
от О1р3ВЛений; 

• токсиколоmческой лаборатории с целью ознакомления с практикой сбора 
материала для исследований и аналитическими методами,. а также с меди
цинской интерпретацией результатов. 

Нужно предусмотреть возможнОС1:Ь участия персонала в семинарах, курсах, 
лекциях, конференциях и совещаниях, проводимых в центре и в других уч-
реЖдениях. . 

Такая учебная программа рассчиraна примерно на двухгодичное обучение 
врачей с опытом работы в смежных дисциплинах, имеющих знания по химии, 
биохимии, статистике, эпидемиолоmи, фармаколоmи и информационной тех
нолоmи. Программа должна охватывать основные области токсикологии в 
целом, уделяя особое внимание тем аспектам, которые освещают распростра
ненные в данной местности случаи наиболее тяжелых О1р3ВЛений и xapaкrep
ный для этого района риск. Примерное содержание учебной программы при
ведено в табл. 2. 

Несмотря на то что базовое профессиональное обучение клинического 
персонала подкрепляется опытом практической работы, стремиreльный про
гресс токсиколоmческой науки делает непрерывное обучение и переподroroв
ку врачей их моральной обязанностью. Им следует читать научную лигературу, 
участвовать в местных, реmональных и национальных семинарах, совещаниях 

и симпозиумах, посещать курсы повышения квалификации, рассчиraнные на 
несколько дней или недель. Существуют различные способы поощрять посто
янное совершенствование знаний, например, сделав участие в научных кон
ференциях обязательным условием сертификации специалистов. В СЩ где 
вопросами профессиональной сертификации занимаются Американский совет 
медицинской токсикологии, Американский совет ветеринарной токсикологии 
и АмерикансICИЙ токсиколоmческий совет, для ПОдТвеРЖдения статуса экспер
та необходнмо документально доказать активный интерес :кандидата к послед
ним достижениям науки. Подобная сиcreма не только стимулирует продолже
ние образования, но и способствует продвижению по службе благодаря росту 
профессионального Macrepcтвa. 

Медицинские сестры и парамедицинский персонал, работающие в клини
ческих отделениях по лечению отрамений, также должны иметь специальную 
подготовку по токсикологии. Эro особенно важно для стран с дефицитом 
квалифицированных врачей или там, где· реанимационные отделения и амбу
латории переполнены. 

Меднцинские сестры, парамедкцинский персонал и нелечебный персонал 
нуждаются в сжarыx учебных курсах с пpariическим уклоном по сравнению 
с программой учебных курсов для врачей. Можно основываться на программе 
по клинической токсикологии, приведенной в табл.2. Так, особое внимание 
следует удедятъ следующим вопросам: принципы экстренной клинической 
диагностики, первая помощь, приемы деконтаминации и ВЫЯRЛение симпто

мов, угрожающих жизни. Аспекты, имеющие теоретический xapaкrep, MOIYТ 
быть опущены или даны в кратком изложении. . 
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Таблица 2 
Содержание учебной программы по клинической токсикологии 

Часть I 

1. Общие принципы медицинской токсикологии 

• Виды и обстоятельства ООРaвJIений: 
- вид oopaвn:ения (острое, подострое, хроническое); 

- ум:ы:шленное (суицидальное, криминальное, зависимость, аборт); 

- случайное (профессиональное, бьrroвое, эколоmческое); 
- эпидемическое; 

- принадле:жн:ость к группе риска (Дети, престарелые, беременные, рабочие) 

• Основные пршщипы токсикологии: 
- данные эксперименroв и их оценка; 

- анализ токсичности; 

- пуги попадания в организм; 

- токсикокинетика (метаболизм); 
- токсикодинамика (механизмы токсического действия); 

- канцерогенность; 

- тератогенностъ; 

генетическая токсикологИя 

• Клиническая диагностика: 
-'- клинические аспекты; 
- токсические синдромы, дифференциальная диагностика; 

- роль аналитических служб 

• Общие принципы лечения ООРaвJIений: 
- первая помощь идеконтаминация; 

- профилактика абсорбции; 
- ускоренное выведение из организма; 

- СИМlГГOматическое и поддерживающее лечение; 

ангидотная терапия 

• Организации и группы, участвую~е в программах kОНТРОЛЯ за ядами: 
- государственные и регламентирующие органы; 

- информационные токсиколоmческие цеmpы; 
-университеты; 

- специалисты по экспериментальной токсикологии; 

- другие группы, занимающиеся исследованиями в области токсикологии человека 

2. Токсическое воздействие химических веществ на организм человека 

• Систематическое изучение наиболее частых и тяжелых случаев, а также веществ, 
вызывающих ООРaвJIения у человека: 

- медицинских препаратов; 

- промьmrленных продуктов; 

- пестицидов и сельскохозяйственных продуктов; 

- химикатов бытОвого назначения; 
- ядовитых растений и грибов; 

- ядовитых ж::ивoтньrx; 

- загрязнителей окружающей среды; 

- пищевых ооравлений 

• По каждому веществунообходимо рассматривать область применения, физико-хи
мические свойства, кинетику, метаболизм, вид токсического воздействия, данные о 
токсичности, лабораторные данные (уровни токсичности и т.д.), патогенез, СИМlГГO
матику, диагностику, лечение, канцерогенность, терa:roгенность, юридические ас

пекты, меры профилактики, конкретные аспекты острых и хронических эффектов, 
отдаленные эффекты. 
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Таблица 2 (продолжение) 

Часть 11 

• Токсикология человека и расширенные исследования, вюпочая менее часro ветре
ЧaIOщиеся химические вещества. 

• Прогноз токсичности. 
• Сгатистические и эпидемиологические программы оценки острого и хронического 

воздействия конкретных веществ. . 
• Критическая оценка литературны:х исroчников. 
• Медико-юридические аспекты. 
• Исследования: ознакомление с методами. используемыми в эксперимtкraJIьной roк

сикологии, раэвигии roксикологической бдкreльности и в эпидемиологии. 
• различные области roксикологии: экaroксикология, n:poфeccионaJIы{aJI roксиколо

ГИЯ. иммунaroКСИКQJIОГИЯ, генaroксичнос::ть, судеБНО-)(едm:Оmщаt. WrцiИКОЛОГИII. и 
Т.д. . 

Рекомендации 

в большинстве стран клиническая токсикология все еще не приэнана в каче
стве отдельной медицинской ДИСIIИIIJIИНLI. Между teМ такое признание ее 
медицинскими учебными заведениями и службами Здравоохранения желатель
но. В важности активного сотрудничества между учеными и специалистами в 
данной области отдают себе отчет все. Следует прилoж::и:rь усjlЛия к тому, 
чтобы соответствующие кадры создавались как можно быс~ и эффективнее. 
Нужно унифицировать подходы К клинической токсикологии ., различных 
странах мира и координировать деятельность международных организаций. 

На национальном уровне необходамо принимать следующие меры для 
содействия развитИю клинической токсикологии. 

• Службы клинической токсикологии дOJlЖ1Jы СОЗдаваться везде, где в них 
есть необходимость. 

• Клиническая токсикология как медицинская дисциплина должна быть офи
циально пр:цзнана, равно как и специалисты, работающие в данной области. 

• Следует содействовать развитию клинической токсикологии как самостоя
тельной дисциплины, например, nyreм создания соответствующих отделе
ний на базе клиник, имеющих отделение интенсивной терапии, амбулато
рию и лабораторию, осуществляющую ТОКСИКОЛОПfЧеские анализы, и Т.д. 
Эro станет шагом К СОЗданию академической карьеры для клинических 
токсикологов. 

Кроме того, координируемые на M~apoДНOM уровне мероприятия, содей
ствующие развитию клинической токсикологии, дОЛЖНЫ ВКЛЮЧ31Ъ следующее: 

• создание механизмов, обеспечивающих беспрепятственную связь и обмен 
'информацией и опытом; 

• выполнение совместных исследовательских npoelCl'OB в области клинической 
токсикологии; 

• международное сотрудничество в целях выработки протоколов для лечения 
отравлений и оценки антидотов; 

• создание международных механизмов для обеспечения антидотов и раннего 
оповещения о токсической опасности; 

• ВЪ1Полнение соответствующих межцуиародиыХ nporpa:мм обучения и обмена 
специалистами. 



4. 
Служба аналитической токсикологии 
и другие лабораторные службы 

Введение 

Лабораторные службы ЯВJJЯI()'n;Я неагьемлемым компонентом программ кон-· 
троля за,вдами. Они должны иметь возможность проводить токсикологичеСкий 
анализ как биологических, так и других материалов в экстренном порвдке. 
В отдельных случаях для этого может быть необходим круглосyroчный режим 
работы. Каждая лабораторная служба должна развивать свой аналитический 
потенциал в тесном контакте с врачами, занимающимися лечением больных 
с отравлениями. Такое лечение требует сотрудничества между лабораторной 
службой и теми, кro интерпретирует данные. Лабораторные службы также 
играют важную роль в наблюдении загрynпами населения, подвергающимися 
воздействию токсичных веществ, например пестицидов. 

Токсикологические и другие лабораторные службы MOryr быть созданы на 
базе лабораторий больницы общего профиля, которая также проводит рутин
ные биомедицинские анализы, однако лучше, чтобы они располагали собст
венным оборудованием и материально-технической поддержкой. Может быть 
СОЗдана и специализированная аналитическая токсикологическая лаборатория, 
как правило, на базе многофункционального токсикологического центра. Она 
может выполнять другие функции в таких областях, как судебно-медицинская 
токсикология, мониторинг наркотиков и терапевтических лекарств, преnaра

ТОВ,а также биологический мониторинг воздействия химических веществ, 
присутствующих на рабочих местах и в окружающей среде. 

Функции аналитической токсикологической службы 

Основные функции аналитической токсикологической лаборатории заключа
ются в следующем: 

• экстренные качественные и количественные анализы для определения от

равлений, вызванных распpocrpaненными ядами, особенно в случаях, когда 
информация- о количестве абсорбированного яда может влиять на ход лече
ния (для выполнения этой задачи может потребоваться круглосyroчный 
режим работы); 

• проведение более сложных. анализов, а именно "слепой" скрининг в случа
ях, когда причина заболевания· неизвестна, но может быть вызвана ядом; 
подобные анализы не обязательно MOryr про водиться в экстренном порядке, 
но такой вид работы является обязательным; 

• анализы для мониторинга эффективности отдельных методов выведения 
ядов из организма (например, гемоперфузия, гемодиализ); 

• анализы для биологического мониторинга групп населения, подвергающих
ся воздействию химических веществ, присутствующих на npoизводстве и в 
окружающей среде; 

• консультации по сбору, хране~ию и транспортировке проб, а также по 
интерпретации резульnпoв анализов; 
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• исследование токсикокинетики и механизма токсичности COBMecmo с кли
ническими службами и ИТЦ. 

В зависимости ел местных условИй может быть экономически целесообраз
но добавлять лаборатории те ИЛИ иные функции, в частности мониторинг 
терапевтических средств и ЭПИдемиологический надзор за наркотической за
висимостью или анализ химических веществ, присутствующих на производстве 

и в окружающей среде, поскольку эта деятельность требует аналогичных обо
рудования и знаний. Персонал, осуществляющий токсикологические анализы, 
должен пройти специальную поДготовку. Центральная аналитическая токси
кологическая служба может быть б8з0й для обучения сотрудников других 
лабораторий, а также врачей, занимающихся лечением больных с отравления
ми и интерпретацией аналитических данных. 

МеСТОПОJlожение, матеРИ8JIьно-техническая база 
и оборудование 

Местоположение 

в Идеальном случае аналитическая токсиколоrичесw лаборатория должна 
быть расположена непосредcrвeнно на базе клинических служб или вблизи 
них. Эro будет способствовать быстрой транспо~ровке материалов для ана
лиза и проведению консультаций меЖдУ клиницистами и аналитиками по 
конкретным случаям отравлений. 

Оборудование 

Предполагается наличие такого базового оборудования, как весы, центрифуги, 
лабораторяые мешалки, паровая баня, холодильяик, морози.j1ЪНИК и въпяжные 
шкафы. Наличие аналитического оборудования зависит ел местных условий, 
однако хотя бы только в лаборатории мecmой больницы должно быть опре
деленное базовое оборудование для проведени.я таких анализов, как колори

метрия, спеI<ТpOфo:roметрия и тонкослойная хроматография. МПХБ опубли
ковала руководство по простым аналитическим токсикологическим тестам 1. 
Однако следует fIодчерк::нyrь, что даже при наличии необходимого оборудова
ния для эффективного функционирования службы необходимо иметь опъп
ного аналитического токсиколога. 

Более сложные аналитические методы, такие как иммуноанализ, газовая 
хроматография, масс-спектрометрия, высокоэффективная жидкостная хрома
то:графия и атомная абсорбционная спеI<ТpOфo:roметрия, требуют специальных 
технологических средств (включая обслуживание и расходные· материалы). 
Важно, чтобы операторы обладали достаточной квалификацией, чтобы при
меlfЯТЬ такое оборудование и наладить его техническое обслуживание. В связи 
с этим рекомеllдYе1СЯ осущecтвJIЯ'1Ъ закупку оборудования И применять его 
для нижеперечисленНhIX исследований только в рамках комплексной програм
МЫ, предусматривающей развитие материально-технической базы: 

простые капельные тесты; 

аппарат Conway; 
аппарат Gutzeit; 
спеI<ТpOфo:roметр прямого чтения; 
спеI<ТpOфo:roметр для записи в УФ-ВИдИмом диапазоне; 

1 " Основы анолumuческой moкcикалогuu ': Женева, Rcемирная: орraюrзация здравоохра-
нения, 1997. 
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тонкослойная хроматография - для качественных анализов; 
тонкослойная хроматография - для количественных анализов; 
газовая хроматография - пакеты колонок; 
газовая хроматография - капиллярные колонкИ; 
газовая хроматография - детекция по ионизации пламени; 
газовая хроматография - азотно-фосфорная детек:ция; 
газовая хроматография - детек:ция по захва1У электронов; 
газовая хроматография - масс-с;пектрометрия; 
высокоэффективная жидкостная хроматография - детекция в УФ-диапазоне; 
высокоэффективная жидкостная хроматография - флюоресцентная детекция; 
высокоэффективная жидкостная хроматография - масс-спектрометрия; 
высокоэфФективная жидкостная хроматография - электрохимическая детек-

ция; 

высокоэффекrimная жидкостная хроматоrpафия - диодная УФ-детек:ция; 
капиллярный электрофорез; 
атомно-эмиссионнwi спектрометрия; 
атомно-абсорбционная спектрометрия (пламя); 
электpcrreрмическая атомно-абсорбционная спектрометрия источника плазмы; 
индуктивно спаренная спектрометрия источника плазмы; 

радиоиммуноанализ подсчет; 

энзимный иммуноанализ (например, метод энзимно-умноженного иммуцо-
анализа); 

флюоресцентный иммуноанализ; 
энзимно-связанный иммуноферментный анализ; 
ФЛюорометрия; 
инфракрасная спектрометрия. 

Справочные материалы' 

Наличие химически чистых справочных соединений является необходимым 
условием для рабагы любой аналитической токсикологической службы. эги 
соединения можно приобрести у некоторых поставщиков химикатов или по
лучить в комплекте с имеющимнся в продаже наборами. 'В отдельных случаях 
справочные растворы можно также получить в других лабораториях как внугри 
страны, так и за рубежом. 

Реактивы и расходные материалы 

для осуществления ряда колориметрических анализов и подroтoвки реактивов 
для тонкослойной хроматографии необходимы специальные химикаты, поэто
му важно обеспечить бесперебойное снабжение ими. для полноценного ис
пользования оборудования необходимо гарантированное наличие PJlCходных 
материалов для проведения хроматографических и других анализов. 

Справочная литература 

Список справочной литературы npиведен в разделе 9. 

Контроль качества 

Аналитические данные, представляемые лабораторной службой, должны быгь 
вполне надежными, и для этого лучше всего ввести несколько основных 

процедур по контролю качества: 
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• Внутренний контроль 1«l'IecmBa. Внутренний контроль качества предусмат
ривает одновременный анализ ЮIИНических проб и материала, заведомо 
содержащего яд, который предполaraется выявить в ЮIИНических пробах. 
Данная процедура гарантирует качество peaIcrИВOВ и соблюдение условий 
исследования. для количественной проверки материал, содержащий извест
ную концентрацию ядов, исследyюr вместе с клиническими пробами. 

• Внешний кoнmроль качества. В некоторых странах выполняется программа 
контроля качества, согласно которой образцы биологического материала, 
имеющие установленный состав, реryлярно рассылаются централЬНQЙ лабо
раторией ряду других лабораторий для определения концентрации яда, 
который может быть назван. В качестве альтернативы MOгyr проводитъся 
тренировки по щtентификации и количественному определению неиазван
ного яда (ядов). Результаты сообщаются в центральную лабораторию, и на 
их основании оценивается работа лаборатории-получателя. 

Обучение аналитических токсикологов и их участие в указанных в:ьппе 
программах контроля качества ИIpaЮТ решающую роль в поддержании высо

кого уровня аналитической деятельности. Кроме того. аналитиков необходимо 
информировать о принципах рациональной лабораторной практики и :всячески 
поощрять их к тому. чтобы они прщtерж:ивались этих принципов1 . 

Меры безопасности 

Персонал аналитической службы может подвергаться воздействию токсичных 
веществ. с которыми он работает, а также возбудителей болезней, содержа
щихся в биологических пробах (в частности, вирусного reпатита В или ВИЧ
инфекции), ПО3I'Oму он должен быть соответствующим образом обучен и уметь 
собщодать меры безопасности. Следует обратить внимание на монографию. 
посвященную безопасному исполъэованию и удалению химикатов в лаборато
риях, которая была недавно опубликована Международным союзом теорети
ческой и прикладной химни и МПХ:в2. 

Персонал 

Штa:rные потребности лаборатории зависят от объема и типа токсикологичес
ких и других анализов, которые IDIанирye'reЯ ПРОВОДНТЬ, что В свою очередь 

зависит ar местных условий. Токсикологическая лаборатория должна как 
минимум иметь одного OIlblТНOгo токсuкологического аналитика и одного 

лаборанта. Однако центральная аналитическая токсикологическая служба тре
бует значительно большего количества сотрудников в связи с более широким 
диапазоном клинических и исследовa:reлъских задач. Также потребуется адми
нистративный персонал и, возможно, делопроизводитель. 

Лаборанты должны иметь подготовку в одной или нескольких областях и 
иметь :црактический опъrr аналитической работы, который можно получить в 
общей химической лаборатории. Количество сотрудников зависит от местных 
условий и конкретной ситуации, в частности от необходимости экстренной 
службы. для накопления опыга полезна ротация персонала, например, с 
сотрудниками лаборатории местной больницы. Наряду с обучением на месте 
ме'1'Одам аналитической токсикологии лаборанты должны расширять свое об
разование по химии, биохимии и смежным наукам. 

Good /аborolory practice in the testing of chemicoJs: jina/ report Qj the Group of Experts on 
Good LaJJoтto" Practice. РаПа. ()rsanization for Всопщniс Со-ореmцоп and Develop
nic:nt, 1982. 

2 Chemical safety matters. Cambridge, Cambridge University Press, 1992 . 

.. 



4. Служба аналитической токсикологии и другие лабораторные службы 

Токсиколог-аналитик должен иметь университетский димом или его эк
вивалент в области химии, биохимии или смежных наук, например экспери
ментальной токсикологии, фармации или фармакологии, а также разбираться 
в аналитической химии. Руководителю лаборaroрии нужно иметь высокую 
квалификацию, например докторскую степень МЮС соответствующий опыт 
практической работы. Кроме того, он должен свободно ориентироваться в 
различных аспек:rax Т()ксикологии, помимо аналитической. Немаловажно вла
дение английским языком, поскольку на нем издаются многие основные 
справочные материалы. Главное, чтобы сотрудники были преданы своему делу. 
Они должны иметь возможность продвижения по службе, с тем чтобы они не 
увольнялись после обучения, а передавали опЪП' коллегам. 

Обучение токсикологов-аналитиков руководящего звена для ра6отыI в цент
ральной лаборатории должно рассматриваться в КОIПeксте КОнКретной страны. 
для лиц с описанной выше базовой квалификацией срок обучения составит 
в целом не менее шести месяцев, причем этот процесс может быть растянуг 

на несколько лет. за это время сотрудники должны овладеть теоретическими 
знаниями и прак:гическими навыками в перечисленных ниже областях в за
висимости от потребностей службы, а также от наличия материально-техни
ческой базы и оборудования: 

• методы экстракции жидкой и твердой фазы; 

• качественная цветовая проба; 

• Т()нкослойная хроматография; 

• сканирующая спектрофотометрия в УФ-видимом диапазоне; 

• иммунохимические анализы (радиоиммуноанализ, энзимно-множественный 
иммуноанализ, флюоресцентный поляризационный иммуноанализ); 

• газовая хроматография (ионизация мамени,захват электронов и азотно-
фосфорная детекция); 

• высокоэффективная жидкостная хроматография; 

• масс-спектрометрия; 

• атоМная абсорбционная спектрофотометрия (маменная и элеКI'poТeрмичес
кая); 

• токсикокинетика, метаболизм и токсикология человека прН){енительно к 
анализируемым веществам с упором на интерпретацию результатов; 

• основы патологии применительно к клинической токсикологии; 

• управление лабораторией (отбор, обработка и хранение проб, отчетность и 
оформление результaroв анализов); 

• рациональная лабораторная практика и процедуры контроля качества; 

.• преподавание, подготовка устных докладов об отдельных случаях, обзор 
литературы и результатов исследований. 

Обучение по возможности должно завершиться вручением официального 
ДИIDЮма. Аналитик должен продолжать накаIШНвaть прак:гический опыт, осо
бенно по мере расширения аналитической токсикологической службы. Следу
ет поощрять процесс непрерывного обучения, в частности участие в проек:rax 
по научным исследованиям и разработкам, составлении докладов о конкрет
ных случаях отравлений и в международных совещаниях. Следует также по
ощрять вступление сотрудников в национальные и меЖдународные общества 
токсикологов и фармакологов. 

Требован1UI к подготовке руководителя лаборатории также зависят от мест
НШ уСловий. Если в стране отсутствует соответствующая программа обучения, 

. следует обратнтъся за помощью к странам с действующими аналитическими 
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токсикологическими службами, где следует всячески поощрять организацию 
стажировок. В страну, имеющую аналитическую токсикологическую службу, 
которой не хватает опьrгa в конкретных областях знаний, можно приглашать 
экспертов из-за рубежа. Примерные критерии для лабораторий по организации 
обучения в области аналитической токсикологии приведены в табл.З. 

Таблица 3 
Критерии ДIIЯ лабораторий по организации обучения в области клини
ческой аналитической токсикологии 

Персонan 
• Лaбoparopию должен ВОЗГJI8ВlIЯТЪ специалист с не менее чем 5-летЮlМ опытом 

работы в области КJПIНИЧеской аналитической ТОКСИlCOЛоmи. Кроме тoro, он дол:жен 
иметь соответствующую научную квалификацию (например, докторскую степень), 
публикации 06 оригин.альн:ых исследованиях и опыт преподавательской работы. 

• в лабоpгropии долж:ны: работать не менее двух ДРУГИХ опытньlx токсИICОЛОroв-8На
лиrикoв. 

Организация 
• Лабoparopия должна работать круглосyroчно И иметь тесную СВЯЗЬ с мноroфунк:цио

нвJIьным ТОICCНlCолоmческим цeНIpOM, также оказывающим информациоющ:е услу
m и помощь пациентам, в целя:х укрепления кoнraктoB мехщу клинической и 
анали::rической службами. 

• Лабоpгropия должна проводигь широкий диапазон анали:юв на регулярной основе, 
а также иметь возможность осуществлять при необходимости специальные исследо
вания (например, воздействие токсичных металлов и некоторых пестицидов на 
рабочем месте, моюrroринг ЗJIоупarpeбления наркотическими средствами). 

Методы 
• у coтpyДННICOB лаборатории должна быть возможность получить инструкцию по 

применению следующих методов: 

- качественная цветная проба; 

- тонкослойная хромa:roграфия; 

- сКRЮlPYЮщая спепpoфoroметрия в УФ-видимом диапазоне; 
- иммунохимические анализы (радиоимм}'нный анализ, энзимо-множественный 

иммуноанал:из, флюоресцеи1'н.ый поляризационный иммуноанал:из); . 
- raзo-жидкOC1НW[ хромa:rorpaфия (ионизация пламеЮl, захват элеюронов, азотно

фосфорная детекция); 

- высокоэффективная ЖИДКOC1НW[ хромa:rorpaфия (ультрафиолетовая, фmoopeс
ценrнaя и элеюрохимическая); 

- ЕП'Омная абсорбционная спепpoфoroметрия (пламенная и электporeрмическая); 
- методы экстракции жидкой и твердой фазы. 

Персоналу лабораторий следует участвовать в реryлярных совещаниях, про
водимых многопрофильными центрами, уделяя особое внимание следующим 
аспеJcrЗМ: 

• анализу сообщений 06 агделъных случаях ооравлений, особенно обсуждению 
медицинской интерпретации результaroв анализов совместно с КlIИНИЦИС1аМИ; 

• обзору последних достижений в аналитической токсикологии, опубликован
ных в печати; 

• изучению результатов исследований, проводимых лабораторией, и выявле
нию направлений для совместных исследований; 

• 06су:ждению работы лабораторни в свете общей сmyaции по коmpoлю за 
ядами. 

Желательно, чтобы сотрудники лаборатории делали доклады и выступали 
на научных· совещаниях, имеющих отношение к их работе. 



5. 
Токсикологическая бдительность 
и профилактика отравлений 

Введение 

Совместно с другими организациями информационные токсикологические 
центры играют основополaraющую роль в обеспечении токсикологической 
бдиreльности и профилактике отравлений. Токсикологическая бдиreльность 
заключается в активном наблюдении и оценке токсических рисков и явлений, 
представляющих угрозу для населения - деягельность, которая должна вопло

титься в мероприятия по снижению или устранению этих рисков. Таким 
образом, главная цель токсикологической бдиreльности - это профила:ктика 
отравлений. 

Роль ИТЦ в обеспечении токсикологической бдиreльности заlOIЮчается в 
следующем: 

• идентификация серьезного риска отравлений местного населения, выявле
ние опасных веществ, обстоягелъств и групп риска; 

• отслеживание изменений в частоте СJIY.Чаев отравлений, например при по
явлении новых наркотиков, пестицидов, а также сезонных колебаний забо
леваемости, например в частоте отравлений угарным газом при отоплении 

помещений; 

• мониторинг токсичности коммерческих ПРОдyIcrOв: бьповых, nPOМЫIIШен
ных и сельскохозяйственных химикатов, а также лекарственных препаратов 
(независимо от. пути введения) для выявления острых, отдаленных и хро
нических воздействий, уделяя особое внимание новым продуктам и пропи
сям (например, чрезмерное употребление анальгетиков, воздействие раство
риreлей на рабочем месте); 

• мониторинг токсических эффектов при пере дозировке наркотиков; 

• выявление веществ, вызывающих значительную заболеваемость и смерт
ность, а также идентификация специфического воздействия на органы-ми
шени (например, в случаях высокой частоты почечной недостаточности или 
пороков развития у плода); 

• оповещение органов здравоохранения и других ведомств о ситуациях, тре
бующих профилaк:rических мер или коррекции и, в случае необходимости, 
подача сигнала тревоги; 

• мониторинг эффективности ~рофилактических мероприятий. 

При обнаружении центрами каких-либо изменений или настораживающих 
'моментов в картине отравлений необходимо тщательно проверить достовер
ность данных и провести их оценку, преЖде чем они будyr направлены в 
органы здравоохранения, властям и изготовителям или пользователям кон

кретных химических веществ. В отдельных случаях эта информация также 
должна быть распространена на международном уровне, особенно среди дру
гих ИТЦ, профессиональных организаций и таких учреЖдений, как ВОЗ . 

. Мероприятия по профилактикеиндивидуальных и массовых отравлений 
должны базироваться на имеющихся данных о факторах 'повыщенного риска, 
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обстоятельствах отравлений, на сведениях об опасных веществах и потенци
альных жеprвax. 

ЦeНIp может инициировать црофилактические мероприятия nyreм сообще
ния информации о токсических рис:ках, обнаруженных в результате токсико
логической бдительности, уполномоченным органам, а также nyreм предостав
ления информации и рекомендаций лицам, осуществляющим санитарное про.:.. 
свещение. Дальнейшие превентивные меры могутв:кточать проведение 
просветителъных' :кампаний, выпуск разъяснительных материалов, а также ма
нирование совместно с другими организациями мероприятий по осуществле
нию и оценке профилактических мер. 

Основными видами npoфилактической деятельности, инициатором которой 
должен быть ИТЦ, ЯВJ1ЯЮТСЯ: 

• . просвещение, составля:.ющее важнейший компонент любой деятельности и 
ориентированное на кон:кретные rpynnbl риска, а также на широкие слои 
населения и работников здравоохранения; 

• подготовка сообщений и сorpудничество с различными организациями и 
учреждениями по таким вопросам, :как разработка более безопасных про
дуктов, мер безопасности в отношении упаковки, дизайна, маркировки, 
перевозки и обращения с опасными продуктами, а также изъятие из при
менения отдельных токсичных веществ или оrpaничение доступа к ним. 

Необходимо укреплять сorpyдничество с различными партнерами при вы
полнении npoграмм контроля за ядами с тем, чтобы повblIШП'Ъ эффективность 
токсикологической бдительности и профилактических мероприятий. Главны
ми naprнерами ИЩ в данной области ЯВJ1ЯЮТCЯ: 

• другие ИЩ· и орraнизации, npoводящие токсикологические анализы, а 
также службы клинической токсикологии, иrpающие ключевую роль в вы
явлении и изучении токсикологических рисков и проблем; 

.• медицинские и парамедицинские работники, в частности врачи больниц, 
теpanевrы, специалисты в облаcrи mгиены труда, судебно-медицинские 
эксперты, психиатры, фармацевrы - все, ICГO участвует в сборе данных, 
дополняющих и yroчняющих сведения, полученные ИТЦ; 

• правительство и мecrиые влacrи, уполномоченные запрещать или контро

лировать использование химических веществ, сопряженных с повышенным 

риском для здоровья; 

• npoМblIШleнные предприятия (включая npoизвoдиreлей, перевозчи:к:ов и полъ
зо:вareлeй химических веществ), :кaropыe должны представлятъ о них необхо
димые данные и принимать участие в превенrивной деятельности ИЩ; 

• университеты и научно-исследовательские орraнизации, особенно ведущие 
работы в области экспериментальной клинической токсикологии, способ
ные предоставить ценные данные о химических веществах, а также способ

ствовать Идентификации ядов и контролю за н~ми; 

• сотрудники средств массовой информации и социологи, которые в случае 
экстренной токсикологической ситуации должны ·соответствующим образом 
информировать население с тем, чтобы избежать распространения паники 
и заблуждений. . 

Программы токсикологической бдительности 
и профилактики отравлений 

в зависимocrи от условий, существующих в той или иной стране, на перво
начальном этапе необходимо выполнять проrpaммы токсикологической· бди
тельности и профила:кти:ки отравлений в минимальном объеме с последующим 
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расширением деятельности. Такие программы требуют наличия исходной ин
формации о местной ситуации, включая подробности острых и хронических 
отравлений, особенности загрязнения окружающей среды, злоупотребления 
наркPrИКЗМИ, а также обстоятельства, чреватые повъnпенным риском :воздей
ствия химических веществ на ~OPOBъe человека. 

Первостепенное внимание следует уделять сбору минимальных исходных 
данных, что не требует больших затрат и может осуществлнгься относительно 
быстро. При этом следует использовать: 

• данные обращений в ИТЦ, позволяющие получигь ценную качественную и 
количественную информацию о случаях отравлений и оценигь профилак
тические мероприятия; 

• истории болезни, хранящиеся в архивах травматологических и реанимаци
онных отделений, бюро судебно-медицинских экспертиз, местных больниц 
или кабинетов профессионалъной гигиены; 

• техническую информацию о токсичных продуктах и их воздействиях, кото
рую можно почерпнyrь из литературы и других прямых источников, в 

частности от изготовителей и импортеров химических веществ. 

На базе собранных данных можно выявигь местные группы риска, а также 
опасные вещества и обстоятельства, которые MO:ryr играть роль при отравле
ниях. Эra информация может быть использована при планировании соответ
ствующих профилактических мероприятий. 

Документы и другие технические средства 

ИТЦ как минимум нужны следующие источники документации и технические 
ресурсы: 

• учебники, обзоры, руководства, периодические издания и другая научная 
шrreратура, обычно имеющаяся в ИТЦ, получаемая главным образом из 
библиотек, от изroroвителей и импортеров химических веществ, а также от 
органов ~равоохранения; 

• специальные справочники и периодические и~ания, посвященные месТНой 
ситуации и потребностям; 

• анализ запросов, направляемых в ИТЦ; 

• доклады о наблюдениях и мониторинге, осуществляемых другими ИТЦ; 

• учебные материалы, подготовленные другими ИТЦ; 

• помещения, необходимые для проведения конференций и учебных меро
приятий; 

• офисное оборудование и материалы; 

• простое оборудование для размножения листовок и других просветительоких 
маreриалов. 

OДilaкo следует отметигь, что для максимальной эффективнoctи програМ:ма 
токсикологической бдительности и профилактики отравлений должна б3зиро
ваться на комплексных данных обо всех химических веществах и природнWc 
токсинах, имеющихся в конкретной стране, а также на проверенных данНЫх 
об отравлениях (с подробным указанием схем лечения). В качестве допOJi:Uи
teльных материалов и оборудования необходимо следующее: 

• статистические и эпидемиологические данные; 

• специализированная библиотека; 
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• средства связи, ВЮlЮчая оборудование для мониroринra и реmстрации 
обращений в ИТЦ; 

• доступ к компьютерным базам данных; 

• компьютеры для хранения и поиска данных; 

• оборудование для микрофильмирования; 

• учебные и инструктивные материалы (БJЮШЮРЫ, плакаты, слайды, ВJЩео-
фильмы) и средства для их воспроизведения; 

• помешения для информационных ресурсов и хранения данных, ведения 
делопроизводства, а также учебные помещения. 

Персонал 

для выполнения програ:ммы-"минимум" в области тОксиколоmческой бди
тельности и ПJЮФилa:к:rи:ки отравлений необходим персонал, имеющий соот
ветствующее образование и оПЬП' работы в токсиколоmи. для выполнения 
полномасшraбной ПJЮгра:ммы в шraтe ИТЦ, КJЮме сотрудников, отвечающих 
на телефонные звонки и ведущих прием пациентов, должен быrъ достаточный 
персонал для последующего наблюдения за выполнением запJЮсов, для под
готовки докладов и отчетов и участия в профилактических меJЮПРИЯТИЯХ. 
Наличие подготовки в области ЭПJЩемиолоmи и использования статистики 
особенно важно для ПJЮведения исоледований, необходимых для обеспечения 
токсиколоmческой бдительности. Сотрудники должны быг.ь знакомы со всеми 
законоположениями и постановлениями, касающимисябезопасности хими
ческих ПJЮдУКТОВ, а также ХОJЮшО разбираться в местных токсиколоmческих 
проблемах, связанных с эколоmей и ветеринарией. Они также дол:ж:ны иметь 
навыки работы с населением, средствами массовой информации и специалис
тами в дpymx областях сцелъю распространения сведений в области профи
лактики отравлений. 

ДиреIcrOр центра также обязан: 

• обладать определенными знаниями в дpymx дисциплинах, имеющих отно
шение к токсиколоmческой бдительности и профилaIcrИКе отравлений; 

• иметь навыки по осуществлению контроля за анализом данных и по содей
ствию эшщемиолоmческим исследованиям; 

• обеспечивать регулярную (не реже одного раза в год) оценку эволюции 
картины отравлений в конкретной стране или pemoHe, а также информи
ровать соответствующие opraны власти о профилактических меJЮПрИЯТИЯХ; 

• использовать имеющиеся данные для привлечения в случае необходимости 
внимания к токсиколоmческим проблемам, а также обеспечить сотрудни
чество с соответствующими паprнерами и планировать деятельность; 

• обеспечить подготовку учебных материалов по профилактике отравлений, 
предназначенных как для медиков, так и для общественности, включая 
материалы для врачей детских поликлиник, учителей и школьников, а также 
для врачей сельских больниц; 

• выявлять возмо:ж:ные источники финансирования профилaкrических меJЮ
приятий (например, для издания красочных популярных БJЮШЮР или пла
катов, а также для ПJЮведения определенных кампаний и учебных курсов). 

Кроме сотрудников ИТЦ, к участию в ПJЮrpaммахтоксиколоmческой бди-
тельности и ПJЮфила:ктики отравле:ций следует привлекатъ: 

• работников санитарного nросвещенuя для составления про:rpамм взаимодей-
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ствия со средствами массовой информации и контроля за эффективностью 
и регулярностью распространения учебных материалов; 

• работников nервuчной медико-санитарной помощи для профилактической ра
боты на коммунальном уровне; 

• психиатров для оценки частоты и тяжес'm отдельных видов отравлений 
(например, при суицидальных попьпках) С целью изучить возможность их 
устранения ИJПI снижения до минимума; 

• работников социальной noмощи для оценки социальных условий, которые 
MOгyr играть решающую роль при некоторых видах отравлений, а также для 

консультаций по способам разъяснения целевым группам населения тех или 
иных сведений; 

• специалистов в области экспериментальной moксикологии для предоставления 
данных экспериментов о химических веществах и их свойствах. 

Для выполнения программы токсикологической бдительности и профилак
тики отравлений также необходимы соответствующие административные и 
канцелярские служащие. 

Рекомендации 

Эффективность программ токсикологической бдительности и профилактики 
отравлений может быть значительно повышена в результате рsща мероприятий 
на национальном и международном уровне. 

Рекомендации по деятельности на национальном уровне 

Эффективная связь и координация деятельности всех партнеров, участвующих 
в программе контроля за sщами, играет приоритетную роль при ·разработке 
национальных планов токсикологической бдительности и профилактики от
равлений. В рамках долгОсрочной стратегии необходимо накапливать данные 
о местных случаях отравлений путем сбора инФормации и с помощью эпиде
миолоrических исследований. Использование компьютеров может существен
но облегчить хранение, обработку и быстрый анализ данных. для этого необ
ходимо предпринять следующие шаги: 

• создать систему централизованной реmстрации случаев отравлений в боль
ницах (с укаЗанием диагностических кодов), а также механизмы последую
щего наблюдения за пациентами для выявления и определения возможных 
средне- и долгосрочных последствий; 

• разработать порsщок информирования о случаях отравлений (например, 
обязательные анонимные сообщения о всех случаях отравлений); 

• осуществлять сбор реальных' статистических данных о заболеваемости и 
смертности с достоверной реmстрацией Факта и причины смерти (возмож
ные источники - органы здравоохранения и судебно-медицинской экспер-
тизы); . 

• собирать в единый банк данных информацию из смежных областей, напри
мер экспериментальной и аналитической токсиколоmи, mmeHbl труда; 

• устанавливать контакты с промышленными предприятиями с целью обмена 
информацией о производимых и используемых химических продуктах, а 
также об особенностях отравлений, вызываемых этими веществами. 

Официальная поддержка и признание роли ИТЦ в обеспечении токсико-
лоrической бдитеЛЬНОС11l и профилактике отравлений придадут больший вес 

49 



РукОВОДСТВО ПО контролю за ядами 

50 

профилаЮ'ИЧеским мероприятиям, осуществляемым центрами, и облегчат по
лучение в. полном объеме данных о составе токсичных и потенциально ток
сичных продуктов. В отдельных случаях важную роль может иrpaть законода
тельство, предусмa:rpивающее конфиденциальное сообщение ИТЦ данных о 
химическом составе пpoдy:rcroв. Законодательные органы должны консулы'И
роваться С 'ИТЦ в отношении мероприятий по контролю за ядами и разработКи: 
законоположений, направленных на профила:ктику arpавлениЙ. 

Профилaкrическая и педaroгическая деятельность должна быть направлена 
на всю rpуппу населения (например, кампании по профилактике отрав;лений; 
:плакаты, пjкщупре:ждающие об опасности arpавлений бытовыми продуктами 
и демонстрирующие способы ее предупредить; буклеты о том, как распознать 
ядовиrые rpибы и растения) или отдельные rpyппы риска (например, по таким 
вопросам, как лекарства и беременность; безопасное применение пестицидов 
в сельском хозяйстве; опасность самолечения для пожилых людей). Средства 
массовой информации играют важную роль в профилaкrике отравлений; при 
этом сообщения должны бьпъ сжa:rыми, понятными и привлекательно офор
мленными. 

Методы, используемые для профилактики отравлений и привлечения вни
мания населения к этой проблеме, должны бьпъ адаптированы к местным 
условиям. 

Рекомендации по деятельности на международном уровне 

Проблемы, связанные с arpaвлениями химическими веществами, зависят от 
reorpафических, климатических, демоrpафических и социалЬНО-КУЛЬ1УРныХ 
условий конкреnюй страны. Вместе с тем на рынке имеются десяткИ тысяч 
химических веществ и одНи и те :же химические вещества, препара:гы или 
природные токсины присyrcтвyют в различных условиях в бытовой или про
изводственной среде в разных странах, а также загрязняют воду, почву и 
атмосферный воздух. продyIcI'ы' содержащие эти химИческие соединения, 
являются предмето:м, мировой торroвли, а перемещение загряз~ей окру
жающей среды не знает национальных rpaниц . 

. MHome химические вещества "пyreшествуют" вместе с людьми (наПример, 
лекарства, приобретаемые во время отпуска, наркотики, репелленты). Часть 
из них может быть неизвестна местному ИТЦ, еСли они orcyrcтвуют в продаже 
или не используются в коммерческих целях. Сотрудничество с центрами в 
различных странах, а также с международными организациями способствует 
успешному выполнению национальных и международных проrpамм по токси

кологической бдиreльности и профилактике orpaвленИЙ. 
Центры MOIYJ' доroвориться об обмене данными о токсических рисках, что 

ПООВOJIИI' своевременно оповещать население о потенциальной опасности. 
Создание банков данных и осведомлеНность о редких случаях или новых видах 
arpавлений, а также о составе новых продуктов поовoлиr припять профилак
тические меры на раннем этапе. для успешноro обмена информацией важно 
согласовать стандартную терминологию, форму и содержание предоставляемой 
информации, а таюке связанны~ с этим процессом процедуры. 

,ниже перечислены направления деятельности, по :которым требуется меж
дународное сотРудничество с помощью таких орraнизаций, как МПХЕ и 
Всемирная федерация: 

• обмен между ИТЦ и coorвereтвующими органами библиоrpaфическими 
данными и документацией о продyкrax мировой торroвли либо о продyкrax, 
импоprиpуемых странами-изroтoвителями~ 

• СОЗдание централизованных или региональных систем сбора и обмена ДЩl
ных о случаях orpaвлений, включая последующее наблюдение за пациента
ми, а таюке.системы оценки, подтвеРЖдения, анализа и хранения этих 

данных; 
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• создание механизма быCТJЮЮ оповещения о повышенных мерах токсико
логической безопасности в какой-либо из стран и обмен опъпом по устра
нению опасности; 

• обмен опъпом в области санитарною просве1Цения и программ подroтoвки 
по токсикологической бдительности и профилактике отравлений; 

• издание и распространение учебных материалов по профилактике отравле
ний, ВЮIючая материалы, предназначенные для групп риска, с целью адап
тации каждым центром к местным условиям. 
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6. 
Реагирование на крупные аварии, 
сопровождающиеся воздействием 
химических вещеСТв1 

Введение 

Опасность случайных выбросов в окружающую среду химических веществ во 
время ПРОМЫШJIенных аварий, а также в процессе их перевозки по суше, морям 
и виyrpeниим водным аргериям вызывает растущее беспокойство во всем 
мире. Химические аварии не всегда вызывают отравления, однако люди, 
подверraющиеся их массированному воздействию, MOryr сильно. пострадать и 
иногда иу:ж;ца:ются в экстренной медицинской помощи. Выбросы химических 
веществ MOryr вызвarь загрязнение окружающей среды и отравление населе
ния, иаходящегося ЦЦaJIИ от месга аварии. Крупные аварии с больщим коли
чеством отравлений MOryr быть обусловлены случайным или УМЬПШIенным 
загрязнением продуктов питания, воды, лекарств или потребительских то
варов синтетическими химикатами или природными токсинами. В некоторых 
случаях эти инциденты непосредственно не ассоциируются с химическим 

загрязнением, а предотвращаются благодаря токсикологической бдитель
ности ИТЦ. 

во многих странах имеются планы экстренных мероприятий на случай 
возникновения самых разнообразных природных или техиогенных катастроф. 
Пожарные службы и службы спасения совместно с полицией, как правило, 
первыми реагирyюr на крупные химические аварии. Располагая важной ин
формацией, ИТЦ играют большую роль в ликвидации крупных аварий, свя
занных с химич~кими веществами, а клинические токсикологические службы 
оказываюг медицинскую помощь пострадавщим. Центры. должны активно 
участвовarь в планировании экстренных мероприятий и обучении населения 
действиям в случае химических аварий, проводиrъ научные исследования и по 
мере ВОЗМО:Ж:НОСТИ наблюдение за пациеитами после выписки из больницы. 
ИТЦ часто является уникальной организацией такого рода в стране или 
регионе; поскольку работает круглосyroчио, благодаря чему он может играгъ 
ключевую роль в случае химиЧеских аварий. 

Сотрудники ИТЦ дОЛЖНЫ иметь конкретные инструкции в отношении того, 
как действовarь в случ:ае химической аварии. Они должны быть готовы предо
ставиrъ лицам, ответственным за введение экстренных мер, а также руково

дителям и средствам массовой информации сведения об интересующем их 
химическом веществе. им следует знэ:rъ, каким образом МО:Ж:НО определять 
масnпaбы или серьезность аварии (ограничена ли она предпрщrrием или она 
носит местный, региональный или международный характер), а также передагъ 
в установленном порядке сигнал тревоги дирекroру и персоналу, орraиам 

здравоохранения и другим орraиизация:м, 

Персонал также дол:ж:ен иметь навыки работы с населением напрямую или, 
предпочтительно, через средства массовой информации. Сотрудники центра 
должны быть проинструктированы о том, как избежать возникновения паники 

См. также Hea/th шресls о/ chemica/ accidenls. Gишanсе оп chemica/ accident awareness, 
preparedness and response for hea/th projessiona/s aпd emergency· respoпders. Paris, 
Organisation for Есоnoшiс Co-operation and Development, 1994 (OCDE/GD (94)1). 
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и :как осуществлять связь со спасателями и населением, поддерживая спокой
ствие и давая четкую информацию об аварии. Ретроспективный анализ хими
ческих аварий, имевших место в данном районе, либо рассмотрение гипоте
тической аварийной ситуации MOryr стать хорошей базой для подготовки 
персонала и планирования соответствующих мероприятий совмесnю с други
ми организациями. 

Информация 

в случае химических аварий ИТЦ может выступаTh в качестве своего рода 
штаба, оперативно предоставляя в течение острого периода необходимую ин
формацию. Создавая токсикологические базы данных, центры должны вклю
чаTh в них ииформацию обо всех химических веществах, которые MOryr воз
действовать на людей при аварийной ситуации в том или ином районе, при 
этом не забывая о менее часто используемых химикатах и промежyroчных 
соединениях. Важно имеTh следующую информацию: 

• о токсичных химических веществах и их эффектах; 

• о районах повышенного риска и мероприятиях, связанных с риском; 

• о химикатах, которые MOryr въшелятъся в окружающую среду, и о количестве 
выбросов; 

• о возможных мерах по защите ОТ. аварий и ликвидации их последствий. 

Необходимо иметь сведения о точном местоположении, возможностях и 
потенциале лечебных и аналИтических служб, а также средств экСтренной 
перевозки пострадавших. Сотрудники цеНТра должны знаTh об обязанностях 
и роли всех орщнизаций, участвующих в планировании чрезвычайных меро
приятий, а также установИTh тесную связь со спасательными службами и 
полицией. ИТЦ может оказаThСЯ перед лицом необходимости самому собирать 
всю информацию в случае, если план экстренных мероприятий в данной 
стране отсутствует, либо (при наличии такого плана) информацию запраши
вают у властей. Нередко законодательство предусмa:rpивает обязательное уве
домлениевластей об особо опасных мероприятиях, связанных с химическими 
веществами, а также о месте их складирования; подобную информацию также 
целесообразно предоставлять ИТЦ. В некоторых странах ИТЦ служит штабом 
противоаварийных действий и его уведомляют о перевозке опасных грузов или 
предполагаемом проведении рискованных маневров, связанных с использова

нием токсичных веществ в зоне ответственносПl центра. 

Часто многие, но далеко не все предприяrnя имеют опъrr промышленных 
аварий, сопровождающихся высвобождением вредных химических веществ. 
Важно, чтобы ИТЦ имел доступ к такого рода информации и поощрялся обмен 
опытом между ИТЦ и службами гигиены труда. 

При возникновении крупной химической аварии ИТЦ должны быn. готовы 
к большому количеству телефонных обращений, не поддаваться панике и неза
медлительно предоставлять рекомендации всем заинтересованным сторонам. 

Медицинская помощь 

Сотрудники клинической токсикологической службы MOryr участвоваTh в ока
зании медицинской помощи пострадавшим при химических авариях или ка
тастрофах. Они должны РУКОВОДИTh первыми процедурами лечения до госпи
тализации, устанавливаTh очередность оказания помощи пострадавшим, а 

также напpaвляn. работы по деконmминации на месте аварии. Любаяболъ
ница должна быn. готова развернуть пункт деконmминации за пределами 
своего участка оказания неотложной помощи во избежание загрязненИя тер
ритории больницы токсичными химическими веществами. 

53 



Руководство ПО контролю за ЯJJaМИ 

54 

Планирование экстренных мероприятий 

ИТЦ должны совместно с дрymми организациями участвовать в планированШf 
экстренных мероприятий на случай химических аварий. В некоторых странах, 
особенно в наиболее развигых, существуют специальные скоординированные 
планы, которые возлагают на ИТЦ ряд специфических задач. В тех мноroчис
ленных rocударствах, где система аварийноro реагировЗния недостаточно раз
виra., обязанности центров MO:ryr быть еще шире: на них может быть в срочном 
порядке возложена ответственность за ликвидацию аварШf. При н8ЛИЧШf 
плана экстренных мероприятий ИТЦ может их возглавить в случае химической 
катастрофы. Учитывая этот факт, при со:щании новых центров следует про
гнооировать, какие химические аварии MO:ryr произойги В данном pemoHe, 
чтобы центры были ютовы оперативно дать точный совет и ориентацию. 

Химические аварии также необходимо учитывать ц:ри составлении планов 
экстренных медицинских мероприятий, для чеro необходимо тесное сотруд
ничество ме:хщу плановиками и ИТЦ. Сотрудники центра должны предоста
вить плановикам рекомендaцШf в отношении мероприятий по оценке риска; 
проведения деконтаминaцШf на месте аварии либо в боJ!ы�цах; оказания 
первой помощи; общей и специфической терапии; обеспечения . наличия анти
дотов. Вместе с тем ИТЦ должен располагать сведенияЩl"р возможности 
rocпитализировать большое количество пострадавЦIИX, коЛичестве коек, Н8Ли
ЧШf лекарств и антидотов. 

Образование и подготовка кадров 

ИТЦ следует aк:rивно участвовать в обучении и подготовке всех членов спа
сательных бригад, занятых в ликвидаЦШf химических аварий. Подготовку 
нужно вести в соответствии с уровнем знаний каждой группы (пожарники, 
полевые командиры, инспекторы, операторы Телефонных И радиостанций, 
врачи). Подготовка кадров должна ВlOIЮчать такие темы, как способы декон
таминаЦШf и средства защиты медперсонала, а также сортировка пострадав

ших. 

Изучение последствий аварий 

Изучение последствий крупных и малых аварий позволяет извлечь ценные 
уроки. В случае крупных аварий, связанных с химическими веществами, ИТЦ 
должен быть ютов мобилизовать компетентный персонал. Кроме тoro, сбор 
данных об авариях необходим для тoro, чтобы установить связь между воздей
ствием химических веществ на организм человека и клинической кaprиной 
отравления. Эro требует большой подготовительной рабarы. Может возник-, 
нуть необходимость выезда сотрудника центра на место аварШf или roспиra.
лизации пострадавших для aк:rивноro участия в оценке риска, координaцШf 

медицинских консультаций на месте и проведения анализов. Эro позволит 
собрать токсикологические данные, которые мo:ryr лечь в основу рекоменда
ций на будущее и планов экстренных мероприятий. 

Финансирование 

для тoro чтобы ИТЦ мог адекватно реагировать на крупные химические 
аварШf, ero должно фииансировать rocударство. Сотрудники центра должны 
иметь возможность посещать места аварий за пределами обслуживаемоro райо
на для сбора ценной ииформации и накопления практическоro опъrra. причем 
не только во время острой фазы аварии, но и на более по:щних этапах, когда 
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можно сделать выводы и Сф:>РМУЛИJЮвать рекомендации для последующей 
д,:~р.тельности. 

Сотрудничество между центрами 

Необходимость тесного сотрудничества между ИТЦ на национальном и меж
дународном уровнях является общепризнанным фaкroм. В некоторых случаях 
опасность, связанная с ПJЮизводством, хранением и перевозкой химических 
веществ, может угрожать соседним странам, 'ПО требует согласованных мер 
по предотвращению или снижению веJЮЯТНОСТИ химических аварий. В связи 
с этим ИТЦ должны регулярно обмениваться инф:>рмацией о ситуациях, 
связанных с повъпnенным риском химической аварии, а при подготовке со
~ЩИХ междyliаJЮДНЫХ или межправительственных соглашений с 
НИ~ необходимо консультироваться. 

Поскольку перед ИТЦ может стоять задача flОМОЧЬ в ИдентифИкa.дRII XIf
мических веществ, которые могли воздействоВQ,ТЬ на того или иного человека, 
c~eдyeT создать базу данных по коммерческим и другим ПJЮдуктам, имеющим
ся в обслуживаемом районе. для этой цели можно пользоваться· обычной 
картотекой. При компытеризации базы данных рекомендуется использовать 
форму ИНТОКС, разраБQТ3:JIНУЮ МПХБ для CТfЩЦартизации сведений о хи-
мических ПJЮДу:ктах (см. Приложение 4). . 
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7. 
Антидоты и их наличие 

Введение 

Антидоты MOryr играть важную роль в лечении отраВлений. Хотя подцержи
вающее лечение и методы элиминации во многих случаях восстанавливают 

здоровье пациен-m и с-mбилизируют функции организма, правильное приме-· 
нение ЗJIТIЩотов способно во много раз ускорить эти процессы и противодей
ствовать токсическому эффекry. В некоторых случаях они существенно сокра
щaюr количество тех медицинских ресурсов, которые были бы нужны для 
лечения пациенm, снижают продолжительность терапии и даже спасают ЖИ9НЬ 

пострадавщего. Таким образом, ЗJIТIЩОТЫ иногда уменьшают нarpузку, которая 
ложится на медицинские учрежцения в связи с отравлениями. Еще более важна 
их роль в orдaленных районах,· особенно в развивающихся странах, где недо

статочно средств для поддерживающей терапии. 
Врачи часто выражают озабоченность по поводу трудностей в получении 

отдельных ЗJIТIЩотов. МПХБ И Ее, консультируясь со Всемирной федерацией, 
выполняют проекr по оценке эффекrивности антидотов и содействию их 
распространению. На подготовительном Э'mПе проекта аНТИдОТЫ были опре
делены как терапевгические вещества, применяемые для противодействия 
токсическому эффекiy(ам) конкретного ксенобиотика. Был СОС'mВЛен предва
рительный список ЗJIТIЩотов И других веществ, используемых для предотвра
щения абсорбции ядов, ускорения элиминации и противодействия воздейст
вию ядов на функции организма; предварительная :классификация' этих ве
ществ была основана на степени неотложности лечения и прaкrической эф
фекrивности веществ. Вещества, соответствующие концепции ВОЗ об основ
ных лекарственных средствах, были именно 'тК и названы, и некоторые из 
них уже включены в "Перечень основных лекарственных средств" 1. Были 
также перечислены ЗJIТIЩОТЫ и ветеринарные препараты. Были описаны ме
тоды и принципы оценки ЗJIТIЩотов и других веществ, применяемых для 

лечения отравлений; они легли в основу монографий по конкретным антидо
'mМ, публикуемых ВОЗ В рамках специальной серии2• 

В самом начале этой подготовительной работы стало очевидно, что по 
наличию ЗJIТIЩотов страны очень различаются. Был проведен анализ отдель
ных ИТЦ с целью выявить, какие трудности они испытывают в получении 
ЗJIТIЩотов. В резуль-mте было установлено, что центры в промышленно раз
витых странах редко сталкиваются с проблемой получения болъщииства анти
дотов, хотя ор:niнизационные трудности наряду с дефициroм необходимых 
препаратов и Оrpal:lиченным кругом импортеров и производителей затрудняют 

доступ к некоторым ЗJIТIЩотам. Перед центрами в развивающихея странах, 
нaпpciтив, остро стоят многочисленные проблемы в получении даже самых 
распространенных из них, всегда имеющихся в· других странах. Трудности, как 
правило, возиикают в следующих взаимосвязанных областях: 

• научные, технические и экономические аспекты; 

ИсnoлЬ3OtlQНuе ocнoвHых Ae1copcтвeHHых средств (включая обнoonенный npuмepный nере
чень ocнoвHых лек:арственных средств). Женева, ВОЗ, 1998 (Серия технических до
ЮI8Дов ВОЗ, :NiI 867). 

2 IPCS/EC Evaluation of antidotes. Cambridge, Cambridge University Press. 
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• регламентирующие и административные требования; 

• временные и географические аспек:гы. 

Научные аспекты 

Эффективность вещества, применяемого в качестве антццora, должна быть 
научно подтверждена, первоначально в опъrrax на ЖИВОТНЫХ, желательно тех 
видов, у которых картИна отравления аналогична таковой у человека. По 
сравнению с другими фармацевтическими веществами клиническую эффек
тивность" антццота труднее доказать и документировать. из-за ограниченной 

возможности клинических испытаний. ПотеНЩlалъная токсичность антццora 
важна для прЮlЯТИЯ решения о его использовании. При этом всегда следует 
учитыIать возможность неrnrивных реакций. Антидот с доказанным отсутст
вием токсичных свойств может применягъсядля лечения больных с отравле
ниями, даже еСЛИ его эффективность не установлена; в то же время к токсич
ному антидоту можно прибегать только в том случае, если его терапевтический 
эффект известен, а диаmоз установлен. Побочные действия и хроническая 
токсичность имеют меньшее значение, чем в случае обычного фармацевтичес
кого вещества, так как антццот чаще· всего применяется однократно. Важно, 
чтобы повышенная токсичность не явилась результатом мобилизаЩlИ токсич
ного вещества из тканей и не стала следствием изменений распределения в 
тканях, как в случае с ростом уровня свинца в крови, возникновения острой 
энцефалопатии, обусловленного неправильным применением антццотов у 
детей. 

Необходимо полностью подтвердить эффективность веществ, применяемых 
в качестве антидотов. 

Углубление знаний о механизмах токсичности различных ядов и токсико
кинетике может облеrчить разработку и использование конкретных антццотов. 
После того как выявлена эффективность того или иного антидота, остается 
решить вопрос, как производить его в форме фармацевтического вещества, 
которое можно примеиять человеку. Форма пероралъного препарата во многих 
случаях облеrчает применение антидота, например при амбулаторном лечении 
пациентов. 

Изучение антидотов непосредственно важно для органов, регламентирую
щих применение фармацевтических препаратов, правителъств, коммерческих 
кругов и для ИТЦ. 

• Органы, регламентирующие npuмeHeHиe фармацевтичес"их nреnaратов, и nра
вительство. комплексныe научные исследования позволят регламентирую
щим органам ускорить регистрацию нужных и эффективных антидотов. 
Правителъство несет от:ветст:венность за обеспечение наличия антидотов и 
должно осознавать . важность данной группы терапевтических веществ, а 
также необходимость подцержки научных исследований в данной области. 

• Коммерчес"ие "руги. Вопросы производства и снабжения больниц антидота
ми, как правило, находятся в компетенции коммерческих кругов, от которых 

также может потребоваться соответствующая подцержка исследованиям. 
Предприятия, осуществляющие производство и поставки потеНЩlалъно ток
сичных веществ, должны учитывать их возможное воздействие на пользо
вателейи другие группы населения, могущие подвергаться их воздействию; 
они должны позаботиться о том, чтобы на местном рынке были соответст
вующие антидoты. 

• нтц. ИТЦ, особенно их лечебные подразделения, играют важную роль в 
мониторинге применения антиДотов. В идеальном случае сбор данных о 
применении . антидотов должен осуществляться в соответствии с междуна
родными стандартами для возможного сопоставления результатов и выра

ботки рекомендаЩlЙ. Следует всячески поощрять обмен информацией на 
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международном уровне с тем, чтобы получить во~можность критически 
оценить эффекгивность и побочное действие антидотов. Работники здраво
охранения должны осознавать, что данные, имеющиеся на момент регистра

ции отдельных антидотов, могли устареть и требуют qбновления. 

Даже эффекгивные и доступные антидarы окажутсп бесполезными, если 
врач не способен поставить правилъный диагноз, не имеет информации о 
наличии антидотов или не знает о показаниях к их применению. ИТЦ и 
токсикологические лечебные учреждения должны осуществлять JfНф'ормаци
онные программы для ознакомления клиницистов с применением антидотов, 

особенно при лечении пациентов из групп риска, подвергшихся воздействию 
опасных химических веществ на производстве. 

Технические аспекты 

Регистрация 

Регистрация лекарственного средства в качестве аНТИдота может pefJIfPЪ про
блемы распространения и наличия антидотов, однако некоторые производи
тели лекарств неохотно регистрируют антидarы, поскольку для насъпцения 

рынка достаточно очень малого количества этой продукции. В СlЩзи с этим 
следует найти способ стимулировать производителей, поставляющиХ на рынок 
потенциально токсичные лекарства и химические вещества, к тому, чтобы они 
обеспечивали информацию о лечении антидотами, а также содействовали 
поставкам и регистрации соответствующИх препаратов. Фармаце!П'ИЧеские 
компании, изготавливающие антидarы, должны иметь возможность регистри

ровать их в тех странах, где они использyюICЯ. Целесообразно такж~ упростить 
процедуру получения разрешений на их применение, например, ВКJЦOчив их 
в число "лекарств узкого профиля" (orphan drug)l или "распространенных 
лекарств (common drug), порццок регистрации которых облегчен (см. с. 59). 

Химические вещества, применяемые в качестве анти.(l~JТОВ 

Некоторые химические вещества, обладающие свойствами антидотов, напри
мер хлорид кальция, нитрит натрия и метиленовый синий, поступают в про

дажу как химикаты, однако отсyrcтвуют соответствующие прописи, пQЗВОЛЯЮ

щие их применять в качестве ле~рственных средств. Важно обеспечить такой 
уровень качества и чистоты этих химических веществ, чтобы их можно было 
использовать как антидarы. Фармакопейные комиссии должны изучить воз
можность издания монографий по этим веществам. 

Некоторые фармацевтические вещества MOгyr быть зарегистрированы в 
качестве препаparoв, действующих не только как антидоты. По этой причине 
MOгyr отсутствовать соответствующие прописи или количество этих веществ, 

необходимых для лечения больных с orpавлениями., Получение дополнитель
ного разрешения на применение этих веществ в качестве специфических 
антидотов не должно быть затруднено, и необходимые для этого процедуры 
следует упростить. 

"Лекарство узкого профиля" (orphan drug) - лекарственный препарат для лечения 
заболеваний или состояний, встреЧaIOщихся настолько редко, что вряд ли можно 
ожидать компенсации расходов на их разработку или сбыт пугем продажи. Прави
тельство CIIIA поощряет производство подобных препаратов различными способа
МИ, включая налоговые льготы, исключительное право сроком на семь лет, упро

щеннуЮ регистрацию в Управлении CIIIA по надзору за продуктами питания и 
лекарственными средствами, а также финансовые дотации, частично компенсl-!pУЮ
щие стоимость клинических исследований. 
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Распределение антидотов на национальном уровне 

Наличие антидотов может зависеть от демографических, географических и 
экономических фaкroров. Высокая цена, вызваиная редким спросом и корот
ким сроком хранения этих веществ, MOryr препятствовать их широкому рас

пределению. Экономичным и эффеIcrивным шагом может стать созданQе цент
рализоваиного "банка антидотов", причем органы ;:uxравоохранения должны 
позаботиться о том, чтобы в любом случае отравления пострадавший мог бы 
их получить в срочном порядке. 

Экономические аспекты 

Рассматривая вопрос о стоимости анТИдотов, правительство должно учитывать 
социальные и медицинские последствия неэффективного лечения отравлений 
и связанное с этим бремя расходов, которое ляжет на местные илинациональ
ные органы здравоохранения. 

В целом можно сказать, что фармацевтические компании будуг производIIТЬ 
и поставлять аНТИдОТЫ лишь в том случае, если их вложения будуг компенси
роваиы, а также при условии простого порядка регистрации. С этой целью 
правиreльство должно ознакомиться с последними рекомендациями воз1 

относиreльно экспортной продукции И облегчить регистрацию анТИдотов, про
шедших проверку и регистрацию в других странах. 

В случае, если фармацевтическая промышленность страны не в СОСТОЯНШl 
поставлять антидоты на местный рыНок, необходllМО paccMq:rpeть другие воз
можности их обеспечения, например создание государственной производст
венной базы, производственной фармацеЩ'ической Лl\боратории или разреше
ние на импорг антидотов, зарегистрированных в других странах. 

Органы здравоохранения. должнырассмотретъ разные варианты использо
вания ресурсов, в частности национальную схему закупки и распределения 

антидотов, учитьmaя при этом временные рамки, в которых такого рода 

препараты должны БЪП'ь доставлены больному, и налИчие транспорта на местах 
(см. с. 61). 

Дополнительное разрешение на применение препарата 
в качестве антидота 

Антидоты� являюгся фармацевтическими продуктами. Практически во всех 
странах существует официальный орган, уполномоченный регистрировать и 
угверждать фармацевтические средства. Многие антидоты перед регистрацией 
проходят полный комплекс ИСПЪП'аНий, после чего получают разРешение на 
распространение и использование во многих странах. Такая проверка, как 
пр8.вило, включает анализ Физико-химических свойств, стабильности состава 
и степени токсичности. для этого проводят опыты на ЖИВОТНЫХ, осуществляют 
фармакологические исследования и клинические испытания. Вместе с тем 
может потребоваться дополнительное разрешение для применения в качестве 
антидотов некоторых фармацевтических средств, проверявшихся в качестве 
препаратов, предназначенных для других целей. В таком случае не следует 
создавать препятствий и можно придерживаться той же процедуры, что при
нята при регистрации нового антидота (см. ниже). Однако иногда приходиrcя 
разработать специальные прописи с тем, чтобы данное вещество в качестве 
аНТИдота пос1упило в продажу в достаточном количестве. 

1 Комитет эксnерmoв ВОЗ по сneцuфu"оцШlМ фармацевтичес"их nреnaрam06. З4-й до
lGIlад. Женева, ВОЗ, 1998 (Серия технических докладов ВОЗ, Ni! 863); ра:щел 6.2. 
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Если новое лекарственное средство IIJU1Нируется использовать uск.лючuтель
по в качестве антидота, порядок регистрации может бьпь изменен с целью его 
упрощения по сравнению с регистрацией обычного лекарства. Компетентные 
opraны нередко вводят специальные критерии регистрации для некоторых 

фармацевтических средств, например для онкологических препарaroв, из-за 
особых условий их применения. Аналогичный подход может быть применен 
и к новому антидоту с целью упрощения процедуры его регистрации и сти

мулирования его массового производства. 

Как отмечалось выше, в качестве антидотов могуг использоваться химичес
кие вещества, не являющиеся сyryбo фармацевтическими продуктами, напри
мер хлорид кальция, нитрит натрия и метиленовый синий. Следует уделять 
особое внимание их качеству и чистоте, чтобы их можно было вводить по
страдавшим от отравления. 

Импорт некоторых антидотов, зарегистрированных и утвержденных в ряде 
стран после широких испытаний, сталкивается с торговыми и административ
ными барьерами. В качестве примеров можно привести aJcrИвированный УГОЛЬ, 
сироп ипекакуаны и оксимы. Органы здравоохранения должны выбрать из 
списка важнейших антидотов (см. Приложение 2) вещества, наиболее полно 
отвечающие местным потребностям; в некоторых случаях эти лекарственные 
средства уже ВЮIючены в рекомеНдУемый ВОЗ Перечень основных лекарст
венных средств1 . 

Существующий в некоторых странах порядок затрудняет применение от
дельных веществ, например антидотов, находящихся в стадии ЮIинических 

испьпаний и не прошедших регистрацию, в лечебных целях, несмотря на то, 
что они могли бы принести значительную пользу в ИТЦ с ЮIиническоiii 
ориентацией. Необходимо узаконить применение -эrиx препаратов врачами
клиницистами и сотрудниками ИТЦ, особенно для спасения жизни пациента, 
по личному усмотрению. Кроме того, эти вещества должны храниться под 
контролем в ИТЦ, которым следует предоставить возможность обмениваться 
ими. Эro ПОЗВOJlЙГ центрам делиться опытом и расширять базы данных в целях 
последующей регистрации антидотов. Важно со:щать механизм,. гарантирую
ЩИЙ чистоту и стерильность антидотов, подлежащих· регистрации. 

Временные и географические аспекты 

Наличие антидотов в значительной степени зависит от их распределения на 
территории конкретной страны, а также от источника их поступления, в 
частности необходимости импорта. Вопросы импорта лучше всего передать в 
ведение центральной орraнизации или учреждения, следовательно, нужен 
централи:юванный opraн, ответственный за импорт и распределение антидо
тов; в качестве альтернативы эта задача может бытъ возложена на ИТЦ с 
ЮIИНической ориентацией. 

во :многих странах уже существует централи:юванная система импорта 
фармацевтических. средств. Необходимыми требованиями для всех организа
ЦИЙ, входящих в му систему, ЯВЛЯIOТCЯ проведение консультаций и сотрудни
чество с национальными ИЩ и токсикологическими ЮIиниками либо их 
ассоциациями, чтобы импорт отвечал местным потребностям. При отсyrcтвии 
производства и импорта того или иного антидота центральное учреждение 

может совместно с ИТЦ рекомендовать наладить местное производство на базе 
ЮIИНической фармацевтической службы или при содействии фармацевтичес
ких ассоциаций. Кроме того, в экстренном случае или при химической ката-

1 НСfЮЛЬ306анuе оснОвных лекарственных средств (вк.лючая обновленный npuмeрный пере
чень основных лекарственных средств). Женева, ВОЗ, 1998 (Серия технических до
кладов ВОЗ, Ni1 867). 
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строфе получению отдельных антидaroв, имеюIЦИXСЯ в продаже в других 
странах, может содействовать система меЖдународноro обмена .. 

Поскольку многие антидоты стоят дороro, используются редко и имеют 
оrpaниченный срок roдности, экономически целесообразно хранить их в цент
рализованном порядке, 'fГO облегчает инспекцию и позволяет обеспечить снаб
жение продукцией,Кaroрая не потеряла своих свойств. Вместе с тем центра
лизованная система должна гарантировать получение пациентом антидота в 

достаточно короткий срок. Некaroрые вещества, применяемые для лечения 
отравлений, например сирОп ипека:куаны и активированный yroль, потребля
ются реryлярно, другие могуг понадобиться срочно, например в случае отрав
ления цианидом. С точки зрения неотложноro применения антидоты делят на 
следующие катеroрии: 

• применяемые в течение 30 мин; 

• применяемые в течение 2 ч; 

• применяемые в течение 6 ч. 

Антидоты неотложноro применения должны храниться во всех больницах, 
центрах здравоохранения и хирургических кабинетах (в случае отдаленности 
от больницы). Может возникнугъ необходимость наличия антидотов на про
изводственном предприятии для использования под контролем врача (напри
мер, на заводах, где работают с цианидом). АНтидоты, применяемые в течение 
2 ч, могуг храниться В центральной больнице; пациентов можно доставлять в 
эти больницы для лечения, если позволяет время, либо антидоты можно· 
доставлять на место лечения пациентов. Антидоты, используемые в течение 
6 ч, могуг находиться в центральных районных хранилищах при наличии 
соответствующих транспортных средств, гарантирующих их срочную доставку. 

В качестве альтернативы любые антидоты можно хранить на местах в количе
стве, достаточном для начала лечения, получая дополнительную порцию из 
центральноro хранилища по мере надобности. 

Там, где часто происходят отравления одних и тех же видов, либо в районах 
интенсивноro применения определенных химических веществ соответствую

щие антидоты могуг храниться В машииах скорой помощи, направляемых на 
лечение больных с· отравлениями в сопровоЖдении врачей. Отравления при
родными токсинами могуг иметь сезонные колебания и xapaкrepHыe отличия 
в разных районах (например, укусы змей в сельской местности во время 
посевной и сбора урожая). В эти периоды в· сельскую местность следует 
отправлять ПРОТИВ03меиные сыворотки. На случай необходимости в экстрен
ной доставке антидaroв должна быть доroворенностъ, предусматривающая 
пользование государственными автомобилями, авиацией или железной доро
roЙ. Иногда нужно срочно перевезти пациента в больницу, где имеются 
специальные условия лечения и антидоты. Лицам, оказывающим первую по
мощь, либо парамедицинскому персоналу следует дать подробные инструкции 
в отношении промежyroчных лечебных мероприятий. 

При выборе места хранения антидотов нужно учитывать ряд факторов, в 
первую очередь следующие: 

• масшгаб страны и района, обслуживаемоro хранилищем антидaroв; 

• плотность· населения; 

• частоту отравлений, при кaroрыхтребуются специальные терапевтические 
мероприятия и антидоты; 

• социально-экономическую дe~HOCТЪ в регисще, потенциально связан

ную с повышенным риском отравлений; 

• расстояние от хранилища антицaroв до больниц и центров здравоохранения; 

• сообщение (дороги, авиалинии и т.д.) меЖдУ хранидищем антидaroв и 
больницами и центрами здравоохранения; 
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• стоимость антидотов и размер убытков в результате-истечения срока год
ности по сравнению с расходами на экстренную транспортировку. 

Логически опpmщaнным местоположением центрального хранилища анти
дотов является ИТЦ либо аптека при центральной больнице. Экономическое 
управление снабжения антидотами можно улучшшъ с. помощью централизо
ванной, желательно компьютеризованной, постоянно обновляемой системы 
регистрации. Необходимо предусмотреть хранение неприкосновенного ~апаса 
антидотов на сЛучай химических аварий, особенно в тех районах, где произ
ВО.ЦИICя, используется, перевозиrcя или храниrcя большое количество потен
циально опасных химических веществ. Всячески приветствуется сотрудниче
ство межцу центрами одного региона, а также обмен информацией между 
ними о наличии антидотов. 

Максимизация срока хранения антидотов и выбор места для их хранения 
во многом определяются УGЛОВИЯМИ, в которых они содержатся. Необходи
мо постоянно вести поиск антидотов с длительным сроком хранения и 

повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, особенно темпера
туре и влажности, в районах, где трудно обеспечШ'Ъ необходимые условия 
хранения. 

СпеL,ифические проблемы развивающихся стран 

Наряду с типичными пpriблемами НWIИЧИЯ антидотов, Которые изложены 
выше, развивающиеся страны, несомненно, сталкиваются с рядом специфи
ческих проблем. во многих развивающихся государствах отсутствуют ИТЦ, а 
также необходимые условия для поддерживающего лечения больных с отрав
леНиями. Cooтвe:reтвeHHO им больше нужен такой, например, антидот, как 
налоксон. Важно, 'ПОбы в эrиx странах были созданы центры, способные в 
случае необходимости предостав.лятъ соответствующую информацию и реко
мендации по применению антидотов, а также координировать их распределе

ние в стране. 

Иногда opraны :щравоохранения не MOryr или не хотят содействовать им
порту антидотов из-за сложной и длительной бюрократической процедуры. 
Экономические трудности, включая дефишп свободно конвеprируемой ВWIю
ТЫ, также усyryбляют сиryaцию с импортом антидотов. О том, насколько 
следует упростить порядок регистрации и закупки необходимых антидотов, 
свидетельствует картина заболеваемости, обусловленной отравлениями. 

Эффек:гивные меры ·первоЙ помощи и надлежашее использование антидо
тов MOгyr не только спасти жизнь пациеlПOВ, но и принести экономическую 

выгоду. НесмООрЯ на высокую цену отдельных антидотов, нужно помнить, что 
они MOгyr предотвратить cMeprь, длительную госпиraлизацию пациентов и 

возникновение необратимых осложнений. Преимущества, связанные с приме
нением антидотов, с лихвой перекрывают их стоимость. Международные ор
raнизации MOгyr окaзmъ содействие странам в при обретении необходимых им 
антидотов. 

Orcутствие нормального сообщения и транспоprной инфраструктуры в не
которых странах иногда делает невозможной своевременную доставку антидо
тов. В связи с этим важнейшую роль шрают меропрИЯ'I'IJЯ по обеспечению 
незамедлительной доставки антидотов в район бедствия или, в качестве WIь
тернативы, перевозки пациеlПOВ в соответствующие лечебные учреждения. 
В некоторых странах трудно создать хранилище антидотов на случай чрезвы
чайной ситуации либо местные условия и климат затрудняют со:щание нор
МWIЬHЫX условий для их хранения. Однако ничто не отменяет необходимости 
строго соблюдать правила хранения антидотов,учитывать сроки годности, 
требования ктемпературс, освещению и уровню влажности. эти условия 
должны также соблюдаться в процессе импоpra антидотов от места отправки 
до места назначения и в пунктах: транзита. 
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Антидоты ДЛЯ ветеринарных цепей 

во многих районах мира остро стоит проблема отравления животных, и по 
этому поводу часто обращаются в ИТЦ. Применение антидотов в ветеринарии 
сопряжено с рядом особенностей, касаю:umxся выбора, дозировки, пуги вве
дения и наличия антидотов. В связи с этим кажцой стране рекомендуется 
доroвориться о рассмотрении различных аспектов ветеринарноro применения 

антидотов рабочей группой, включающей спеuиалистов по отравлениям, вете
ринаров и представителей регистрирующих лекарства ведомств. 

Уnучшение снабжения антидотами 

в кажцой стране свои трудности, связанные с получением антидотов для 
лечения отравлений. Общая ситyauия с наличием антидотов может бъrrь улуч
шена благодаря исследованиям на промышленных предприятиях и на ме:жцу
народном уровне, однако кажцая страна должна четко осознавать свои собст
венные проблемы и преодолевать их с помощью мер, которые нужны именно 
для них. для этоro MOгyr потребоваться объединенные усилия и сотрудниче
ство различных частных лиu и орraнизаUИЙ. 

Исследования и разработки 

Знания в области метаболизма, токсикодинамики и токсикокинетики хими
ческих веществ, воздействую:umx на человека, можно углубить путем проведе
ния опытов на животных. Тем не менее важны клинические данные, которые 
получают в результате соответствующих исследований, в идеальном случае с 
использованием протоколов, согласованных на ме:жцународном уровне. Более 
глубокое понимание механизма действия токсичных веществ может способст
вовать разработке более спеuифических антидотов. 

Необходимо проводить исследования и в области антидотов, изучая кине
тику, токсикологию и фармакодинамику на людях и в опытах на животных. 
Тщательно контролируемые клинические испытания антидотов орraнизовать 
трудно из-за неоднородности и относительной редкости случаев отравлений. 
Кроме тоro, эффективный контроль за переменнblМИ величинами усложняется 
uелым рядом факторов. Необходимо увеличить финансирование и всячески 
содействовать проведению клинических исследований, поощряя совместные 
исследовательские программы на нauиональном и ме:жцународном уровнях. 

Объединенные усилиЯ ученых, клиниuистов и представителей фармаuевтичес
кой промышленности будyr стимулировать разработку новых антидотов и 
утвер:жцение существующих в качестве средств лечения при отравлениях у 

людей. Очевидно, что этот проuесс рассчитан на длительную перспективу. 
Нужны также исследования, направленные на разработку более устойчивых 

антидотов с увеличенным сроком хранения и способностью выдерживать более 
широкий спектр физических воздействий, в частности температуры, влажности 
и света. Важно разработать упрощенные методы испытания химической ус
тойчивости и распада антидотов под действием неблаroприятных физических 
условий. Очень важно изыскивать антидоты, которые было бы легко экстренно 
применить в полевых условиях немедиuинскому персоналу. Наконеи, иссле
дования MOгyr бъпь направлены на возможное комплектование антидотами 
коммерческих препаратов с потенuиально токсичными свойствами, что уже 
практикуется в ряде стран применителъно к паpauетамолу и метионину. 

Деятельность в области промышленности и торговли 

Фармauевтическая и химическая отрасли промышленности играют важную 
роль в описанных ВЪШIе научных исследованиях и разработках. Фармащmти-
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ческая промыIIенность может исследовать пуги и способы обеспечения про
изводства и распределения a.нтJЩОТОВ, включая препараты для людей и живот
ных, которые в противном случае будуг отсугствовать на рынке, если руко
водствоваться ЛИIIIЪ получением прибыли. Orрасли ПРОМЫIШIенности, произ
водящие или использующие токсичные химические вещества, MOгyr обеспе
чить наличие a.нтJЩОТОВ на производстве или в ближайшей больнице. Эro 
также относится к сem.cкохозЯЙственным рабочим, которые MOгyr подвергать
ся воздействию как arpoхимикатов, так И природных токсинов (например, 
укусы jщовитых животных) во время посевной, при опрыскивании химикатами 
и в процессе сбора урожая. На базе ПРОМЫIШIенных и торговых предприятий 
должно бъпь организовано обучение медицинских работников приемам экс
тренного применения антJЩОТОВ. Импортеры и распространители токсичных 
химических веществ должны обеспечить наличие специфических и эффекгив
ных антидотов для веществ, которыми они торгуют. 

Деятельность на национальном уровне 

ИТЦ игрaюr ключевую роль в выполнении национальной программы по 
антидотам и находятся в уникальном положении, обладая полными данными 
о каpтшlе arpавлений на местном уровне, что позволяет определить потреб
ность в специфических a.нтJЩотах как в стране в целом, так и в отдельных 
районах. Исходя из этого, первоочередная задача цеНТРОВЗaJ9Iючается в том, 
чтобы привлечъ внимание властей к необходимости наличия соответствующих 
антидотов. Сотрудники центров должны изучать соответствующую литературу, 
информировать компетентные органы и способствовать осуществлению всех 
необходимых мероприятий. 
ИТЦ должны стимулировать создание национальной сети снабжения анти

дотами, что потребует recHoгo взаимодействия центров с компетенmыми ор
ганами и аптеками при больницах. 

Главная задача национальных властей - обеспечить законодательство, раз
решающее наличие a.нтJЩОТОВ, особенно включенных в рекомендуемый ВОЗ 
Перечень основных лекарственных средств 1, с целью их оценки. Необходимо 
создать механизм ускоренного, свободного от бюрократических проволочек 
импорта a.нтJЩОТОВ на случай чрезвычайных обстоятельств. Может понадо
биться особый ПОРjЩок, разрешающий контролируемое клиническое приме
нение антидотов, находящихся в стадии разработки. 

Органы национального здравоохранения должны стимулировать производ -
ство и распространение a.нтJЩОТОВ, отсутствующих на местном рынке, в част

ности, поощряя месшые фармацевтические предприятия, аптеки при больни- . 
цах И лаборатории. Затем можно поощрять и экспорт антидотов. В качестве 
стимула можно использовать материальные, фискальные или аналогичные 
меры либо повышение квалификации. Национальные органы здравоохранения 
MOгyr оказывать ПОМОЩЬ В создании хранилищ a.нтJЩОТОВ и систем их после

дующего распространения. 

Деятельность на международном уровне 

как отмечалось выше, соэдание межцународных механизмов приобретения, 
хранения и распространения антидотов может способствовать обеспечению 
некоторых стран a.нтJЩотами. Несомненно, это нелегкая задача, она требуеТ. 
больших экономических затрат и политической воли. Межцу тем преодолеть 

Исnoльзованuе ocн08Hых лекарсmвенных средств (в""ючая обновленный nрuмeрный neре
чень ocH08Hых леклрсmвенных средстВ). Женева, ВОЗ, 1998 (Серия теXЮlЧеских до
кладов ВОЗ, N.! 867). 
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некоторые трудности можно с помощью группы регионального сотрудничест

ва, которая будет заниматься вопросами снабжения и хранения антидотов. 
С этой целью целесообразно было бы провести региональные встречи под 
эгидой региональных бюро воз и МПХБ для выработки плана дейсТвий и 
укрепления сотрудничества в данной области в различных регионах воз. 

Широ'Кой поддержкой пользуется идея Ь составлении перечня видов· и 
количества антидотов, имеюIЦИXСЯ в данный момент в странах мера. Такой 
перечень позволит yroчнитъ, где есть редко используемые антидоты, а также 

облегчит получение антидотов в большом количестве в случае крупной аварии. 
Однако уже сейчас можно сказать, что постоянно обновлять этот перечень 
будет весьма трудно. 

В соответствии с проектом МПХБ и ЕС по антидотам Перечень основных 
лекарственных средств, рекомендуемый воз, был обновлен и расширен пугем 
включения большого количества антидотов и других веществ, применяемых 
для лечения пострадавlШfX от отравлений. Можно надеяться, что благодаря 
такой мере местные власти будуг меньше препятствовать экспорту указанных 
веществ. Целесообразно было бы подготовить монографии по каждому из этих 
веществ при участии межцународных экспертов. Весьма ценен будет обмен 
информацией во время ме)lЩyнародных совещаний. 

Делясь с развивающимися странами ресурсами и опытом через программы 
содействия развитию, благополучные страны в состоянии стимулировать со
здание хранилищ антидотов. При соответствующей поддержке ИТЦ как в 
развитых, так и в развиваЮIЦИXСЯ странаХ могли бы стать кан~ами для 
передачи опыта, не забывая при этом, что данный процесс должен носить 
двусторонний харщсгер. Например, ИТЦ в развивающихся странах располага
ют знаниями о таких видах отравлений, которые перестали быть распростра
ненными в развитых странах, в частности об отравлениях фосфорорганичес
кими соединениями. 

В тех развиваЮIЦИXСЯ странах, где при больницах имеются аптеки, некото
рые антидоты могуг бьпъ изготовлены на месте в сотрудничестве с местными 
ИТЦ. Немалая роль здесь принадлежит учебным грантам и стажировке фар
мацевтов, что следует предусмотреть в ме)lЩyнародных программах обмена 

специалистами. 
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8. 
Примерные схемы сбора и хранения 
данных и оформление отчетов 

Одной из ва:жных функ:ций итц ямяется сбор данных о химических вещест
вах, коммерческих и иных продyIcraX, а также об обращениях в центр (запросы, 
npocьбы предocraвпrь информацию, сообщения о случаях отравлений). Реги
страция этих данных в ста:ндаprной форме упрощает деятельность центра и 
подготовку слчетов о проделанной работе. 

Характеристика веществ 

Чтобы сформулировать рекомендации в связи с отравлением конкретным 
веществом, центр должен иметь информацию о его физико-химических и 
токсикологических свойствах, воздействии на различные системы и функции 
орraнизма, а также данные диamостических наблюдений, включая результаты 
лабораторных анализов. Пакет проrpaмм инrОКС, разработанный МПХБ, 
содержит модели систематизированной характеристики химических веществ, 
лекарственных средств, ядовитых растений и животных. Примеры приведены 
в Приложении З. 

Характеристика продуктов 

Достаточно ПРИдерживаться простой схемы характеристики коммерческих ве
ществ и фармацевтических продуктов, однако рекомендуется использовать 
более развернyryю схему, подобную разработанной для пакета МПХБ ИН-
ТОКС (см. Приложение 4). . 

Регистрация обращений 

Желательна реryлярная регистрация сотрудниками ИТЦ всех обращений, Т.е. 
входящих и исходящих телефонных звонков, сообщений по факсу и телексу, 
писем и Т .д., а также личных консультаций. Сбор этих данных имеет перво
степенное значение: они должны содержать полное описание случая отравле

ния и данные о пацие:нте, обративщемся в центр лично или явившемся 
объе.кroм для консультации. Объем регистрируемых данных зависит от нужд 
и ресурсов центра, а также к.вацификацИи сотрудников информационной 
службы, однако,в любом случае обращения дomкны регистрироваться в мак
симально полном объеме. В Приложе:нии 5 приведен образец согласованной 
формы региС1р3ЦИИ, разработанной специально для системы МПХБ ИН
ТОКС. Количество полей для регистрации данных определяется самим цент
ром, исходя из его потребностей и ресурсоВ, что зависит, помимо всего 
прочего, от способа регистрации данных - !fа бумаге или с помощью компью
теров (для чеro в схему MOryт быть включены дополнительные пункты или 
коды). Стандартная форма реГИС'lpации данных может по надобиться в разнЫх 
ситуациях, особенно для ЭПИдемиологических и клинических исследований. 

Обычно за один раз 1РУДНО собрать Все необходимые сведения, поэтому 
нужен механизм установления контакта с лечащим врачом или даже опроса 
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пациента для получения более полных данных об эвол:юuии или исходе от
равления. Один из возможных способов вызов лечащего врача в порядке 
последующегО наблюдения по телефону ил:р письмом с просьбой предоставить 
недостающую информацщо или ПО возможности выслать копию истории бо
лезни, гарантируя соблюдение конфИденuиальности. 

В случае разработки региональной или глобальной системы сбора клини
ческих данных для проведения более llШроких эпидемиологических или кли

нических исследований форма должна быгь сжатой и точной. Многие аспеI<ТЫ, 
уместные при локальных исследованиях, могут быгь неактуальны при глобаль
ных обзорах. Работа в этом направлении в настоящее время ведется МПХБ. 

Годовые отчеты 

Желательно, чтобы цеН1РЫ готовили годовые отчеты о своей деятельности, 
также используя при этом CТ3JЩартную форму. В ряде стран имеются собст
венные схемы годовых отчетов. Так, в Северной Америке Американская ас
соuиauия токсикологических центров использует ClJcтeмy ЭПИдемиологичес
кого надзора за воздействием токсичных веществ (ТЕSS). в Европе форма 
годового отчета, разработанная Европейской ассоциацией токсикологических 
центров и клинических токсикологов (ЕАРССТ), была впоследствии угвер:ж:
дена Европейской комиссией 1, И в настоящее время рассматривается вопрос 
о ее пересмотре. Предлагаемая в настоящем Руководстве схема, разработанная 
в рамках проекта МПХБ ИНТОКС, приведена в Прило:ж:ении 6. В настоящее 
время ведется работа по со:щанию согласованной в международном масшгабе 
формы <; унифицированными терминами и словарем. 

1 Official journal о/ the European Coтmunities, No. С329/13, 31 December 1990. 
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9. 
Требования к библиотеке ИТЦ 

для работы ИТЦ необходимы КИИГИ, научные журналы и другие публикации. 
Существует ряд базовых документов, которые считаются необходимыми для 
создания центра; кроме того, специальная литера1УР8 требуется для соорудни
ков, ответственных за лечение пациентов или проведение токсикологических 

анализов. Каждый цеюр должен иметь документацию, отражающую нацио
нальную или местную сиrya:цию, жe.mr:reлъно на местном языке (языках). К ос
новной литературе сугноснroя: 

-. указатели, руководства и перечни, сугносящиеся к медицинским, сельскохо
зяйственным и прочим химическим продуктам, имеющимся на местном 
рынке, плюс местная фармакопея; 

• кииm и другие публикации о животных и растительных токсинах, имею
щихся в регионе; 

• стандартные учебники по медицине (общей и педиатрической), химии, 
фармакологии и аналиrической токсикологии; 

• медицинские и токсикологические журналы; 

• словари по основным направлениям деятельности, охваченнЫм документа
цией центра. 

Чрезвычайно важно, чтобы токсикологические данные оБНОШIЯЛись и хра
нились с использованием рациональной СИC'ICМЫ каталогов или в компьюте
ризованном архиве. В связи с этим весьма полезно использовать систему 
Microsis - компьютерную проrpaммy, разpaбoraнную Канадским исследова
тельским центром международного развития. По вопросам ее получения сле
дует обратиться в ЮНЕСКО или в местные медицинские библиотеки. 

По мере резкого увеличения объема и уровия сложности как библиографи
ческих, так и прочих данных в области токсикологии доступ к ним может быть 
существенно облегчен благодаря компьютерам. Многие базы данных доступны 
в режиме "oh-л8ЙН" по телефону, PaC'ICТ также число баз данных на компакт
дисках (CD-ROM), для работы с которыми используется специальная про
грамма к относительно недорогим персональнЫм компьютерам. Таким обра
зом, компьютеры играют важнейшую роль в подцержке информационной 
деятельности центров. 

Ниже приведен список киЮ" и журналов (большинство из них издается на 
антлийском языке и других ведущих европейских языках), а также подробные 
данные о других источниках информации и учебных материалах. РекомеНдУЯ 
литературу, авторы настоящего руководства осознают, что окончательный 
выбор остается за центром и 'должен производитъся, исходя из имеющихся у 
него ресурсов, ВИдов деятельности и характера отравлений, распространенных 
в данном районе. 
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Q~J4frank LR et а1., ООв. Go/djrank-s toxic%gic emergencies, 5th 00. NOlwa1k, СТ, 
Appleton & Lange, 1994. 

(Jossel ТА, Bricker JD. Princip/es о/ clinica/ toxicology, 3rd 00. New York, Raven 
Press, 1984 . 

. Ооввеlin RE, Smith RP, Hodge НС. Clinical toxicology о/ commercial products, 5th 
00. Вa1timore, MD, Williams & Wilkins, 1984. 

Haddad LM, Wmchester JF, ООв. Clinical management o/poisoning aпd drug overdose, 
2nd 00. Philadelphia, Saunde:rs, 1990. 

Ющsseп CD, 00. Casarett and Doull-s toxicology: the basic science о/ poisons, 5th ed. 
New York, McGmw-Нil1, 1996. 

Noji ЕК, Kelen GD, ООв. Маnuа/ о/ toxic%gic emergencies. Cblcago, Year Book 
MOOica1, 1989. 

На французском язЬ/ке 

Baud Р, Barriot Р, Юои В. Les antidotes. Ршiв, Masson, 1992. 
Bismuth С et а1. Toxicologie clinique, 4th ed. Ршis, Aammarion, 1987. 

На итальянском язЬ/ке 

Воиа-Marrubini ML, Laurenzi RG, UссеШ Р. Intossicaz;oni acute: meccanismi, 
diagnosi. е terapia, 2nd 00. Mi1an, Organizzazione Editoria1e Medico Рarшacеи
tica, 1987. 

На испанском язЬ/ке 

Astolfi Е et а1. Toxicolhgia de pregrado, 3rd 00. Buenos Aires, 1.opez, 1986. 
Dreisbach RН, Robertson WO. Маnua/ de intoxicaciones: prevencion, diagnosis у 

tratamiento, 12th 00. Los A1tos, СА, Appleton & Langе, 1987. 
Foge1 de Korc Е. Patologia toxico/hgia. ОБсinа de1 Libro, 1992. 
Repetto М. Toxico/hgia jundamenta/. Madrid, Cientifico Medica, 1987. 

На немецком язЬ/ке 

Кriеnkе ЕО et а1. Vergiftungen 'т Кiпdesa/ter, 2nd 00. Stuttgart, Еnkе, 1986. 
Lindner Е. Toxikologieder Nahrungsmitte/. Thieme, Stuttgart, 1991. 
Ludewig R, 1.оЬв КН. Akиte Vergiftungen, 6th 00. Stuttgart, Fischer, 1981. 
МоевсЫin S. Кlinik und Тherapie der Vergiftungen, 7th 00. Stuttgart, Thieme, 1986. 
Spath О. Vergiftungen und akute Arzneimitteliiberdosierungen, 2nd ed. Berlin, De 

Gruyter, 1982. 
Velvart J. Toxlkologie der Hausho/tprodukte, 2nd ed. Вете, Huber, 1988. 
Wlfth W, Gloxhuber С. Toxikologie, 4th ed. Stuttgart, Thieme, 1985. 

Фармацевтические средства 

На английском язЬ/ке 

Аmeпсаn Hospital Pormиlaгy Service drug 'n/оrmапоn. Вethesda, MD, American 
Society of Hospita1 Pharmacists (ежегодное издание). 

Briggs ОО, Freeman RК, Yaffe JS. Drиgs in ргеgnanсу and lactation: а re/erence 
. guш to /etal aпd neonatal risk, 3rd 00. Вaltiшосе, MD, Williams & WJ1kins, 1990. 
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Davies DM, ед. TexJbook 0/ adverse dmg геаспons, 4th ед. Oxford, Oxford University 
Press, 1991. 

Dukes МNO, ед. Meyler's side effects о/ drugs: аn encyclopedia о/ qdverse геаспоns 
and interactions. 11th ед. Amsterdam, Elsevier, 1989. 

Oilman АО et а1., еdз. Goodman & Gi/man's Тhe pharmaco/ogical basis o/therapeutics, 
9th ед. New York, Pergamon, 1996. 

Hansten PD. DrиK interactions: clmical signijicance о/ dmg-drug interactions, 5th ед. 
Phi1adelphia, Lea & Febiger, 1985. 

01son КR. Poisoning аnd dmg overdose, 2nd ед. NOIWaIk, ег, Appleton & 1.аngе, 
1994. 

Physicians' desk rejerence. Omdell, NJ, Medical Есоmonics (п:yбликyereя ежеroдно). 
Reynolds JEF, ед. Martindale: the extra рмnnacороеш, 31st ед. London, РЬannа

ceutical Press, 1996. 
Stock1ey IH. DrиK 'nшгаctions, 3ю ед. Oxford, Blackwell Scientific, 1994. 

Производственная токсикология 

На английском языке 

Ash М., Ash 1. Тhesau1US о/ chemical products, Vols 1 & 2, 2nd ed. London, Edward 
Amold, 1992. 

Budavari S, ед. Merek index: аn encycfopedia о/ chemicals, dru&S and blologicals, 12th 
ед. R.ahway, NJ, Merck & Со., 1996. 

C1ayton OD, Clayton FE, eds. Patty's industrial hygiene and toxicology. Vol. 1, аеnега! 
principles, 3ю ед. New York, WI1ey, 1981. 

C1ayton OD, C1ayton FE, edз. Patty's industriallrygieneand 1oxicology. Vols. 2А, 2В, 
2С, 2п, 2Е, 2Р, 4th ед. New York, WI1ey, 1993-1994. 

Hayes WJ, Lзwз ER, eds. Handbook о/ pesticide 1oXicology. San Diego, Academic 
Press, 1991 (3 volumes). 

Lenga и, Votoupa1 КL, eds. Тhe Sigma Aldrich library о/ chemical sa/ety OOta. 
Milwaukee, А1dПсЬ Chemical Со., 1992. . 

Proctor NH, Hughes JP, Fischman ML, edз. Chemical hazards o/the workplace; 3rd 
ед. Phi1adelphia, Lippincott, 1991. 

Plestina R Prevention, diagnosis аnd treatment о/ insecticide poisoning. Oeneva, World 
Hea1th Organization, 1984 (неоnyбликoванный документ ВОЗ WНOjVВC/ 
84.889, запрос направлять по адресу: prognunme for the Promotion ofChemi
CaI Safety, Wo.dd Hea1th O:tpnizat:ion, 1211 Оепеуа 27, Switze.dand). 

Rom WN, ед. Environmental and occupational medicine. Вoston, МА, Little, Вrown, 
1992. 

Sax NI, Lewis RJ, edз. Daпgerous properties о/ industrial materials, 8th ед. New York, 
Van Nostmnd Reinhold, 1992. 

Sax NI. ДЩJZrdous chemicals desk ге/егеnce, 3ю ед. New York, Van Nostrand 
Reinhold, 1993. 

Sax NI. Яарш guide 10 ha~rdous chemicals 'n the workplace, зю. ед. New York, Van 
Nostmnd Reinhold, 1993. 

Snyder JR, ед. Ethel Brownmg's toxicity and metabolism о/ industrial solvents. 2nd ед. 
Amsterdam, Elsevier, Vol.1 1987, Vols 2 & 3 1990. 

Tomlin С, ед. тhe pesticide manual- а world compendium, 10th ед. Famham, British 
. Сroр Protection Counci1, 1994. 

На французском языке 

EncyclopcXlie Medico-Chb:w:gicale. Toxic%gie-patho/ogie pro/essionelle. Paris, Edi
tions Techniques, 1991. 

Lauwerys R Taxicologie indusJrielle et in1oxications pro[essionelles, 3rd ед. Paris, 
Masson, 1990. 



Требования к библиотеке ИТЦ 

На испанском язЬ/ке 

Quer-Brossa S. Тохiсоюgia industrial. Вarcelona, Salvat Editores, 1983. 

На немецком язЬ/ке 

Wirkstoffe in Pj1an<J!nschutz und Schiidlingsbek4mpjungsmitte/n, 2nd ed. Frnnkfurt, 
Industrieverband Agrnr, 1990. 

Аналитическая токсикология 

Baselt RC, Crnvey RН. Disposition 0/ toxic drugs aпd chemica/s in тап, 4th ed. Foster 
City, СА, СЬешiса! Toxicology Institute, 1995. 

Сuпу AS, ed. Aпalytica/ methods in human toxico/ogy, Рап 1. DeeIfield ВеасЬ, FL, 
VCH,1985. 

Сuny AS, ed. Aпa/ytica/ methods in human toxicology, Part 2. DeeIfield ВеасЬ, FL, 
VCH,1986. 

Сuпу Лs. Роиоn detection in human organs, 4th ед. Springfield, IL, Charles С. 
Thomas, 1988. 

De Zeeuw RA et Ш., eds. Gas-chromatographic retention iпdices 0/ to:xico/ogicaUy 
re/evant substances оп packed ог сарШагу columns with dimethylsilicone stationary 
phases, 3ю ed. Deerfield ВеасЬ, FL, VCH, 1992. 

Eller РМ, ed. NI0SH таnиа/ 0/ ana/ytica/ methods, Vol. 1, 3rd ed. Cincinnati, ОН, 
National Institute of Occupational Safety and Health, 1984. 

Серия "Критерии санитарно-гuгиеничестwгo сосmoянuя окружающей среды". 
Женева, Всемирная орraнизация здравоохранения (серийное издание). 

Feigl F. Spot tests in organic ana/ysis, 7th ed. Amsterdam, E1sevier, 1966. 
F1anagan RJ et Ш. Вasic аna/упса/ toxico/ogy. Geneva, World Health OIgaDizatien" 

1995. 
Moffut АС et Ш., eds. Ciarke's isolation and identijication 0/ drugs in pharmaceuticals, 

body jluids, and post-mortem material, 2nd ed. London, Pharmaceutical Press, 
1986. . 

Stewart СР, Stolman А. To:xic%gy: meсмnит and аnа/упса/ methods, Vo/. 1. New 
York and London, Academic Press, 19'60. 

Stewart СР, Stolman А Toxicology: mechanism aпd аna/упса/ methods, Vol. 2. New 
York and London, Academic Press, 1961. 

Suhshine 1. Methodo/ogy /ог analytica/ to:xico/ogy. Cleveland, ОН, СЬешiса1 Rubber 
Сотpanу Press, 1975. 

United Nations Division of Narcotic Dmgs. Recommeпded methods /ог testing: 
тanuals /ог use ьу nationа/ narcoоса /aboratories. New York, United Nations, 
1984-19891. 

World Health OIgaDizationjFood and Agriculture Organization. паш sheets оп 
. pesticides (неопубликованный документ ВОЗ, зan)Юс нaпpal\ЛЯТЬ по адресу: 

Рrograщmе for the Promotion of СЬешiса1 Safety, Wodd Health Organization, 
1211 GeIleva 27, Switierland). ' 

Природные токсины 

При отборе книг о природных токсинах следует руководствоваться данными 
о РeщIьной частоте отравлений ЖИВOПIыми и растительными ядами в ТОМ. или 
ином географическом районе. Дляпдентификации местных растений и жи-

1 orдcJIьныe публикации по тестированию различных веществ. 
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ватных (грибы, змеи, пауки, скорпионы, насекомые, морские животные и т.д.) 
MOгyr быть полезны справочники с рисунками и фотографиями, а также 
образцы. Наиболее ценная лиreратура может быть собрана на месте, но можно 
рекомендовать и некоторые другие изданиЯ о токсинах, распространенных во 

всем мире. 

Bresinsky А, Вевl Н. А colpur at/as о/ poisonous jungi: а handbook /or pharmacists, 
doctors and bio/ogists. London, Wolfe, 1990. 

Frohne D, Ptindner Ю. А c%ur at/as о/ poisonous p/ants: а handbook /or pharmacists, 
doctors, toxicologists, ам biologists. London, Woife, 1984. 

Halstead BW. Poisonous andvenomous marine anima/s o/the wor/d, 2nd ed. Princeton, 
NJ, Darwin Press, 1988. 

Laшре КF, МсCann МА. Атепсan Medica/ Association handbook о/ poisonous and 
iпjurious p/ants. СЫсаво, AInerican Medical Assocшиоп, 1985. 

Lincott О,. Mitchel DH. Toxic ам ha//ucinogenic mushroom poisoning. New York, 
Van Nostmnd Reinhold, 1977. 

Специализированная токсикология 

Издания, посвященные токсиколоm:и глаза, центральной нервной системы, 
сердца, легких, печени, почек и кожи, а также книги о токсинах и раке, 

воздействии лекарств на организм матери во время лактации и беременности, 
а также о наркотиках MOгyr потребоваться при необходимости получения 
данных о конкретных органах-мишенях или системах организма. Ниже при
ведены отдельные примеры таких и:щаний. 

Barken RМ, Rosen Р, ООв. Emergency paediatrics: а guide /or emergency and urgent 
саге, 4th 00. 8t Louis, МО, CV МовЬу, 1993. 

Briggs ОО, Freeman RК., Yaffe SJ. Dтggs in рregnаncy ам /асшtion: а ге/егеnсе 
guide to /eta/ ам neonaш/ risk, 4th ed. Baltimore, MD, WiШams & W.tlkins, 
1994. 

Descotes J. /mmunotoxico/ogy о/ dтgs ам chemica/s, 2nd 00. Amsterdam, Elsevier, 
1988. 

Fisher АЛ. Contact dermatitis, 3rd 00. Philadelphia, Lea & Feb.iger, 1986. 
Orant WМ, 8chuman J8. Toxicology о/ the еуе, 4th ед. 8pringfteld, IL, Chades С. 

Thomas, 1993. 

В отдельных случаях MOгyr быть полезны :книги по ветеРШlарной токсико
логии, например следующие: 

На английском языке 

Bartik М, Piskac А. Veterinary toxic01ogy. New York, Elsevier, 1981. 
Booth NH, McDonald LE. Veterinary pharmaco/ogy ам therapeutics, 6th ед. Атев, 

IA, Iowa 8tate Univemty Press, 1988. 
Oamer RJ et а1. Veterinary toxico1ogy, 3rd ед. London, Вalliere Tindall, 1988. 
Howard J. Current veterinary therapy: /ood anima/ ртсосе. Philadelphia, 8aunders, 

1986. . 
кirk RW. Current veterinary therapy:· sma// animal practice. Philadelphia, 8аun

ders/Hareourt-Bmce Jovanovich, 1989. 
Osweiler G D et а1. C/inica/ and diagпostic veterinary toxicology, Зrd ed. Dubuque, IA, 

Kenda1ljHunt, 1985. 
Robinson NE. Current therapy in equine medicine, 2nd ед. Philadelpbla, 8aunders, 

1987. 



Требования !< библиотеке ИТЦ 

На немецком язЬ/ке 

Hapke HJ. Toxikologie jйг Veteririiитediziner. Stuttgart, Ferdinan9 Еnkе, 198~. 

Книm по экотоксиколоmи и токсиколоmи окружающей среды также В8.Ж111>J 
в работе ИЩ, которые часто непосредственно и путем консультаций участ
вуют в выявлении и решении экологических проблем и оцецки воздействия 
окружающей среды на здоровье человека: . . 

Учитывая, что информация, запрашиваемая у центра, MokeT в отдельных 
случаях касаться специализированных отраслей медицины,1 рекомецдуется, 

. чтобы библиотеки центров или друше доступные библи~ки расIЮлaraJIИ 
современными учебниками по педиатрии, нефролоmи, reпaтqлоmи, болезням 
легких, гастроэнтеролоmи, кардиолоmи, офтальмолоmи, mнеколоrии и аку
шерству, дерматолоmи, психиатрии и т.д. 

Журналы 

Ниже приведен перечень некоторых из мноroчисленных пер~одических изда- . 
ний, главным образом по токсиколоmи или смежным областям знаний. Сле
дует отметить, что во MHOm:x странах выходят местные журналы: по токсико
лоmи, как правило, издаваемые национальными научныМIjr ассоциациями. 
Желательно, чтобы сотрудники ИТЦ имели доступ к журналам по общим 
клиническим, промышленным, химическим и экологичесюЩ: темам. 

I 

На английском язЬ/ке 

I 
"Побочное действие лекарственных средств и ТОКСИКОЛОГJ1iЧеский анализ" 

({'Adverse drug reactions aпd toxicological reviews 'j. Публикуется Oxford Uni-
versity Press, Оксфорд, Англия. I 

"Американский журнал промышленной медицины" ({~ricdп journal о/ indus
trial medicine'j. Публикуется Wiley, Нью-Йорк, Элмсворд, СПIA. 

"Ежеroдник по вопросам mmены Tj>yдa" ({'A1tnals о/ occupatiQпal hygiene 'j. 
Публикуется Pergamon, шт.Нью-Иорк, Элмсфорд, США.! 

"Архивы загрязнения и токсиколоrии окружающей среды" ((~hives о/ envi
ronmental contamiпation aпd toxicology'j. Публикуется SрrЩgеr Vedag, Нью-
Йорк, США. I 

"Архивы охраны окружающей среды" ({~hives о/ environmental health 'j. Пуб
ликуется Heldref (Helen Dwight Reid Educational FоuпdаЧоп), ВащиНIТQн, 
ОК, США. 

"Архивы токсиколоmи" ({~hives о/ toxicology'j. Публикуетс.f! Springer Verlag, 
Берлин, США 

"Биохимическая фармакология" «((Вiochemical pharmacology'j. Рубликуется Per-
gaшоп, Элмсфорд, шт.нью-Йорк, США. I 

"Бриганский журнал промышленной медицины" «((British joumal о/ iпdustrial 
medicine 'j. Публикуется Бриганской медицинской ассоциацией, Лоцдон, 
Англия. 

"Безопасность лекарственных средств" ("Drиg sa/ety'j, ранее +- "Медидин.ская 
токсикология" «((Medical foxicology'j. Публикуется ADI$ Press, Оклецд, 
Новая 3елацдия. 

"Перспективы охраны окружающей среды" «((EHP-Environmelltal health репрес
tives 'j. Публикуется Управлецием США по здравоохранению и ryщmmaр
ным службам, Национальный инcтmyr наук об охране окt>ужающе:f1 срс;(4Ы, 
США. . 

"ТоксикоЛогИя человека и ЖJПЮТНЫХ" ("Ниmаn aпd experi$ental toxicolpgy'j. 
.. Публикуется Macmillan, Бейзингсток, Англия. ! , .. 
"Журнал Американской ассqIЩации пром:ьцnленнq~ mmен~" ({(lou17Jal о/ the 
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Amепсаn /ndustria/ Hygiene Association". Публикуется Американской ассо
циацией ПРОМЬПШIенной гигиены, Акрон, IIП.ОГЗЙо, США. 

"Журнал токсикологии - клиническая токсикология (''Journa/ 01 toxico/ogy -
c/inica/ toxico/ogy'). Публикуется Marcel Dekker Inc., Нью-Йорк, США. 

"Нейротоксикология" ("Neurotoxic%gy". Публикуется Raven Press, Нью-Йорк, 
США. ' 

"Фармакология .и токсикология" ("Phannacology аnd toxico/ogy". Публикуется 
МunJ.cggaшd, Копенгаген, Дания., 

"Скандинавский журнал по вопросам труда, экологии и здоровья" ("Scandiпa
vian jouma/ 01 wo,*, environment аnd hea/th "~о Публикуется Финским инсти
тyroM гигиены труда, Хельсинки, Финляндия. 

"Токсикология" ("Toxico/ogy". Публикуется Elsevier, Лимерик, Ирландия. 
"Токсикология и прикладная фармакология" ("Toxic%gy and app/ied рмrmа

cology". Публикуется Асадешiс Press, Сан-Диего, шт.Калифорния, США. 
"Письма по токсикологии" ("Toxico/ogy /etters "~о Публикуется Elsevier, Амстер

дам, НИдерланды. 
"Токсикон" ("Toxicon". Пyбликyercя Pergamon, Элмсфорд, IIП.Нъю-Йорк, США. 
"Токсикология животных и человека" ("Veterinary аnd human toxicology". Пуб

.ликyereя Лабоparoриями сpaвниreл:ьной токсикологии, Маиха1ТЗ.Н, ШТ. Кан
зас, США. 

На французском языке 

Бельгийские "Архивы социальной медицины и гигиены" ("Archives be/ges de 
medecine sociale et d 'hygiene ", ранее "Archives belges de medecine socia/e,' hygiene, 
medecine du travail et medeciпe Jega/e". Публикуется Archives belges de теде
Сinе socia1e of d'hygiene, Брюссель, Бельгия. 

"Архивы профзаболеваний и социальной безопасности" ("Archives des maladies 
projessionnelles de medeciпe du travai/ et' de securite socia/e". Публикуется 
Masson, Париж, Франция. 

"Терапия" ("1'Ьегарю ". Публикуется Doin, Париж, Франция. 

На итальянском языке 

"Медицина труда" ("Medicina de/ /avoro "~о Публикуется Istituti Clinicidi Perfez
ionamento, Милан, Италия. 

На испанском языке 

"Токсикология" ("Toxicologia"). Публикуется Уругвайским обществом токси
кологии и экотоксикологии, МонтевИдео, Уругвай. 

Желательно обеспечиrъ доступ к другим медицинским журналам, содержа
щим информацию, которая может бъrrъ полезна центру, особенно по пробле
мам экстренной медицины, ЭПИдемиологии, интенсивной терапии, профмеди
цины, фармакологии и побочных реакций на лекарственные средства, по 
клинической медицине, педиатрии, здравоохранению и психиатрии; Целесо
образно иметь журналы и информационные БIOJIJIетенн,' .издаваемые теми 
орraнизациями и ассоциациями, которые ~я . предупре:ж:дением ава
рий или научными исследованиями в ЭIUЙ.области. . 

Обновлять имеющуюся информацию помоraЮт.тезисы докладов и библио
графические справочники. Несмотря на высокую цену,. эти изданИЯ,как 
правило, можно получиrъ в клинихах и универсиreтcких бибЛиотеках. К ним 
относятся следующие: 

• Medline 

• Toxline 



Требования к библиотеке ИТЦ 

• Reactions 
• Current contents 
• Toxico/ogy abstracts 
• Ехсегрю medica 
• [ndех medicus 

Издания международных организаций I 

Серия публикаций "Критерии саниraрно-mmенического соФояния окружаю
щей среды", издаваемая ВОЗ, содержит сведения о химщес:ких веществах, 
имеющих важное значение (см. Приложение 7). I 

Цeнrpы ннформацИи по ядам также MOгyr извлечь полез~ информацию 
из отдельных публикаций Продовольственной и сельскохозяйствеННОЙ орга
низации ООН, МеждУнарОдНОЙ организации труда, МеждунаРОдНОГО pemcтpa 
потенциально токсичных химических веществ и ПрограммьJ ООН по охране 
окружающей среды. Центры должны обращаться к местным представителям 
этих организ;щий !,fЛИ национальным корресПОНдентам с Щюсьбой о предо-
ставлении перечнеи своих мareриалов. I 

Монографии Международного areитства по изучению tткa (МАИР) по 
оценке канцерогенного риска химических веществ содержmt последние и до

стоверные сведения о большом количестве химических веЩеств, представля
ющих опасность для здоровья человека (Контактный адрес МАИР: 158 Cours 
A1bert-Thomas, 69372 Lyon Сооех 08, Рmnсе). 

Компьютерные базы данных 
i 
i 

Компьюгерные базы данных обеспечивают простой дocтyJ)I в режиме "он-
лайн" к огромному массиву полезной информации, однако i их обслуживание 
может бьпь дорогостоящим. Некоторые базы данных (Dialpg, CIS, Medline, 
Тоюinе) хорошо зарекомеНдОвали себя среди цeнrpoB информации по ядам с 
большим стажем работы, Однако при выборе какой-либо одной из них необ
ходим взвешенный подход, учитывающий местные riотреб~ости и ресурсы. 
Перечень существующих компьютерных баз данных можно получить, обратив
шись в МПХБ по адресу: Всемирная организация ЗДраЩюхранения, 1211 
Женева 27, Швейцария. I 

i 

Образовательные материалы 

Учебные материалы иногда издаются правительст:веннымии неправительст
венными организациями, ассоциациями производителей, Н!lУЧНЫМИ общест
вами, учреждениями, занимающимися предупреждением аварий, профилa:кrи
кой отравлений и помоЩЬЮ ПОСТРадаВшим. Подобные матеJPИалы, составлен
ные персоналом ИТЦ, помогаюг подroroвить работников здравоохранения и 
информировать население по проблемам отравлений. i 

Так, 'в библиотеку ИТЦ MOгyr бьпь направлены для рас~ения ма
териалы, подготовленные правительственными органами, нЩ!ример плакаты о 

безопасном применении пестицидов. Центры MOгyr сocтajВЛять и печатать 
листовки о правильном хранении лекарств в домашних услоВИях, распределять 
специальные протоколы по лечению больных с наиболее ЧЩ:ТЫМИ вИдаМИ от-
равлений. i 

Библиотека ИТЦ также должна располагать плакатами, буклетами, листов
ками, бюллетенями, ВИдеокассетами и аУДиоматериалами, отражающими мест
ную ЭПИдемиологическую картину отравлений. 
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Приложение 1 

Краткое описание компьютерного 
пакета МПХБ ИНТОКС1 

Важнейшим компонентом компьютерного пакета МПХБ ИНТОКС является 
программа управления информацией по ядам. Хarя этот пакет пре:жце :всего 
предназначен для нужд информационной службы токсикологических центров 
в разВИвaIOlIJ,ИXся странах, он также ~ожет быть использован в развитых 
странах, где подобные центры действуют уже давно. Пакет предназначен для 
работы на английском, французском и испанском языках, однако существует 
возможность еоздания версий и на других языках. Кроме того, данная система 
может функционировать в различном режиме: на одном компьютере, в сети 
компьютеров внутри одного центра, в сети центров на территории одной 

. страны, а также на международном уровне. Компьютерная программа записана 
на компакт-диске (CD-ROM), содержащем монограФии по ядам и другие 
публикации, предназначенные для токсикологических центров, а также элек
тронные версии документации. Пакет ИНТОКС состоит из программы и 
комnакт-диска. он был СОЗДаН в соответствии с проектом, выполняемым под 
эгидой МПХБ. 

Дефиниции 

Ниже приведены дефиниции отдельных терминов, используемых в пакете 
и НТОКС. 

• "Сущность" - нечто способное проникнуть в организм человека или жи
ВО1Ного;. это либо вещество, либо ПРОДУКТ, либо класс веществ или продук
тов. Любое химическое вещество, воздействию которого подвергается чело
век, можно рассматривать в качестве сущности. В основе классификации 
веществ или npoдукто~ лежит либо научная группа, к которой они принад
лежат (или семейства, если речь идет о растении или животном), либо 
выполняемая ими Функция. 

• "Вещество" - химическое или Фармацевтическое соединение природного 
или синтетического происхо:жцения либо произведенное в результате био
логического процесса в живом организме, например в организме ядовитого 

жиВО1НОГО ИЛИ в растении. 

• "Продукт" - вещество или препарат (например, смесь веществ), реализуе
мое на рынке, которое обычно снабжается оригинальным наименованием 
или торговой маркой. 

• "Агент" - конкретное состояние сущности, а также связь ме:жцу веществом, 
составляющими элементами компьютерного пакета и компонентом сообще
ний. Агент - это яд, или подозреваемое токсичное вещество, либо класс 
таковых, к которому относится сообщение. 

1 Разрабoraн МПХБ COBMecnIO с Канадским цeнrpoM гигиеlЩ и безопаснocrи 
(CCOHS) и Токсикологическим цeнrpoM Квебека (CТQ) при финансовой 
подцер:ж:ке Центра развития ме:ждународных исследований (IDRC) Канады и 
государств-членов ВОЗ. Подробную информацию о -Пакете и его наличии можно 
получить, обратившись к директору МПХБ по адресу: Всемирная организация 
ЗдРаВОохранения, 1211 Женева 27, Швейцария. 
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• "Сообщение" - любой ВИЦ взаимодействия между ИТЦ и абонентами или 
:клиентами. Обычно имеет Ф>рму телефонною звонка, входящею или ис
ходящею, но также может бытъ передано по факсу, телексу, в письменном 
вице или при личном контакте. 

• "Абонент (Юlиент)" - частное лицо или организация, обращающиеся в 
ИТЦ. 

• "Разрешенный перечень" - серия контролируемых или гармонизированных 
терминов, ИСПOJIЬЗYемых для выделения и поиска данных в компьютерном 

пакете ИНТОКС. В отдельных случаях может бьпь предварительно установ
. лен, ИСЮlЮчая возможность внесения изменений, например: "пол муж
ской, женский, неизвестен". Пользователю также предлагается перечень 
терминов, в который центр может добавиrь собственные термины, но нельзя 
уничтожить (стереть) изначально ВЮlЮченные термины; в качестве альтер
нативы ИТЦ имеет полную свободу в разработке собственною разрешен
ною перечня. 

Базы данных 

Система МПХЕ ИНТОКС подцерживает две взаимосвязанные. базы данных, 
каждая из которых использует стандаp'l1fый ф>рмат: база данных Сущности и 
база данных Сообщенuя. Первая содержит подробные данные о веществах, 
коммерческих и других продухтах (ВЮlЮчая синонимы). Имеются стандартные 
форматы для введения информации о веществах - химических и фармацевти
ческих, а также токсичных веществах, содержащихся в ядовитых растениях и 

организме животных, коммерческих и других продуктах. В базу данных Сущ
nocти также ВЮlЮчены вещества и продyкrы, классифицированные по науч
ным rpуппам или функциям, данные вводятся с использованием стандартных 
ф>рматов. 

База данных Сообщенuя содержит запись контактов между ИТЦ и абонен
тами или :клиентами. Названия и синонимы всех сущностей, ВЮlючая классы, 
содержащиеся в системе, составляют разрешенный перечень, используемый 

для введения названий areНТOB в записи о сообщениях. Использование назва
ний сущностей в качестве названия areНТOB обеспечивает взаимОсвязь между 
обеим;и базами данных. 

По мере возможности данные вводятся с использованием контролируемых 
или унифицированных терминов, отобранных из разрешенною перечня. Раз
решенные перечни составляются либо на международном уровне пyreм кон
сенсуса, либо разработаны на месте самим ИЩ. Комплексное использование 
контролируемою словаря является необходимым условием хранения высоко

качественной информации и позволяет осуществлять надежный поиск и ана
лиз данных. Контролируемые термины облегчают введение и поиск данных, 
а также позволяют пользователю "пyreществовать" по базе данных. 

Запись о веществах 

Форма конкретною вещества позволяет сделать Заnuсь Q веществе, содержа
щую информацию о Физико-хИмических и токсиколоmческих свойствах ве
щества, медицинских аспе:ктах ею воздействия, а также данные о ведении 
пациентов и лабораторных исследованиях. Большинство данных о веществах 
подтверждено в глобальном масшraбе и может бьпь найдено в литературе либо 
получено в результате деяreльности МПХЕ по оценке риска химических ве
ществ. В целях содействия центрам, Особенно недавно соЗданным, в разработ
ке собственных баз данных о веществах осуществляется подroтoвка Ин,форма
ци01l1lЫХ МQlIOграфuй Q ядах (Роisoп Information Monographs - ПИМ), посвя-



щенных веществам, aroбранным из-за их значения в отравлениях либо из-за 
того, что они являются причиной частых обращений в итц, особенно в 
развивающихся странах. Существует два вида ПИМ: документы, издаваемые 
МПХБ, и компа:кт-диски, входящие в пакет ИНТОКС и разработанные по 
заказу МПХБ Канадским центром профессионалъной гигиены и безопасности. 
При желании ПИМ MOryr бъrrъ перенесены с КОМПaJ<Т-дисков на компьюreры 
конкретноГо итц. 

Поскольку формат ПИМ аналогичен формату записи о веществах в базе 
данных ИНТОКС, центру не обязательно иметь полный комплект пим, 
чтобы получить данные о веществе. Главную роль в записи о веществах, 
необходимой для функционирования пакета ИНТОКС, является наименова
ние вещества; это важно, так как означает, что база данных итц, в кaroрой 
применяется пакет МПХБ ИНТОКС, не оrpaничена информацией, содер:жа
щейся в ПИМ. Каждый центр может создавать собственную базу даннЫх о 
веществах в соответствии с конкретными условиями, дополняя ее сведениями 

из ПИМ по мере того, как они появляются и пересматривaIOТCn. 
Образец формата ПИМ и записи о веществах приведены в Приложении 3. 

форматыI записи- данных о химических веществах, лекарственных средствах, 
nдовитых растениях и животных различаются лишь незначителъными моди

фикациями в зависимости от содержания и более или менее идентичны. 
Правила заполнения приведены в инструкции для пользователя пакетом 
МПХБ ИНТОКС (раздел о подготовке ПИМ и записи о веществах). 

Запись о продукте 

Формат для записи данных о коммерческих продуктах позволяет ввести ин
формацию об изготовителе, распространителе или импортере коммерческого 
продукта, данные об упаковке, составе, основных токсикологических. свойст
вах, лечении пациентов, а также о форме и физико-химических характерис
тиках веществ. 

Формат адаптирован как для коммерческих продуктов, содержащих хими
ческие вещества, 13.к и для коммерческих лекарственных средств. Дальнейшая 
практика покажет, насколько он применим по отношению к некоммерческим 

продуктам, например нerpaдиционным лекарственным средствам и разнообразным 

местным снадобьям, которые можно найти на базарах и рынках. Образец фор
мата записи о продуктах приведен в Приложении 4. Правила заполнения 
приведены в инструкции для пользователя пакетом МПХБ ИНТОКС. 

КЛассы веществ 

При отравлении не всегда возможно определить вызвавшее его конкретное 
вещество или продукты. Чаще удается установить класс или группу веществ, 
например фосфорорганическое вещестоо, бензодиазепин, пестицид, крысиный 
NД, :жидкость для мытья посуды, растворитель, болеутоляющее средство и т.Д. 
Любой класс или группа веществ MOryr являться названием агента (nдa) , 
сообщенным абонентом (клиентом) при обращении (звонке) в итц. Пакет 
МПХБ ИНТОКС позволяет делать записи о классах таким образом, что классы 
и группы веществ, а также их синонимы MOryr бъrrъ включены в базу данных 
о сущностях. Функциональное поле Каmегорuя npuмененuя в записи о продукте, 
а также поля Группа или Семья в записи о веществе содержат перечни классов 
и их синонимов. Классы MOryr иметь сложную структуру, при этом вещество 
или продукт может принадле:жать К нескольким классам. Кроме того, запись 
о классе может относиться к нескольким видам веществ или продуктов. Пакет 
МПХБ ИНТОКС позволяет "привязать" один класс записей к другому. В ка:ж~ 
дой записи может быть любое количество связей. 

Приложение 1 
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Запись о сообщениях 

Форма записи о сообщениях позволяет ИТЦ осущесТВJIЯТБ реmстрацию и 
поиск информации по любому ·входящему или исходящему звонку, факсу, 
телексу, письму или личному KOImlК1Y. Реmстрируются частное лицо или 
учреждение (абонент), контактировавшее с центром, инцидент (единичный . 
или мноroкратный), а также тип, местоположение и обстоятельства случая 
отравления, пациент(ы) и различные сопyrcтвyющие детали, атенты и пути их 
попадания в организм. Под единИ'lНЫМ контактом с ИТЦ понимается разовое 
обращение, которое может, например, содержать несколько различных видов 
сообщений. Один или несколько контактов или обращений по поводу одноro 
и тоro же инцидента служат основанием для еro реmстрации в качестве 

единичноro случая. Данные консультаций, накапливаемые в центре по поводу 
тоro или иноro случая отравления, MOryr охватывать полностью или не пол

ностью клиническую картину. В настоящее время в рамках МПХБ ведется 
работа на международном уровне по определению и гармонизации медщин~ 

ских аспектов отравлений и их тяжести, а также по описанию лечебных 
процедур. Работа находится на предварительном ::mше, и потребуется несколь
ко лет для создания полностью согласованной системы, с помощью которой 

можно было бы пользоваться правилами реmстрации случая отравления на 
международном уровне. Потребуется также немало усилий, чтобы согласовать 
описание лабораторных исследований, связанных с диагностикой, прогнозом 

и ведением пациентов в случаях отравления. Существующая версия пакета 
МПХБ ИНТОКС основана на консенсусе относительно клинических харак
теристик и классификации тяжести отравлений. В Приложении 5 приведен 
формат реmстрации сообщений. Порядок реmстрации сообщений указан в 
инструкции для пользователя пакетом МПХБ ИНТОКС. 

Другие виды записей 

Пакет МПХБ И НТО КС содержиг ряд вспомогательных баз данных, которые 
позволяют реmстрировать имена, адреса и род занятий частных лиц, меди

цинских и дрymx учреждений, с которыми ИТЦ поддерживает контакты. 

Взаимодействие с другими пакетами 

Предполагается, что в версии пакета МПХБ ИНТОКС впоследствии будет 
заложена возможность интерфейса с дрymми пакетами, например по иденти
фикации растений и таблеток, а также с пакетом, позволяющим выполнять 
математические расчеты, например перевод единиц измерений из одной сис
темы в другую (фунты в килограммы, фугы в метры и т.д.). 

Технические характеристики программного 
и материаnьно-технического обеспечения 

Программное обеспечение пакета МПХБ ИНТОКС предназначено для работы 
на персональном компы<1reе с системой Мiсrosoft Windowsl (версии 3.1 и 
выше), необходима также версия MS-DOS 5.0 и выше. Рекомеидуемое мате
риально-техническое обеспечение включает процессор 80486 с минимальной 
частотой ЗЗ МГц, оперативную память (RAМ) 8 Мб, цветной монитор SVGA 

1 Название Мiсrosoft является зареГИС'IpИPQБаННОЙ торговой маркой, а название Wm
dows является торговой маркой Мiсrosoft Corporation. 



с разрешением 800 х 600, дисковод для дискет размером 3,5 дюйма, проигры
ватель компакт-дисков CD-ROM и манипYJIЯ1q "мышь". Необходимая ем
кость твердого диска зависиr от объема инфор ацИИ, обрабатываемой цент
ром; минимальная емкость 120 Мб. Проигрыва ь компакт-дисков CD-ROM 
необходим для обеспечения доступа к базам д нных, содержашим ПИМ и 
дрyrи:е материалы. Также рекомендуется наличи печатающего устройства лю
бого типа, совместимое с описанной выше сиете ой, в зависимости от объема 
работ центра. Более подробное описание технич ких требований содержится 
в инструкции для пользователя. 

Впоследствии версии пакета МПХБ ИНТО. С будут включать цветные 
иллюстрации и рисунки, особенно важные для :идентификации лцовитых рас
тений И животных. Графические :возможности нужны для распознавания таких 
клинических особенностей, как сьть и следы ,укусов насекомых и змей, а 
'IЗкже образцов упаковочных материалов и хараfтeристик коммерческих про
дуктов . 

. Поддержка пользователей пакета МПХБ ИНТОКС 

Пользователи МОГУ:Г связаться с разработчиками системы МПХБ ИНТОКС и 
дрyrи:ми специалистами по информати~е в ных странах мира по факсу, 
электронной почте и телефону. Кроме того, про МПХБ ИНТОКС осущест-
вляет координацию деятельности ИТЦ, вырази ших такое пожелание, с тем 
чтобы они могли оказывать друг другу поддер . При помощи электронной 
почты они МОГУ:Г про:водить дискуссии по пред щим взаимный интерес 
вопросам вИнтернете. 

Приложение 1 
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Приложение 2 

Классифицированные перечни 
антидотов и других агентов 

Группа 1 
Группа 2 

Группа 3 

Группа 4 

Перечень антидотов 
Агенты, применяемые для предотвращения абсорбции ядов, ус
корения их элиминации либо для симптоматического лечения 
больных, пострадавших от их воздействия 
Прочие полезные терапевтические агенты, применяемые при 
лечении пострадавIIIИX от отравления 

Перечень антидотов и агенюв, которые счигаюгся устаревшими 

Антидоты, включенные в группы 1 и 2, считаются полезными при лечении 
больных с острыми отравлениями, а с точки зрения неотлож

ного применения их можно классифицировать следующим об
разом: 

А 
В 
С 

Требуются незамедлительно (в течение 30 мин). 
Требуются в течение 2 ч. 
Требуются в течение 6 ч. 

По своей практической эффективности антидоты можно классифицировать 
следующим образом: 

1 

2 

Эффективность надежно подтверждена, Т.е. имеются данные. о 
снижении летальности в экспериментах на животных, а также 

о снижении летальности или уменьшении числа тяжелых ос

ложнений при отравлении человека. 
Широко применяются, однако их эффективность не является 
общепризнанной из-за недостатка данных исследований; необ
ходимо глубже изучить их эффективность и показания к их 
применению. 

Полезность применения остается спорной; необходимо собрать 
как можно больше данных об эффективности. 

Классификация антидотов с точки зрения неотложности применения (А, В, 
С) либо доказанной эффективности (1, 2, 3) приведена рядом с показаниями 
к применению антидота. эга же классификация использована в правой ко
лонке перечня группы .1 в случае, если у антидота имеются другие возможные 
применения. Если есть сомнения относительно классиФикации aнти,nота, всег
да указывается более низкое значение, например В2 вместо А1. 
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Группа 1. Антидоты 

Антидоты Причина отравления: Другие возможные случаи 
основное показание или применения 

патологическое состояние 

Ацетил цистеи н Ilарацетамол (В 1 ) 

N-ацетил пеницилламин Ртуть (неорганическая и 
шiры) (С3) 

Амилнитрит Цианид (А2) 

Атропина,б Фосфорорганические со-
единения и карбаматы (А 1 ) 

Бензилпенициллина Аманитины (В3) 

l3-блокаторы (131 и 132' l3-адренергические анта- Теофиллин (В1) 
предпочтительно коротко- гонисты (А 1 ) 
го действия) 

Глюконат кальция или HF, фтористые соедине- Антагонисты кальция (В3) 
другие растворимые 

соли кальцияа 
ния, оксалаты (А 1) 

Дантролен Гипертермия в результате Злокачественный нейро-
употребления наркотиков лептический синдром (А2) 
(А2) 

дефероксамина,б Железо (В1) Алюминий (С2) 

Диазепама Фосфорорганические со- Хлорохин (А2) 
единения (А2) 

Этиленд~аминтетра- Цианид (А1) 
ацетат кобальта 

Дигоксин-специфичные ан- Дигокси нjди гитокси Н , 
титела (ФАБ-фрагменты) другие глюкозиды дигита-

лиса (А1) 

Димеркапрола,б Мышьяк (В3) Золото (С3), ртуть (неор-
ганическая) (С3) 

4-диметиламинофенол Цианид (А1) 
(4-DMAP) 

Динатриевая соль этилен- Свинец (С2) 
диаминтетраацетата каль-

ция (CaNa2-ЕDТА) 

Этанол Метанол, этиленгликоль 
(А1) 

Флумазенил Бензодиазепины (В1) 

Фолиновая кислота Антагонисты фолиновой Метанол (В3) 
кислоты (В1) 

Глюкагон l3-блокаторы (А 1 ) 

Глюкоза (гипертония) Инсулин (А 1) 

Гидроксокобаламина Циан ид (А1) 

Изопреналина l3-блокаторы (А 1 ) 
Метионина,б Парацетамол (В 1 ) 

4-метилпиразолВ Этиленгликоль (А 1 ) Метанол, коприн, дисуль-
фирам (В2) 

Метилтионинхлори& (ме- Метглобинемия (А 1 ) 
тиленовый синий)а, 

Налоксона Опиаты (А1) 

Неостигмина Нейромышечная блокада 
(типа кураре), перифе-
рийные антихолинерги-
ческие эффекты (В2) 
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Антидоты Причина отравления: Другие возможные случаи 
основное показание IOIИ применения 

патологическое состояние 

Обидоксим Фосфорорганические ин-
сектициды (В2) 

кислорода Циан ид, окись углерода, 
сероводород (А 1 ) 

Кислород. гипербаричес- Окись углерода (С2) Циан ид, сероводород, 
кий тетрахлорид углерода 

Пеницилламин8,б Мщ (болезнь Вильсона) Свинец, ртуть (неоргани-
(С1) ческая) (С2) 

Пентетовая кислота Кобальт (СЗ) Радиоактивные металлы 
(DТРА) 

Фентоламин а.-адренергическое отрав-

ление (А1) 

Физостигмин Центральный антихоли- Центральный антихоли-
нергический синдром, вы- нергический синдром, вы-
званный атропином и его званный другими лекарст-
производными вами 

Фитоменадион (витамин Производные кумарина 
К 1 )а (С1) 

Г ексацианоферроат калия Таллий (В2) 
(берлинская лазурь 
С1П520)а,б 

Пpanидоксим Фосфорорганические со-
единения 

Преналтерол Р-блокаторы (А 1) 

Пропанолол (cm.P-блока-
торы) 

Протамин сулЬфатд Гепарин (А1) 

пиридоксина Изониазид. гидразины Этиленгликоль (СЗ), гиро-
(А2) метрин (В2) 

Сиnибинин Аманитин (В2) 

Нитрит натрияд·б Цианид (А1) 

Нитропруссид натрияа Эрготизм (А1) 

ТиосулЬфат натрияа•б Цианид (А1) Бромат, хлорат, йодат 

Сукцимер (DMSA) СурЬМа, мышьяк, висмyr, Ртуть (элементная), пла-
кадМий, кобальт, медь, тина, серебро (СЗ) 
золото, свинец, ртуть (ор-
ганическая и неоргани-

ческая) (В2) 

Триентин (триэтиnентет- Медь (болезнь Вильсона) 
рамин) (С2) 

Унитиол (DMPS) Кобалы, золото, свинец, Кадмий. ртуть, (органи-
ртуть (неорганическая), ческая) (СЗ) 
никель (С2) 

а Вюпоченные в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ (см. 
Использование ocHoвHых ле1шрсmвeнных средств (в1<.ЛЮЧая ооновленный nрu.мерный пере
чень ocн08Hых ле"Dpсmвенных средств). Женева, ВОЗ, 1997 (Серия технических ДОЮIа
ДОВ ВОЗ, :N.! 867). 

б Оценка проведена или проводигся в настоящее время группой экспертов ПО пору
чению МПХБjСЕС. 

,В Имеется толъко во ФраlЩИИ. 



Группа 2. Агенты, используемые для предотвращения 
абсорбции ядов, для ускорения их элиминации 
или симптоматического лечения больных, пострадавших 
от их воздействия 

. Рвотные средства: 
anоморфин 
ипека:куана 

Слабиreльвые СрЕЩСТDa И растворы для ПРОМЫ8аIllDl всех отделов кишечника: 
лимоцнокислый, сульфат, гидроксид мamия (ВЗ) 
маннитол, сорбитол, лактулоза(ВЗ) 
сульфат, фосфат, бикарбонат натрия (ВЗ) 
элекrpoлитный раствор полиэтиленгликоля для npомывания желудка (В2) 

ЛreН1Ы для подщелаЧИDaIllDl мочи или крови: 

бикарбонат натрия (Аl) 

ЛreН1Ы для предотвращения абсорбции ЖКТ токсичных веществ: 
активированный уголь (Аl) - для абсорбируемых ядов 
крахмал (АЗ) - для йода 

АгеН1Ы для предотвращения абсорбции через кожу и(или) ее поражеlllDl: 
. глюконат кальция в виде геля (Аl) - для плавиковой кислоты 
полиэтиленгликоль (Макроroл 400) - для фенола 

Противопевные аreН1Ы: 
диметикон1 - для мыла, шампуня 

Группа З. Прочие терапевтические агенты, применяемые 
при лечении пострадавших от отравления 

Ниже перечислен ряд терапевтических агентов, не являющихся антидотами в 
соответствии с принятой классификацией, однако они близки к антидотам, 
поскольку имеют общепризнанную ценность и иногда играют специфическую 
роль в случаях отравлений. На практике эти агенты часто при меняются при 
лечении пациентов с отравлениями и в других медицинских целях. Большин -
ство из них считается основными лекарственными средствами и по этой 
причине должно бъuь под рукой для применения в экстренных случаях. 

Агент 

Бензтропин 

Хлорпромазин 

Кортикостероиды 

Диазеnaм 

Дифенгидрамин 

Добутамин 

Допамин 

Эпинефрин (адреналин) 

1 Оценка не завершена. 

Показания к применению и симптомы отравления 

Дистония 

Психотические состояния, сопр080ждающиеся тяжелым 
возБУждением 

Острые аллергические реакции, отек гортани (системный 
или местный), бронхоспазм, отек слизистой (ингаляция) 

Судороги, возБУждение. беспокойство, повышенный 
тонус мышu 

Дистония 

Угнетение миокарда 

Угнетение миокарда. сосудистая релаксация 

Анафилактический шок, остановка сердца 

Приложение 2 
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Агент Показания к применению и симптомы отравления 

Фуросемид 

Глюкоза 

Галоперидол 

Гепарин 

Застой жидкости. недостаточность левого желудочка 

Гипогликемия 

Галлюцинации и психотические состояния 

Гиперкоaryлянтное состояние 

Сульфат магния 

Маннитол 

Кислород 

Панкурониум 

Прометазин 

СалЬбyrамол 

Бикарбонат натрия 

Сердечная аритмия 

Отек мозга, застой жидкости 

Гипоксия 

Мышечная ригидность, судороги 

Аллергические реакции 

Бронхоспазм (системный и ингаляционный) 

Ацидоз, некоторые нарушения работы сердца 

Группа 4. Перечень антидотов и агентов, считающихся 
устаревшими 

Антидот 

Дцетазоламид 

Аскорбиновая кислота 

Ауринтрикарбоновая 
кислота (АТА) 

~·аминопропионитрил 

Касторовое масло 

СуЛl.фат медИ 

Циклофосфамид 

Цистеамин 

Диэтилдитиокарбамат 

Показания к прмменению 

Изменение рН мочи 

Метгемоглобинемия 

Бериллий 

Каустик 

В качестве слабительного 
средства 

В качестве рвотного средства 

Паракват золота 

Парацетамол 

Таллий 

Фруктоза Этанол 

Предшественники гуанидина Ботулизм 

Леваллорфан Опиаты 

Налорфин 

Перманганат калия 

Хлорид натрия 

Салицилат натрия 

Стрихнин 

СулЬфадимидин 

Танины 

Липоевая кислота 

Токоферол (витамин Е) 

Хлорид толония 

Универсальный антидот 

опиаты� 

Фтористые соединения 

В качестве рвотного средства 

Бериллий 

депрессанты� ЦНС 

Аманитин 

Алкалоиды 

Аманитин 

Паракват 

Метгемоглобинемия 

Пищевое отравление 



Приложение 3 

Образец записи о веществе: 
химическое вещество 

1. Назваиие 
1.1. Вещество 
1.2. Группа 
1.3. Синонимы 
1.4: Идентификационные номера 

1.4.1. По Chemical Abstracts Service (СМ) 
1.4.2. Другие номера 

1.5. Основные торговые марки 
1.6. Основные изготовители и импортеры. 

2. Резюме 
2.1. Основные виды риска и органы-мишени 
2.2. Краткое описание клинических эффектов 
2.3. Диагностика 
2.4. Принципы первой помощи и лечения 

3. Физико-химические свойства 
3.1. Происхождение вещества 
3.2. Химическая структура 
3.3. Физические свойства 
3.4. Другие характеристики 

4. Прнмеиеиие и предпосылки повышеииою риска отравлеиия 
4.1. Виды применения 
4.2. Предпосылки повышенного риска отравления 
4.3. Группы населения, подвергающиеся воздействию данного вещества по 

роду занятий 

5. Пyrн проинкновеиия в оргаиизм 
5.1. Оральный 
5.2. Ингаляционный 
5.3. Кожный 
5.4. Через глаза 
5.5. Парентералъный 
5.6. Прочие 

6. Кинетика 
6.1. Абсорбция в зависимости от пути проникновения В организм 
6.2. .Распределение в зависимости от пути проникновения В организм 
6.3. Период биологического полураспада в зависимости от пути 

проникновения В организм 

6.4. Метаболизм 
6.5. Элиминация в зависимости от пути проникновения В организм 

7. Токсикология 
7.1. Механизм действия 
7.2. Токсичность 

7.2.1. ДаНJщ:е о человеке 
7.2.1.1. Взрослые 
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7.2.1.2. Дети 
7.2.2. Сведения о живorных в связи с данным веществом 
7.2.3. Данные, полученные in vitro 
7.2.4. Требования к рабочему.мес1}' 
7.2.5. ДОnYСПIмое сyroчное потребление и другие рекомендуемые 

уровни 

7.3. Канцерогенные эффекты 
7.4. Тератогенные эффекты 
7.5. Мугагенные эффекты 
7.6. Взаимодействия с другими веществами 

8. ТоксиколопtЧecкий анализ и медико-биолоrичecкие нсследования 
8.1. План отбора проб 

8.1.1. Сбор проб и образцов 
8.1.1.1. Токсиколоmческие анализы 
8.1.1.2. Медико-биолоmческие анализы 
8.1.1.3. Анализ raзoв артериальной крови 
8.1.1.4. Гематолоmческие анализы 
8.1.1.5. Другие (неспецифические) анализы 

8.1.2. Хранение лабораторных образцов и проб 
8.1.2.1. Токсиколоmческие анализы 
8.1.2.2. Медико-биолоmческие анализы' 
8.1.2.3. Анализ raзoв артериальной крови 
8.1.2.4. Гематолоmческие анализы 
8.1.2.5. Другие (неспецифические) анализы 

8.1.3. ТранспоpПIРОВка лабораторных образцов и проб 
8.1.3.1. Токсиколоmческие анализы 
8.1.3.2. Медико-биолоmческие анализы 
8.1.3.3. Анализ raзoв артериальной крови 
8.1.3.4. Гематолоmческие анализы 
8.1.3.5. Другие (неспецифические) анализы 

8.2. Токсиколоmческие анализы и их интерпретация 
8.2.1. Тесты на токсичные ингредиенты материала 

8.2.1.1. Простые методы проверки качества 
8.2.1.2. Усоверщенствованные мe:roды подгвер:ждения качества 
8.2.1.3. Простые количественные методы 
8.2.1.4. Усовершенствованные КQЛичественные методы 

8.2.2. Тесты для биологических образцов 
8.2.2.1. Простые методы проверки качества 
8.2.2.2. Усовершенствованные методы пoдrвepждения качества 
8.2.2.3. Простые количественные методы 
8.2.2.4. Усовершенствованные количественные методы 
8.2.2.5. Другие специальные методы 

8.2.3. Интерпретация токсиколоmческих анализов 
8.3. Медико-биологические исследования и интерпретация данных 

8.3.1. Биохимические анализы 
8.3.1.1. Кровь, плазма и сыворотка: 

- базовые анализы 
- специальные аиализы 

- факультативные анализы 
8.3.1.2. Моча: 

- базовые анализы 
- специальные анализы 

- факультаmвные анализы 
8.3.1.3. Прочие жидкосm 

8.3.2. Анализы raзoв артериальной крОви: 
8.3.3. Гематолоmческие анализы 

- базовые анализы 
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- специальные анализы 

- факультативные анализы 
8.3.4. Интерпретация данных медИко-биологических исследований 

8.4. Другие медико-биологические (диапюстические) исследования 
и интерпретация полученных данных 

8.5. Общая интерпретация данных всех токсикологических анализов 
и медИко-биологических исследований 

8.6. Справочные данные 

9. Клинические эффекты 
9.1. Острые отравления 

9.1.1. Прием Bнyrpь 
9.1.2. Инraляция 
9.1.3. Воздействие на кожу 
9.1.4. Контакте глазами 
9.1.5. Парентерhьное воздействие 
9.1.6. Прочее 

9.2. Хроническое воздействие 
9.2.1. Прием Bнyrpь 
9.2.2. Инraляция 
9.2.3. Воздействие на кожу 
9.2.4. Контакт с глазами 
9.2.5. Парентеральное воздействие 
9.2.6. Прочее 

9.3. Течение, прогноз, причина смерти 
9.4. Системное описание клинических эффектов 

9.4.1. Сердечно-сосудистая система 
9.4.2. Система~ дыхания 
9.4.3. Нервная система 

9.4.3.1. Центральная нервная система 
9.4.3.2. Периферическая нервная система 
9.4.3.3. Автономная нервная система 
9.4.3.4. Скелет и гладкие MЬnUЦЫ 

9.4.4. ЖеЛУДочно-кишечный тракт 
9.4.5. Печень 
9.4.6. Мочеполовая система 

9.4.6.1. Почки 
9.4.6.2. Прочее 

9.4.7. Эндокринная и репродуктивная системы 
9.4.8. Дерматологическая система 
9.4.9. Глаза, уши, нос, глотка: местные эффеКТЫI' 
9.4.10. Гематологическая система 
9.4.11. Иммунологическая система , 
9.4.12. Метаболизм i 

9.4.12',1. Нарушения кислотно-щелочного~. вновесия 
9.4.12.2. Нарушения жидкостно-электро ого равновесия 
9.4.12.3. Прочее . 

9.4.13. Аллергические реакции • . 
9.4.14. Другие клинические эффекты i 

9.4.15. Особые виды риска: беременность, лактацг, дефицит энзимов 
9.5. Прочее 

10. Ведение пациевта . 
10.1. Общие принциnы 
10.2. нужные, лабораторные анализы и другие исследог' ия 

10.2.1. Сбор образцов 
10.2.2. Медико-биологические анализы 
10.2.3. Токсикологические анализы 
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10.2.4. Другие исследования 
10.3. Методы поддержания жизни и симптоматическое лечение 
10.4. Деконтаминация 
10.5. Элиминация 
10.6. АнТИдотная терапия 

10.6.1. Взрослые 
10.6.2. Дети 

10.7. Обсуждение принимаемых мер: альтернативные способы, спорные 
моменты и потребность в исследованиях 

11. Иллюстративные случаи 
11.1. Описание случаев отравлений в научной литературе 
11.2. Внутренние данные по отдельным случаям (ПРСЩОС1ЗВЛенные автором 

монографии) 
11.3. Внугренние данные по отдельным случаям (добавлены 

токсикологическим центром на основе монографии) 

12.~ополиительная информации 
12.1. Наличие аНТИдОТОВ и сывороток 
12.2~ КОНIфeтные профилактические мероприятия 
12.3. Прочее 

13. Справочные материалы 

14. Авторы, обзоры, данные (включая новейшие), полные адреса 
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Запись о продукте в системе ~HTOKC 
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1 . 1. Название продукта 

1.2. Другие названия 

1.4. Юридическая категория 

1.8. Контактный пункт 

.9. Страна-производитель 

2. ВНЕШНИЙ ВИД 
И УпАКОВКА 

2.1. Состояние и форМа 

·2.2. Описание 

I 

3. СОСТАВ I 

1.3. Функция 

Факс, телекс 

3.1. Основные компоненты 3.2. Прочие компоненты 



4. ХАРАКТЕРИСТИКИ I 
4.1. Цвет 

'4.2. Запах 

4.3. рН 
4.3.1. При поставке 4.3.2. При примене-

нии _ .. 

4.4. Вязкость 

4.5. Летучесть 

f-----
4.6. Растворимость 

4.7. Воспламеняемость 

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. Требования 

5.2. Комментарии 

6. ПРЕдУПРЕЖДАЮЩИЙ 
ЗНАК 

7. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

7.1. Компания 

I 

7.2. Дата появления в продаже 

8. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ • 
ДАННЬ(Е 

(Животные. человек. прочее) 

9. КИНЕТИКА 

• 

./ 

14.8. Точка горения 

'4.9. 
. 

Стабильность 

4.10.Химическая a~ ивность 

! 4. f 1.0пасные продукты горения 
: . 
• 4. 12.0пасные продукты полимеризации 

4.13.0пасные продукты разложения 

4.14.Срок хранения 

4. 15.Коррозионные свойства 

7.3. Замена продукта 

/ 

\ 
\. 
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10. КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

10.1. Клинические признаки 

10.2. Комментарии 

. ПРИМЕРЫ-ИЛЛIOCТРАЦИИ 
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ИНТОКС - карта записи сообщений 
и мини-форма 
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I ИНТОКС - ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ 1.1 NII 11 1 1111 1 
ия 3 

1. СООБЩЕНИЕ 

1.5. Метод 

Звонок Входящие О Выходящие 
noтe.neфoну 

Письмо О Входящие О Выходящие 

Факс О Входящие О Выходящие 
и телекс 

Вопросник Входящие О Выходящие 

О Личный 
контакт 

О Прочее 

1 .9.1 АбоЩ9нт (фамиnмяl 

1.9.2 организация 

1.9.3 Катeropмя" 

1.10 Патрон_ 1 .11 Патронаж 

111 1 1 11 
1.12 Замечания 

2. ИНЦИДЕНТ 
2.2 СIIЯЗЬ О предыдущмм, сообщением 
или инцидентом 

О да О Нет О Неизвестно 
2.3 Тип отравnения 

Непредумышленное 

О Случайность 
Производственное 
Экологическое 
Транспорт, авария 
При пожаре 
Терапевтическая ошибка 
НenравИI1ЬНое приме_ие 
Пищевое отравление 
Прочие 

Неизвестно 

2.4 Местонахождение· 

2.5.1 ЧиCl10 оо-.ых I 1 1 11 1 1 1 

2.6 Патронаж 2.7 ПатpoнaJl< 

1 1 1 1 1 11 

2.8 Замечания 

1.6. П""""НЫ 

Инцидент 

Информация 

Требуется 

Прочие 

Неизвестные 

Адрес 

чиcno месяц год 

1.2 Дa1;l 

с паЩteнтом 

без naЩteнта 

1111111 
1.3 Время D 

в 

1.7 Статус 

о Требует срочного 
ElМewаТeJ'!ы:пва 

санитарное 

профиnaК'l't4ка 
агент 

О Не требует срочного 
вмешательства 

Неизвестен 

просвещение ~ 
фарм~тическая г-~~----------------i 
судебно-медицинская О 1.8. В С8Я311 О предЫДУЩИМ 

анализы 

анщдоты 

п_тный маleРИВЛ 
идентификация 
информaциR, 

не К8СаюЩIIЯCЯ ядов 

О соо6lЩi1н_ 

О ОДа 

В 
О Нет 
О Неизвестно 

1.8.1. Предыдущая запиоь 

1.9.4 Местона>о:>жДение" 

2.1 NII 
11 1 1111 I 

L....L...JL....L...JL-.L.....JL.....L...JI 2.2.2 Номер ин_нта: I 1 1 1 1 1 1 1 

Предумышленное 

О СуицидмЬНое 
О НenравИI1ЬНое пр_нение 
О Злоупотребление 

§ Криминальное Аборт 

Прочие 
О Неизвестно 

2.5.2 Грynna" 

О Побочный эффект 

О Прочие 

О l-!eиэвестно 
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ИНТОКС - ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ (продолжение) Вторая И3 4 страниц 3.1 No I I I I I I I I 

3.2. Тип отравления 3.3 ВИД' 

Животное о НеизвеС'J110 

3,4 Фамилия И ИМЯ: 

Фамилия 

3.6 Адрес 

Пon 

О Мужской 

О Женский 

О Неизвестен 

3.14.1 Наличие беременности 

3.9 Дата рождения 3.10 Возраст 
чиcno месяц год 

1111111 
3.12 ЭтничесlCaя принaдneжнocть' 

3,14.2 Срок (8 неделях> 3.15 Лактация? 

3.5 Регистрационный номер больницы 

1 1 11 I 11 1 1 11 I 1 
3.7 ТелефоН 

3.11 Возрастная lCaтeropия 

ШJ 
Есть О Не определена 

О Нет О Неизвестно 

ОДа 

О нет 

О Неизвестно 

3.16 Рост 

3.18 Факторы, 
усугубляющие 
риск ДI1я 

пациента 

3.17 Масса тела 

18.1 ге .... тическl.е ____________________________ -I 

18.2 дна"НlЮтические ___________________________________ -1 

3.18.3 Прочие факторы ___________________________________ -1 

3.19.1 Пациент' 3.19.2 Отец или опекун' 3,19.3 Мать или опекунша' 

3.20 Клинические проявления ________________________________________ _ 

3.21 Симптомы и приэна"и, С8яэанные с воздейотвием 

3,23 Патрон_ 

I 1 1 I I I 1 

Есть 

Нет 

О Неиэвес'J110 

Некоторые 

3.24 Патронаж 

3.22 Первичная оценка тяжести отравneиия 

О Не определена 

О Нетяжеnoe 

О СреДtieй тяжести 

О Тяжелое 

3.25 Замечания _____________________________________________ _ 
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I ИНТОКС - ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ (Гlродолж:ение) 
i 8еDCИЯ 3 

TpeтblI И3 4 стрениц I 
.3, ПАЦИЕНТ (продоткение) 

3.26 Ведение naциеита ('CД8IIIIAтe отметку в соотве=-А rpaфe} Антидот 

3.26.1.1 3.26.4.1 3.26,5,1 
3.26.1.2 До обраЩIIНмя До'обраще- PeOCDМett- Проведен-

Лечение ния JIQIIaННOe -Отсутствие _ия 

ОтО(аз от печения 

Пepoparn.ная perмдpaT_ 

УСПODИ8аlOщие СРеАСтва 

НeIIтpa1М3YIOще& вещество 
3,26.4,2 Pemмeндo8aHныll 

Промыва .... е желудка 

Введение PВOTНOI"O СРlЩства 

Вы30В рвоты дрyrи .... путя"и 

Активированныll yronb (1 доза) I 3.26.5,2 Предостааленныll 
Активированныll yronb (двoIIная доза) 

leecpeдcтвa • 
acero кишечника 

с noмoщыо амдосronи .. 

Обе3эаpaжl4llВНие IIOЖII 

Промывание rnaэ 

Си .. птомат"чес_ печение 
3.26.2 Степень рисО(а 

КnиничесlGl8 набnlOд8ния Отсутствует 
ПоддеDЖИ8а~ще& лечение - О Минимальный или низкий 
Реанимацмя О РИСК не исключен 
~ядиуреэа О Значительный риск или 
емодиалиэ 

подтвержденное оtpaвление 

ПеритонеальныiI диализ 

Обменная трансфузия 

r eмonерфуэия 3,26.3 Обе_ния 

Хир вмешатe,nьство 

Антидоты 

Прочее 

Неиэаестно 

Место про_ия _ия (' __ те........,. ~A "вфе} 3.26.6 ПpOДOfDlCloOтenьность ГQCnитализации 

3.26,1.3 3.26.4.3 3.26.5,3 
дообра- PeIccмeн· П~· 

Место лечения - ~ Taвneн-ное. 

: Место отpaвneнмя 
, .... ния 

- без реботникое UpellOOXpe- I 

Место отpaвneнмя - С реботниками _воакранения . 
• На тренcnopте без оаботников аиения 

на тренсnoрте с работниlCaМИ 3 _ия 

Дpyrиe места - без работников _ 
3.26.7 Исходная ОЦ8Н1Са тяжести атравneнмя 

Друrиe места - С работн"ками 

МедицинскоеvчР8Жд8Ние-_1IPIIЧ О Не определена 
Медицинское УЧp8)l(Д8Ние - IIPIIЧ 

дмбуnaтария 
НеПlЖ8JlOe 

Больница Средней ТlDl(8СТИ 
Сneциализированное отдenение 

,Прочве DтЯJКелое 

Неиэвестно 

I 
3.26.9 Исход 

О Полное выздоровление О Полное, но отсроченное IIЫЗДOровneние Неизвестен 
О Осложнения О Летальный 

3,27 Патронаж I 3.26 Патронаж 

I I I I I I I 
3.29 Эа-.оания 
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ИНТОКС - ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ (продолжение) Четве;ная из 4 страниц 
Ве 

4.1 Название агента (по данным абонента) I Агент - фактическое применение 
I . 

4.2 Название агента (по данным центра) 
I 
! 4.2.1 Категория агента'" 

4.3.1 Количество (по данным абонента) 14.3.2 Количество (по данным центра) 

4.3.2.1 Количество ОСНОВНЫХ компонентов 

4.3.4 качественная оценка воздействия 

101 

D Незначительно' D Небольшое D Умеренное D Значительное D Массивное 

4.4.1 Тип воздействия 4.4.2 Пуп. проникновения в организм 

D Острое - однократное 
D Острое - повторное 
D Хроническое 
D Острое на фоне хронического 
D Неизвестен 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Прием внутрь 

Вдыхание 

Через кожу 

Через уши 

Через глаза 

Укус насекомого 

Укус животного 

Через плаценту 

Прочие пути 

Неизвестен 

4.4.3 Период с момента последнего 
ВОЗД8ЙСТВИs:l 

4.4.5.2 Единицы измерения 

I I I I I 
4.4.4 По возможности продолжитель
НОСТЬ однократного воэдеr1lствия 

4.4.4.1 Величина 

I I I I I 

D Секунды 

D Минуты 

D Часы 

D Дни 

D Недели 

4.4.4.2 Единицы измерения 

D Секунды 
D Минуты 
D Часы 

D Дни 
D Недели 

4.4.5 Частота и лродолжительность повторных воздействий 

4.5 Правильность информации 

4.6 Патронаж 4.7 Патронаж 

I I I I I I I 
4.8 Замечания 

D Инъекция (уточнить) 

D Через слизистую (уточнить) 

4.4.5.3 Достоверность· 

D Месяцы 

D Годы 

4.4.4.3 Достоверность· 

D Месяцы 
D Годы 
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- .. ". -..... I 'j j 

~Nt: 

ФaмIuIиII aбoнana: 

К8твr0pмA: 

Тип lIНЦИA8Н1'8: 

ФaммIIII1I naциeкra: 

возраст lIQI8II11t: 

Naп (110 ДIIIIIМI 
абанеНта): 

~8ПIНТI: 

ВI4A вo:rдIIiicIвItI: 

(Qнa рмса: 

......... IQIIIII 
118:n1 01PII8/I8НIII: 

=:'01:::_ 

I ". I Время: 

I I Тeneфoн: I I 
~I ============~ш ~:~I ======~~ 
I II~:I 11 
I I 
C:::J I 
Ь I 

ИGIQA 0JPIIIII8IIIIIr 11 
~~~: . 
~--:I 11 
Проведежое _: F[ =========i.= 
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Предлагаемый формат ДЛЯ годового 
отчета токсикологического центра1 

Orчетный период: с ............................. . 
(число, месяц, ГОД) 

-1. Центр 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

Электронная почта: 

Геоrpафический район, (официально) 
обслуживаеМЬ1Й цeнrpoM: 

Население, (официально) 
обслуживаемое цeнrpoM (КQ!lичество): 

по ............................. .. 
(число, месяц, год) 

График работы: число часов в сугки, с .... до .... ; 
число дней в неделю: 

Характеристика пользователей: 
Население 
Медицинские работники 

Вид услуг, оЮlЗblвaeМЫХ цeнrpoM: 
Токсикологическая информационная служба 
Аналитическая служба 
Уход за пациентами 
Обучение 
Прочее 

ПерсонШI 
Ф.И.О. директора по техническим или медицинским вопросам 
Ф.И.О. директора по административным вопросам 
Медицинские работники (количество) 
(штатный WlИ внештатный работник) 

Врачи 
Фармацевты 
МедИцинские сестры 
Лаборанты 
Прочие 

Административные сотрудники (КQ!lичество): 

Технические сотрудники (количество): 

Настоящий образец приводится в качестве общего предложения, которое каждый 
цeнrp может адаптировать применительно к конкретным условиям. В настоящее 
время МПХБ ведет работу по выработке согласованного на мехщународном уровне 
формата, содержащего гармонизированные дефиниции терминов по каждому из 

" разделов в соответствии с терминами, используемыми в Пакете МПХБ ИНТОКС. 
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Внешние эксперты и консультанты (количество): 

Область деятельности (например, шрономия, окружшощая среда, 
бomаника, энтомологш/ и т.д.): 

Дата создания цеиrpа (с какою момента функционирует) 
(число, месяц, гад): 

Местоположение цеиrpа (например, министерство, больница, 
медицинская школа, университет и т.д.): 

Ведомственное подчинение (например, Министерство здравоохранения, 
клиника, частный сектор и т.д.) 

2. Статистические данные об обращенвJIX в ЦеlПpl 

а) Количество входящих, исходящих и прочих обращений за отчетный период (обра
щения по телефону, факсу, телексу, письма или личные контакты), например: 

I 
Телефонные Письма Факсы днкеты I Личные Прочее 

звонки и телексы контакты 

; входя- I исходя- входя- исходя- входя- исходя- входя- исходя- : I l щие щие щие щие щие щие щие щие I 
! 

I I I 
i ! 

L_ 

б) Количество входящих обращений, включая "личные Koнraкты", с просьбой предо
ставиrь только информацию (NB: не касающиеся отравлений или пациенгов, 
начинающиеся со слов "Просьба предосгавиrь ... "). 

в) Количество входящих обращений, включая "личные KOнтaкrы", относительно 
только инцидентов (NB: не касающиеся пациентов). 

г) Количество входящих обращений, включая "личные KOнтaкrы". касающиеся ин
цидентов и пациенгов. 

д) Количество входящих обращений по категориям абонентов (всего). 

е) Количество входящих обращений по местоположению. абонентов (всего). 

ж) Количество входящих обращений, включая "личные KOнraкты", по основным ка
тегориям rфименения агентов. 

з) Количеcrвo входящих обращений, включая "личные KOнтaкrы", по классам агенюв. 

и) Количество входящих обращений в месяц (в виде дишраммы). 

к) Количество входящих сyroчных обращений по часам (в среднем за год) (в виде 
диаграммы). 

л) Замечания. 

3. Статистические данные о сообщаемых инцидентах2 

а) Общее ко.пичество инцидентов. 

б) Количество инцидентов с учасгием нескольких пациентов. 

Под обращением подразумевается любое взаимодейстВие между центром и абонен
том или КJIиенгом. 

2 Инциденг связан с событием или эпизодом, при котором отравление могло иметь 
и.;:ш не иметь место. 



в) Колич:ество инцидентов, классифицированных по типу (преднамеренный, неnредна
меренный, побочное действие, прочие, тип неuзвестен). 

г) Колич:ество инциденroв по местоположению (всего). 

д) Колич:ество ИlЩиденroв, классифицированных по следующим категориям: расте
ние, гриб, животное или агент по применению. 

е) Колич:ество ИlЩидентов, классифицированных по классу агента (например, лекар
ственные средства, ветеринарные nроду"ты, nромышленные и "оммерчес"ие npoдyкmы, 
бытовые nроду"ты, "осметика и средства личной гигиены, пестициды, селЬС"ОХОЗЯй
ственные nроду"ты, нар"оти"и, пpoдyкmы питания и наnит"и, БОВ и спецсредства, 
загрязнители о"ружо.ющеЙ среды и т.д.). 

ж) Замечания. 

4. Статистические данные о пациентах, в СВЯ311 С которыми постушL'IИ сообщения1 

а) Общее количество пациентов, о которых были получены сообщения. 

люди (NB: количество должно совпадать с цифрой, указанной в п.2, г); 

животные2. 

б) Количество пациенroв (людей), классифицированных по типу инцидента и по 
агентам, в зависимости от основной категории применения, например: 

Предна":!е- I Непредна: ! Побочные I Про- Неизвест- Все- I 
ренныи меренныи: действия I чее ное го • 

, 
Лекарственные средства 

Е3Е:}ТЕ:}r;:>инарные продукты I I 
---~_. l Промышленные и 

.К()t.1t.1~рческие вещества I 
~,~ --,- -~-"'~_. 

• Бытовые продукты 
• Косме~тика и средства 
личнои гигиены .... -

I Пестициды i ! 
I Агрохимикаты (кроме i I 
• пестицидов) 

I Наркотики I 

I Продукты питания 
и напитки 

БОВ и спецсредства 
; 

: Загрязнители окружаю- I 
I щей среды 

i Прочие и неизвестные 
Всего i 

в) Количество пациентов (людей), кл:аССИфИЦИРО$аННЫХ по типу ИlЩидента и классу 
агента. 

г) Количество пациентов (людей), классифицированных по типу ИlЩидента, возрас
тной группе и половому признаку. 

д) КоШl'Iество пациенroк - беременных женщин. 

е) КОШl'Iе.ство пациенroв (людей), классифицированных по возрастному признаку и 
основной категории применения агента. 

Данные о людях и животных, которые подверглись воздействию со сторонЫ агента 
или отравлению им. 

2 Данные о количестве животных указываюгся в этой графе. 

Приложение 6 

105 



РукОВОДСТВО по КОНТРО1119 за ядами 

106 

ж) Количество пациенroв (людей), классифицированных по возрастному rrpизнаку и 
классу aгeнra (NB: второй или другой соответствующий уровень используемой 
классификации). 

з) Количество пauиенroв (людей), классифицированных с точки зрения оценки риска. 

и) Количество пациенroв (людей), !<Лассифицированных на основании окончательной 
оценки тяжести отравления. ' . 

к) Количество па:цИентов (людей), классифицированных на основании исхода отрав
ления. 

л) Количество пациентов (людей), классифицированных на основании лечения, ре
комеНдОванноro центром. 

м) Количество пациентов (людей), классифицированных на основании места прове
дения лечения до обращения в центр. 

н) Количество пациентов (людей), классифицированных на основании лечения, про
веденноro до обращения в центр. 

о) Количество пauиенroв (людей), классифицированных по возрастным группам с 
летальным исходом с указанием типа инциденra. 

п) Количество пациентов (людей), классифицированных по половому rrpизнаку, с 
летальным исходом с указанием класса aгeнra. 

р) Замечания (например, С8од1СО ocHoвHых наблюдении, тенденций, общих проблем по 
ocH08Hы.м к.amегорuям агентов и сnецифическ.ие nроблемы. по к.аждои к.атегории, тaк.ue 
1c(l1(, необы.чная симnтомamи1СО и т.д.). 

5. Данные аналитических и прочих лабораторных. исс.ледоваиий 

а) тип и количество аналитическоro оборудования, используемоro Лаборатор~еЙl. 

б) Общее количество проведенных токсикологических аналитических исследований. 

в) Общее количество других проведенных лабораторных исследований. 

г) Основные· исследуемые агенты и при меняемые методы в порядке убывания по 
частоте. 

д) Другие анализы, проведенные лабораторией: 

идентификация ядовитых растений; 

- идентификация ядовитых животных; 

- анализ воды на содержание химических загрязнителей; 

- анализ продуктов питания на содержание химических загрязнителей; 

- анализ продуктов питания и воды на содержание микробиологических загряз-
нителей; 

- идентификация контролируемщ веществ и наркотиков (припадки); 

- скрининг мочи у ЛИЦ, злоупотребляющих наркотиками; 

- судебно-медицинская токсикология; 
- профессиональная токсикология; 

- экотоксикология; 

- терапевгический мониторинг лекарственных средств; 

клиническая микробиология; 

- прочее (уточнить). 

е) Замечания (например, наличие расходнЬ/.Х ,,!amериал08 и реак.ти808). 

Список оборудования и методов аналитической токсикологии указан на с.40 и 44. 
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6. ДаиВhlе О материально-технической базе для: J1ечевwl naциевтов 

а) КОJШ'lество коЙ1<о·мест (например, в самом центре,в реанимационном omделении, в 
omделении интенсивной терапии, терапевтическом отделении и т.д.). 

б) Поликлиника (например, количество консультаций). 

в) Доступ к специализированным видам лечения (например, гемодиШlUЗ). 

г) Доступ к специализированному диаmостическому оборудованию (например, ядер
но·магнumныЙ резонанс). 

д) Замечания. 

7. Антидоты и ПРО1ИвоJIДИЯ, имеющиеСJl в центре 

а) Ангидdrы и противоядия, имеющиеся в цeнrpe, используемые и распространяемые 
в течеШlе годаl . . 

б) Замечания (например, новые nроnиси и разрабomки). 

8. Профила:ктические меропрllJlТJlJl 

а) Профилактические мероприятия среди населения, включая подготовленные мате· 
риалы (выстУ11llения в сми, кампании санитарною nросвещения среди населения и 
т.д.). 

б) Партнеры в профилактической деятельности (министерства, больницы, группы на
селения, неnравительcmвенные организации и т.д.). 

в) Мероприятия по токсикологической бдительности: 
- КОJШ'lество исследованных токсикологических сдтуаций; 

- КОJШ'lество сиmалов тревоги; 

- сводки отчетов органам власти и другие мероприятия; 

- подготовленные материалы. 

г) Ре.зультаты и итоги профилактических мероприятий. 

д) Замечания. 

9. Консультации, предОcтaвJlИемые rocударспеввым и другим органам 

(например, консультации по вопросам регистрации nестицидов, мерам безопасности, 
регламентирующей деятельнасти и т.n.). 

10. Обучение и подro'toвка специалистов 

а) Учебные курсы, оргаШlзованные цeнrpoM (например, название, задачи, даты, кон
тингент участников, сnoнсоры и т.д.). 

б) Учебная деятельность сторонних оргаШlзаций с участием СОТРУДШIКов центра (на
звание, цели, даты, контингент участников, спонсоры и т.д.). 

в) Учебные занятия, организованные цeнrpoM: 
- ДЛЯ студентов вузов; 

:- для аспирантов. 

г) Замечания. 

Классификация антидотов приведена в Приложении 2. 
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11. ИСCJIедовательская деяreльвость цешра 
I 

(например, названия тем, задачи, партнеры, nродолжиmельность, источни1(;и 
финанСUP06анuя исследований, прочее). 

а) Клиническая. 

б) Аналитическая. 

В) Эпидемиологическая. 

г) Проекты. 

д) Прочее. 

е) Замечания. 

12. ПуБJI.Икации 

а) Публикации, отчеты, брошюры, и:щаваемые цеmpoм (tJpзвание, краткая аннотация, 
выхдныыe данные). . 

б) Публикации (сообщения о конкретных случаях, c~ьи, монографии, рефераты, 
1(;ниги) , написанные сотрудниками ценгра (название, КРl;lf1lкая аннотация и выходыыe 
данные). 

В) Замечания. 

13. ИнформациовнaJI база центра 

а) Компьютерное материально-техническое обеспечение: 

- тип и количество комлыотеров; . 
- количество печатающих устройств, лроигрьmaтелей, оптических дисков, ленточ-

ные носители. 

i 
. б) Программное обеслечение: I 

- коммерческие комлыотерные лрограммы (название и использование); 

- собственные лрограммные разработки (название и Цслользование). 

В) Замечания. 

\ 

14. НаЦИОНaJJьные и международные coвelЦlllDUl и сотруднич~ 

а) Мероприятия, организованные цеmpoм: 

- национальные совещания, конгрессы, симпозиумы (название, место, СРО1(;и, 
кратк.ое сообщение о С06ещании, если имеется, 1«)Лuчее,тво участников-сomрудни-
ков центра); ! 

- международные совещания, конгрессы, симпозиумЫ (нaзsание, место, сроки, 
крат1(;ое сообщение о С06ещании, если имеется, к.олuчеетво участни1(,Q6-сотрудни-
ков центра). .' ! 

б) Участие цeнrpa: . 
- В национальных совещаниях, конгрессах, симnоз~ (название, место, сроки, 

краткое сообщение о совещании, если имеется, 1«)Лuчество участников-сomрудни-
roв центра); . 
В международных совещаниях, конгрессах, симnози~ (нaзsaние, место, СРО1(;и, 
крат1(;ое сообщение о С06ещании, если имеется, к.оличесmво участни1(,Q6~сomрудни-
1(;06 центра). . 

В) Совместные rrpoeкты и СО1Рудничество (название, крат"ое описание, партнеры., 
nродолжительность). I 



г) Подцержка ДРУГИХ цeнrpoB (например, в организации) (крат"ое Описание деятельнос
ти, поддерживаемый центр, сро"и, участни"и-сотрудни"и центра). 

д) Обучение персонала в помощь другим цeнrpaм ("рат"ое описание, центры, даты). 

е) Деятельность на региональном уровне (произвольное описание мероприятий в хроно
логическом nоряд"е). 

ж) Замечания. 

15. Бюджет за отчетный период 

(в местной вЩlюте - долларах США - иное) 

а) Общий ежегодный бюджет. 

б) Расходы на содержание персонала. 

в) Эксrmyатационные расходы. 

г) Общее увеличение или сокращение по сравнению с бюджетом предыдущего года. 

д) Выделение средств на новые конкретные виды деятельности (например, "раткое 
описание деятельности, продолжительность, выделенные средства). 

16. Библиотечные ресурсы центра 

а) Количество подписных изданий (списо" nрuлагается " первому годовому отчету). 

б) Список новых пополнений за отчетный период. 

в) Замечания. 

17. Основные потребности цelfГPR 

в данном разделе кратко описываются потребности цeнrpa, а именно техническая, 
финансовая и другие виды подцержки, которую желательно получить, а также 
перспективное сотрудничество с другими ценграми, которое можно считать пло

дотворным. 

Приложение 6 
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Приложение 7 

Серия "Критерии санитарно
гигиенического состояния окружающей 
среды" 

Серия "Критерии санитарно-гигиенического состояния окружающей среды" публику
ется воз. Ее можно получить, обратившись в Orдел раСI1pOC'1ранения и сбыта по 
адресу: Всемирная орraниэaция ~хранения, 1211 Женева 27, Швейцария. 

Азот, окислы (N0x) (N.! 4, 1979) 
Акриламид (N.! 49, 1985) 
Акрилонmpил (N.! 28, 1987) 
Асбест и другие природные минеральные волокна (N.! 53, 1991) 
Аце~егид (N.! 167, 1995) 
Ацетонmpил (N.! 154, 1996) 
Биомаркеры и оценка риска: концепции и принципы (N.! 155, 1996) 
Биотоксины, водные (морские и пресноводные) (N.! 37, 1984) 
Болезни предположительно химической этиологии и их профилактика, принципы 

изучения (N.! 72, 1990) 
Генетические эффекты в популяциях человека. Руководство по изучению (N2 46, 1987) 
Гептахлор (N.! 38, 1988) 
Гидразин (N.! 68, 1991) 
ДДТ и его производные (N.! 9, 19!Щ 
ДДТ и его производные: экологические аспекты (N.! 83, 1991) 
Дельтаме'1рИН (N.! 97, 1992) 
Дитиокарбаматные пестициды, этилентиомочевина и пропилентиомочевина: общее 

введение (N2 78, 1991) 
2,4-Дихлорофеноксиуксусная кислота (2,4-Д) (N.! 29, 1987) 
1,2-Дихлорэтан (Nl 62, 1990) (1'-& 176, 1995, 2-е издание) 
Ди:хлорфос (Nl 79, 1991) 
Кадмий: экологические аспекты (N.! 135, 1994) 
Карбаматные пестициды: общее введение (1'-& 64, 1991) 
Магнитные поля· (1'-& 69, 1989) 
Марганец (1'-& 17, 1985) 
Метиленхлорид (Nl 32, 1988, l-е издание) 
Метилртутъ (Nl 101, 1992) 
Микотоксины (N.! 11, 1982) 
Мирекс (1'-& 44, 1989) 
Мутагенные и канцерогенные химические вещества, руководство по краткосрочным 

тестам для выявления (Nl 51, 1985) 
МЪШIЬЯк (N.! 18, 1985) 
Некоторые нeфreпродукты (N.! 20, 1986) 
Нитраты, НИ'1рИТЫ и N-НИ'1рОзосоедине~ (Nl 5, 1980) 
Окислы серы и взвешенные частlщы (N.! 8, 1982) 
Окись углерода (N.! 13, 1983) 
Олово и оловоорганические соединения (Nl 15, 1984) 
Остаточные количества пестицидов в пище, принципы токсикологической оценки (N2 

104, 1992) 
Паракват и дикват (Nl 39, 1986) 
Перме'1рИН (Nl 94, 1992) 
Пищевые добавки и контаминанты В продуктах питания. Принципы оценки безопас-

ности (N.! 70, 1989) 
Полихлорированные бифенилы и reрфенилы (N.! 2, 1976) 
Полихлорированные дибензо-р-диоксины и дибензофураны (Nl 88, 1993) 
Попахлор (Nl 147, 1993) 
Потомство, принципы оценки риска в связи с воздействием химических веществ в 

период беременности (N.! 30, 1988) 



l-Пропанол (М 102, 1990) 
2-Пропанол (М 103, 1990) 
Радиочастота и МИКРОВОJllibl (М 16, 1985) 
PIyrb (N!! 1, 1979) 
PIyrb, неорганическая (М 118, 1993) 
PIyrb - экологические аспекты (NQ 86, 1991) 
Свинец (М 3, 1979) 
Селен (М 58, 1990) 
Сероводород (М 19, 1986) 
Сероуглерод (М 10, i982) 
Стирол (М 26, 1987) 
Тетрахлорэтилен (N2 31, 1988) 
Тетрадифон (М 67, 1986) 
Тетраметрин (N!! 98, 1992) 
Тиокарбаматные пестициды: общее введение (М 76, 1991) 
Титан (N!! 24, 1986) 
Токсичность химических веществ (Часть 1), принципы и методы оценки (М 6, 1981) 
Толуол (М 52, 1990) 
Трихлорэтилен (М 50, 1989) 
Ультрафиолетовое излучение (М 14, 1984) (М 160, 1994, 2-е издание) 
Управление качеством при испытаниях химической безопасности (М 141, 1994) 
Фенвалерат (М 95, 1994) 
d-Фенотрин (N!! 96, 1992) 
Фосфорорганические инсектицИды: общее введение (М 63, 1988) 
Фотохимические окислители (М 7, 1981) 
Фтор и фторИды (М 36, 1989) 
Хлордан (М 34, 1988) 
Хлор и хлористый водород (М 21, 1986) 
Хром (М 61, 1990) 
Шум (М 12, 1982) 

Эпихлорогидрин (N.? 33, 1988) 
Асrolеin (N 127, 1991) 
Aldicarb (N 121, 1991) 
Aldrin and dieldrin (N 91, 1989) 
Allethrins (N 87, 1989) 
Aluminium· 
Aluminosilicates (bentonite, etc) 
Amitrole (N 158, 1994) 
Anunonid (N 54, 1986) 
Anticoagulant rodenticides (N 157, 1995) 
Вariит (N 107, 1990) 
nenomyl (N 148, 1993) 
Веnzепе (N 150, 1993) 
Beryllium (N 106, 1993) 
Brominated diphenylethers (N 162, 1994) 
Butanols - four isomers (N 65, 1987) 
Cadmium (N 134, 1992) 
Camphecblor (N 45, 1984) 
Carbaryl (N 153, 1994) 
Carbendazim (N 149, 1993) 
Carcinogens, summary report оп the evaluation of short-term in vitro (N 47, 1985) 
Carcinogens, summary report "оп the evaluation of short-term in vivo (N 109, 1990) 
Chemical exposures, principles for assessment of Пskз [roт (Part А) 
Chlordecone (N 43, 1984) 
Chlorendic acid and anhydride (N 185, 1996) 
Cblorinated дате retardants 
Cblorinated раттns (N 181, 1996) . 
Chlorobenzenes other than hexacblorobenzene (N 128, 1991) 
Chlorofl.uorpcarbons, fиllу halogenated (N 113, 1990) 
Cblorofl.upracarbons, partially halogenated (methan derivatives) (N 126, 1991) 
Chlorofl.uorv"':'l~ns,\partially halogenated (ethane derivatives) (N 139, 1992) 
Chloroform (N 163.: 1994) . 
C:;1orophenols (N 93, 1989) 
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Cblorothaloni1 (N 183, 1996) 
Community noise 
Cresols (N 168, 1995) 
Cyhalothrin (N 99, 1990) 
Cypennethrin (N 82, 1989) 
Cypennethrin, alpha- (N 142, 1992) 
Diaminotoluenes (N 74, 1987) 
1,2-Dibromoethane (N 177, 1996) 
2,4-DiсWогорhепохуасеtiс acid - environmental aspects (N 84, 1989) 
1,3-Dicbloropropene, 1,2-dichloropropane and rnixtures (N 146, 1993) 
Diesel [uеl and exhaut emissions (N 171, 1996) 
Diethy1hexyl phthalate (N 131, 1992) 
Dillubenzuron (N 184, 1996) 
Dimethoate (N 90, 1989) 
Dimethylfonnamide (N 114, 1991) 
Dimethyl sulfate (N 48, 1985) 
E1ectromagnetic fie1ds (N 137, 1992) 
Endosulfan (N 40, 1984) 
Endrin (N 130, 1992) 
Environmenta1 epidernio1ogy, guidelines оп studies in (N 27, 1983) 
Ethy1benzene (N 186, 1996) 
Ethy1ene dibrornide 
Ethy1ene oxide (N 55, 1985) 
Extreme1y 10w [гечuепсу (ELF) fields (N 35, 1984) 
Fenitrothion (N 133, 1992) 
Formaldehyde (N 89, 1989) 
G1yphosate (N 159, 1994) 
Guidance values for health based exposure 1imits (N 170, 1994) 
Hexacblorobutadiene (N 156, 1994) 
Hexacblorocyc1ohexanes, alpha- and Ьеш- (N 123, 1992) 
Hexacblorocyclopentadiene (N 120, 1991) 
n-Hexane (N 122, 1991) 
Hydroquinone (N 157, 1994) 
Immunotoxicity associatOO with exposure 10 chernicals: principles and methods for assessment 

(N 180, 1996) 
Infancy and еаг1у childhood, principles for evaluating health risks from chemicaL<; during 

(N 59, 1986) 
Inorganic lead (N 165, 1995) 
lsobenzan (N 129, 1991) 
Isophorone (N 174, 1995) 
Ke1evan (N 66, 1986) 
Lasers and орНса! rawation (N 23, 1982) 
Lead - environmental aspects (N 85, 1989) 
Lead, ihorganic (N 165, 1995) 
Lindane (N 124, 1991) 
Linear alkylbenzene sulfonates and selectOO related compounds (N 169, 1995) 
Man-made rnineral fibres (N 77, 1988) 
Methomyl (N 178, 1996) 
2-Methoxyethanol, 2-ethoxyethanol and their acetates (N 115, 1990) 
Methyl brornide (N 166, 1995) 
Methylene cbloride (N 164, 1996, 2nd 00.) 
Methyl ethyl ketone (N 143, 1992) 
Methyl isobutyl ketone (N 117, 1992) 
Methyl isocyanate 
Methy1 parathion (N 145, 1993) 
Morpholine (N 179, 1996) , 
Mycotoxins, selected: ochratoxins, trichothecenes, ergot (N 105, 1990) 
Nephrotoxicity associatOO with exposure to chernicals, principles and methods for the assess

ment of (N 119, 1991) 
Neurotoxicity associated with exposure to chernicals, principles and methods for the assessment 

of (N 60, 1986) 
Nickel (N 108, 1991) 
Nitrogen, oxides of (NOx) (N 188, 1997, 2nd 00.) 
2-Nitropropane (N 138, 1992) 
Organophosphorus Пате retardants 



Pentacblorophenol (N 71, 1987) 
Phenol (N 161, 1994) 
Pyrrolizidine alk:aloids (N 80, 1998) 
Quintozene (N 41, 1984) 
Phosgen 
Phosphine and selected methal phosphides (N 73, 1988) 
Platinum (N 125, 1991) 
Polybrominated blphenyls (N 152, 1994) 
Polycblorinated biphenyls and terphenyls (N 140, "1992, 2nd ed.) 
Propylene oxide (N 56, 1985) . 
Radionuclides, selected (N 25, 1983) 
Resmethrins (N 92, 1989) 
Synthetic organic fibres, selected (N 151, 1993) 
Tecnazene (N 42, 1984) 

. Tetrabromobisphenol А and and derivatives (N 172, 1995) 
ТhaШum (N 182, 1996) 
Toluene diisocyanates (N 75, 1987) 
Toxicok:inetic studies, principles of (N 57. 1986) 
Tributyl phosphate (N 112, 1991) 
Tributyltin compounds (N 116, 1990) 
Tricblorfon (N 132, 1992) 
1,1,1-Tricbloroethane (N 136, 1992) 
Tricresyl phosphate (N 110, 1990) 
Triphenyl phosphate (N 111, 1991) 
тпs- and bis (2,3-dibromophenyl) phosphate (N 173, 1995) 
Ultrasound (N 22, 1982) 
Vanadium (N 81, 1988) 
Vinylidene cbloride (N 100, 1990) 
White spirit (N 187, 1997) 
Xylenes (N 190, 1997) 

Редактор русского перевода ТИЕсunова 

Приложение 7 

113 



Заказ N.! 51 3 

Типография ОАО "Внешторгиздат" 



Для заметок 



для заметQК 






