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Данный доклад подготовлен в соответствии c резолюцией WHA29.57 о 

программе по профессиональной гигиене. При новой ориентации этой програм- 
мы подчеркивается необходимость обеспечения первичной медико- санитарной по- 
мощью тех групп работающего населения, которые не получают достаточного об- 

служивания, использования ресурсов промышленности и других областей экономи- 
ческой деятельности на нужды здравоохранения, a также обеспечения медицин - 
ским обслуживанием людей по месту работы. Психосоциальные факторы профес- 
сиональной гигиены приобретают все большее значение в промышленно развитых 
и развивающихся странах, и существует необходимость в систематическом под- 
ходе к решению этой проблемы. Травмы в результате несчастных случаев на 
производстве представляют собой проблему мирового эначения,и ее решение тре- 
бует координированных усилий на международном уровне. 

B докладе дается краткое описание деятельности, предпринятой в соответ- 
ствии c резолюцией И1А29.57. Однако весьма необходимы дальнейшие действия 
на национальном уровне, где существенным является обеспечение координaции 
деятельности в области профессиональной гигиены и ее интеграция c националь- 
ными службами здравоохранения. На международном уровне больше усилий сле- 
дует прилагать в области научных исследований и подготовки кадров, и эта 
программа должна найти соответствующее отражение в новых подходах ВОЗ к раз- 
витию служб здравоохранения. B этой связи предлагается ряд новых элемен- 
тов программы. 
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I. ВВЕДEHИE 

1. B 1976 г.Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции 
WHA29.57 предложила генеральному директору представить Тридцать второй сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения доклад o ходе вьшолнения программы по профессиональной гигиене. На следую- 
щий год Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции ИНАЗО.ЗО предло- 
жила генеральному директору "развивать и направлять всю деятельность ВОЗ на повышение ее социа- 
льной значимости я на благо обслуживаемого населения ". Соответственно была изменена ориента- 
ция программы по профессиональной гигиене с тем чтобы она служила инструментом обеспечения 
здоровья работающего населения. 

2. Основная социальная задача правительств и ВОЗ была определена Тридцатой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в ее резолюции ИНА30.43я провозгласившей цель "достижения к 2000 r. 

всеми кителями земли такого уровня здоровья, который позволит им жить продуктивно в социальном 
и экономическом плане ". Совершенно очевидно, что важной зaдачей является обеспечение экономи- 
ческой активности населения; проблемы здравоохранения этого населения должны быть определены и 
взяты под контроль. Однако до настоящего времени в значительном числе стран службы здравоохра- 
нения не принимают активного участия в обеспечении здоровья работающего населения, и существует 
необходимость стимулировать усилия c целью обеспечения здоровья этой группы населения. 

З. B Алма- Атинской декларации указывается, что первичная медико -санитарная помощь должна быть 
"максимально приближена к месту жительства и работы людей ". Тем самым признается необходимость 
установления взаимосвязи между национальной службой здравоохранения и местом работы, Деклара- 
ция далее призывает к привлечению к этой деятельности всех секторов, имеющих отношение к здра- 
воохранению, в том числе промышленности и сельского хозяйства. Это требование, a также тот 
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факт, что значительное число людей, работающих в сельском хозяйстве и на небольших предприятиях, 
не получает достаточного обслуживания, вьпгуждает страны и В03 изыскивать пути, c помощью которых 
медико- санитарное обслуживание людей может осуществляться в производственных условиях, a также 
способов привлечения промышленности и имеющихся в ней ресурсов к осуществлению медико -санитарных 
мероприятий и созданию служб, необходимых для охвата работающего населения, не получающего доста- 
точного обслуживания. 

П. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

4. Общепризнано, что хорошее или плохое состояние здоровья рабочего непосредственным образом 
влияет на его производительность и способность зарабатывать на жизнь. Огромные потери в ре- 
зультате профессиональных и связанных c работой заболеваний, a также травм, не говоря уже o мо- 
ральной ответственности, во многих странах значительно превосходят стоимость любых возможных 
профилактических мероприятий. Такое положение представляется еще более серьезным в промышленно 
развитых странах, где возникают новые вредные факторы на производстве, что требует более энергич- 
ного вмешательства и хорошо координированныx действий на международном уровне. 

5. Есть свидетельства того, что быстрое развитие промышленности в развивающихся странах при не- 
достаточном внимании к мерам контроля за окружающей средой, влечет за собой возникновение ряда 
новых проблем здравоохранения, которые в дополнение к уже существующим болезням усугyбляют раэ- 

личные. болезненные состояния. 

6. Автоматизация производства, механизация и нaпряженный характер работы приводят к возникнове- 
нию многих проблем здравоохранения, в том числе к алкоголизму и психосоматическим заболеваниям. 
Такие заболевания в настоящее время все больше встречаются во многих развивающихся странах, где 

в результате быстрых социально -экономических перемен все больше людей испытывают на себе влияние 
этих факторов 

7. Быстро возрастает число химических токсичных агентов, c которыми приходится иметь дело ра- 
бочим. Ассамблея здравоохранения приняла ряд резолюций по вопросу o безопасности химических 
веществ в окружающей среде в целом, однако имеется особая необходимость предпринять меры по за- 
щите здоровья рабочих, которые ежедневно испытывают воздействие токсичныx химических агентов, 
в результате чего подвергается опасности их здоровье или даже жизнь. 

8. Национальные службы здравоохранения во многих странах в вопросе o медико -санитарном обслужи- 
вании трудящихся полагаются полностью на медицинские клиники в частном секторе промышленности. 
B развивающихся странах значительная часть трудящихся, не получaющиx достаточного обслуживания, 
имеет право на хорошeе медицинское обслуживание, н национальные службы здравоохранения должны 
играть в этой области определенную роль. Вместе c тем может быть улучшено обслуживание в ме- 

дицинских клиниках путем внедрения профилактических мероприятий и увеличения охвата ими населения. 

М. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9. C 1976 г. программа ВОЗ по профессиональной гигиене развивалась успешно, и наблюдалось расши- 
рение мероприятий, осуществляемых на национальном, региональном и иежрегяональном уровнях. Hиже 

приводится несколько примеров. 

10. B Африканском регионе Региональный комитет принял в 1976 r. резолюцию, в которой подчерки- 
вается возрастающее значение программ охраны здоровья трудящихся в странах Региона и содержит- 
ся призыв к созданию центров по подготовке на национальном и региональном уровнях специалистов 
по профессиональной гигиене и службам в этой области. B 1978 и 1979 гг.В03 сотрудничала в про- 
ведении исследований c целью создания таких центров в Бoтсване, Береге Слоновой Кости, Гане и 
Замбии. Кроме того, проводилось исследование по вопросу o рабочиx- мигрантах в Лесото, Свази- 
ленде и Верхней Вольте. 

11. B Американском регионе организованы курсы по подготовке специалистов из стран центральной 
Америки по профессиональной гигиене, и в ряде стран планируется проведение исследования по проб- 
лемам здравоохранения трудящихся и предоставляемого им обслуживания. 

12. B Регионе Юго- Восточной Азии c помощью ВОЗ начато осуществление нового проекта в Бирме по 

созданию служб профессиональной гигиены в промышленныx районах. Совместный проект ДАНЦДА/МОТ/ВОЗ 
в шри Ланке имеет целью создание Национального института техники безопасности, охраны здоровья 
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и защиты окружающей среды; в Индонезии ВОЗ продолжает сотрудничать в рамках финансируемого ПРООН 

проекта по созданию Института профессиональной гигиены и относящихся к нему региональныx 

лабораторий. 

13. B Европейском регионе сеть сотрудничающих центров, занимающихся вопросами токсичных факто- 

ров на производстве, определяет новые задачи в области координированньы научных исследований, 

прилагаются также новые усилия по применению эпидемиологических методов при охране здоровья 

трудящихся. 

14. B Регионе Восточного Средиземноморья Региональный комитет принял в 1978 га резолюцию, кото- 

рая предлагает государствам-членам привлекать 803 к разработке планов создания служб профессио- 

нальной гигиены. Национальные проекты разработаны в Египте и Судане, имеются также планы сот- 
рудничества c Пакистаном. B Египте начат проект В03/10НЕП c целью координации деятельности 

служб профессиональной гигиены и оздоровлении окружающей среды на национальном уровне и укрепле- 
ния национальных возможностей в деле решения проблем здравоохранения работающего населения,осо- 
бенно занятого в сельском хозяйстве, где отравление пестицидайи представляет собой проблему. 

15. B Регионе Запaдной части Тихого океана Региональный комитет в 1978 г, принял резолюцию, в 

которой ВОЗ предлагается сотрудничать со странами в деле укрепления служб профессиональной ги- 
гиены трудящихся и обеспечения эпидемиологических исследований и методов контроля за соблюдением 
норм охраны здоровья работающего населения. Организация сотрудничает c Корейской Республикой, 

Лаосской Народно -Демократической Республикой,Малайзией, Папуа -Новой Гвинеей, Тонга, Фиджи и Фи 

липпинами в разработке национальных программ в области профессиональной гигиены. 

16. На межрегиональном уровне подготавливаются руководства и стандарты для раннего выявления 
воздействия на здоровье вредных факторов на производстве, международные рекомендации в отношении 
допустимых уровней воздействия токсичныx химических веществ на производстве, мер профессиональ- 
ной гигиены и соответствующей технологии, Помимо этого готовятся к выпуску руководства по воп- 
росам обеспечения медико- санитарного обслуживания таких не получающих достаточного обслуживания 

групп трудящихся, как сельскохозяйственные рабочие, рабочие небольших предприятий и рабочие -миг- 

ранты, a также по вопросам развития эпидемиологии в области профессиональной гигиены и организа- 
ции соответствующего контроля. 

17. При участии ВОЗ на межрегиональном уровне был проведен ряд исследований c целью развития 
служб профессиональной гигиены, a также приобретения необходимых знаний и их использования. Ис- 

следования на местах медико- санитарньх условий на небольших предприятиях были проведены в Гвинее, 
Сингапуре, Судане и Таиланде для определения характера и масштабов вредных факторов окружающей 
среды на производстве и связанных c этим проблем здравоохранения. Результаты этик исследова- 
ний помогают планировать осуществление соответствующих программ медицинского обслуживания на та- 

ких предприятиях. Аналогичным образом изучаются проблемы здравоохранения горняков и рабочих ка- 
меноломен в Бахрейне, Замбии и Корейской Республике, a также рабочих -мигрантов в Соединенном Ко- 
ролевстве. Кроме того обследование состояния здоровья рабочих -мигрантов было осуществлено в ря- 
де африканских стран в 1978 г. в результате посещения их консультантами. Состояние здоровья 
сельскохозяйственных рабочих было темой научного исследования, проводившегося c помощью ВОЗ в 
СССР. Эпидемиологические исследования респираторных заболеваний в результате вдыхания органи- 
ческой пыли проводились, например, в шри Ланке - для определения воздействия на здоровье не- 
которых наиболее часто встречающихся вредных факторов в сельскохозяйственной промышленности. 
Исследования по вопросу o комбинированном воздействии физических и химических вредных факторов 
на производстве проводилось в Болгарии, изучение упрощенных методов оценки токсичных газов и па- 
ров было начато тремя сотрудничающими центрами ВОЗ в Бразилии, Чехословакии и Свазиленде, 

18. Следует подчеркнуть, однако, что в целом усилия ВО3 в области научных исследований по этой 
проблеме находятся в первоначальной стадии, и необходимо проводить больше эпидемиологическиx 
исследований в тех различных областях, которые определены как наиболее важные для осуществления 
деятельности В03, касающейся охраны здоровья трудящихся. 
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19. После того, как в 1977 и 1978 гг. ЮНЕП приняла решение относительно разработки международ- 

ной программы по улучшению окружающей среды на производстве, в 1978 r. было провeдено два кон- 

сультативныx совещания c участием МОТ, ВОЗ и представителей других эаинтересованньпс организаций. 

Дaльнейшaя деятельность по составлению программ намечена на 1979 г. при участии всех органов Ор- 

ганизации Объединенных Наций и заинтересованныx специализированныx учреждений c целью более чет- 

кого определения соответствyющей роли кaждой организации в этой области, при этом на ЮHИДО и 

ФАО может быть возложена особая ответственность за вопросы окружaющей среды на производстве в 

промышленности и сельском хозяйстве, 

20. Генеральный директор провел обсуждение c руководством МОТ вопроса о соответствующей роли МОТ 
и ВОЗ по обеспечению техники безопасности и охраны здоровья на производстве, дальнейшее обсуж- 

дение этого вопроса будет продолжено в 1979 г. ВОЗ будет и впредь подчеркивать необходимость 

всестороннего подхода к охране здоровья трудящихся, не отделяя проблемы профессиональной гигие- 

ны от общих проблем и служб здравоохранения. Организация уделяет также первоочередное внима- 

ние обеспечению первичной медико- санитарной помощи трудящиxся, не получающиx достаточного обслу- 

живания, борьба c заболеваниями y которых на основании официального вмешательства часто являет- 

ся практически неосуществимой. 

IV. НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа играет важную роль в жизни человека 

21. Работа, важный элемент прогресса и развития, является основным показателем продуктивной 
жизни человека. Она представляет собой и цель жизни, и источник средств к существованию. 

22. Постоянное взаимодействие человека c окружающей его физической и психологической средой 
в условияx производства может влиять положительно или отрицательно на его здоровье, a физичес- 
кое или психическое состояние рабочего влияет на сам процесс производства. Работа, когда она 
представляет собой оправданную и продуктивную деятельность, может быть важным фактором обеспе- 
чения здоровья - тем фактором, который еще не был достаточно использован для укрепления здоровья 
людей. ВОЗ должна сыграть важную роль в составлении программы действия в этой области; имею- 

щиеся в настоящее время знания в области физиологии и эргономики должны быть еще больше углуб- 
лены и использованы на благо трудящихся. 

23, C другой стороны, когда работа связана c отрицательными стрессами, она может привести к 
профессиональным заболеваниям, усугубить имеющееся болезненное состояние непрофeссионального 
происхождения или стать одним из множества факторов, вызывающих ряд заболеваний, 

24. B развивающихся странах труд становится все более механизированным. Разработан ряд про- • цессов, при которых человек используется лишь как одно из орудий производства,без должного вни- 
мания к его потребностям и устремлениям, кроме того действует ряд факторов, угрожающих здоровью 
и жизни трудящегося. При планировании здравоохранения и экономического развития в развивающих- 
ся странах следует помнить об опыте, приобретенном в период промышленной революции. 

Охрана здоровья должна осуществляться по месту работы 

25. Обеспечение профилактического медицинского обслуживания людей по месту работы имеет пре- 
имущества в плане бсгльшей доступности таких служб и более простого контроля за окружающей сре- 
дой и состоянием здоровья, Оно позволяет также контролировать на самом начальном этапе различ- 
ные загрязнители окружающей среды, источником которых является промышленность, 

26. B ряде случаев, когда национальные службы здравоохранения предложили медицинским пунктам 
на рабочих местах заниматься не только лишь лечением трудящихся в том, что касается заболеваний 
или симптоматических состояний, охват медицинским обслуживанием расширился и распpострaнился на 
членов их семей, a также на жителей районов, находящихся поблизости от места работы,и тем самым 
частичное медицинское обслуживание начинает предоставляться грунтам населения, не достаточно им 
охваченным. 
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27. В03 должна играть ведущую роль в разработке руководящих указаний относительно того, где 

места работы могут быть использованы для организации медицинского обслуживания, a также оказы- 

вать помощь в деле укрепления имеющихся служб на производстве c целью улучшения медицинского 

обслуживания трудящиxся и обеспечения более широкого охвата населения при имеющихся ресурсах. 

28, Важно решить вопрос o том, как использовать широко разветвленные системы медицинского стра- 

хования[ и социального обеспечения, которые во многих странах имеют в своем распоряжении зна- 

чительнyю часть ресурсов здравоохрaнения. Один из путей мог 6ы состоять в том, чтобы службы 

социального обеспечения занялись осуществлением профилактических программ здравоохрaнения, осно- 

ванных на политике и задачах национальных служб здравоохранения. Другой путь заключается в 

развитии тесного сотрудничества между различными видами служб. На первоначальной стадии разви- 

тия здравоохранения и экономического развития в развивающихся странах национальные службы здра- 

воохранения должны создавать и совершенствовать службы охраны здоровья трудящихся как неотъемле- 

мую часть их деятельности, координировать усилия со всеми другими заинтересованными секторами, 

такими как промышленность, рабочая сила и сельское хозяйство. 

Определение неблагоприятных психосоциальных факторов в условиях производства и борьба c ними 

29. Психосоциальные факторы в производственных условияx влияют на здоровье трудящихся различ- 

ными путями. Негативное влияние может быть результатом неправильной организации работы, автома- 

тизации, плохих отношений на производстве, политики определения сроков пребывания в должности, 

степени ответственности, монотонности, темпа работы, порядка чередования смен, недогруженности 

или перегруженности на работе.(теется все больше признаков того ,что напряжение на работе вызывает 

различные нарушения, например, чрезмерное употребление алкоголя или злоупотребление лекарственными 

средствами, психофизиологические симптомы н повьикенную восприимчивость к обычным заболеваниям. 

B то же время, как представляется, значительно большее число людей страдает от неудовлетворен- 

ности работой, усталости и отсутствия достаточных побудительных факторов. B этой области не- 

обходимо провести широкие исследования, которым до настоящего времени уделялось лишь ограничен- 

ное внимание, Однако эффeктивные пpофилактические меры могут быть осуществлены в результате 

деятельности в области профессиональной гигиены на уровне предприятий. Службы здравоохранения 

на уровне предпpиятий имеют благоприятные возможности для выявления при сотрудничестве c адми- 

нистрацией причин различных нарушений на их самой ранней стадии. После определения причинных 

факторов могут быть осуществлены профилактические меры,и тем самым может быть предотвращена зна- 

чительная часть болеаненнык состояний. Неблагоприятные психосоциальные факторы в производст- 

венных условиях легче могут быть поставлены под контроль, чем аналогичные факторы в общей окру- 

жающей среде, так как они являются более сложными и их труднее определять. Существует срочная 

необходимость создания международной программы действий в этой области под руководством ВОЗ. 

Предупреждение производственного травматизма 

30. В индустриально развитых странах несчастные случаи в промышленности, сельском хозяйстве 

и на шахтах каждый год наносят большой ущерб, приводя к потере рабочими трудоспособности и их 

смерти в настоящее время это явление все чаще встречается и в развивающихся странах. Несмот- 

ря на то, что ВОЗ разработала краткосрочную программу изучения профессиональных заболеваний и 

борьбы c ними, до настоящего времени мало внимания уделялось производственному травматизму, 

K деятельности в этой области привлечены другие международные организации - например,МОТ - осо- 

бенно в отношении определения юридических н административных мер борьбы c несчастными случаями 

на производстве, Очень мало сделано в области эпидемиологии несчастныx случаев на производст- 

ве, особенно в развивающихся странах, поэтому имеется необходимость создать национальные и меж- 

дународные программы контроля в этой области, которые обеспечивали бы соответствующий анализ 

причин несчастныx случаев и средства их предотвращения. 

31. Факторы, связанные c личностью человека, и неблагоприятные психосоциальные факторы на 

производстве играют важную роль в возникновении несчастныx случаев. B программах предупрежде- 

ния несчастных случаев должна подчеркиваться важность предоставления трудящимся работы, отве- 

чающей их физическим и умственным возможностям и пределам,, Международная программа в этой об- 

ласти должна включать не только прикладные научные исследования, но также и разработку в сотруд- 

ничестве c МОТ и другими заинтересованными учреждениями руководящих указаний и подготовку спе- 

циалистов по технике безопасности и профессиональной гигиене в различных отраслях. 
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V. НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

32. ВОЗ будет продолжать предпринимать усилия, направленные на охрану здоровья трудящихся в 
соответствии c направлениями, определенными в докладе Генерального директора Двадцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1976 r. и одобренными в резолюции 1'VНА29.57. Не- 
обходимо,однако, чтобы ВОЗ расширила свою деятельность в этой области c целью удовлетворения 
воэрастаУощих потребностей, a также имея в виду осуществление стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г, и Алма- Атинскую декларацию по первичной медико- сaнитарной помощи. 

Деятельность, которую следует осуществлять на национальном уровне 

33. Национальные службы здравоохранения, отвечающие за обеспечение медицинским обслуживанием 
всех слоев общества, должны играть особую роль в деле охраны здоровья продуктивного населения. 
Эти службы отвечают за профилактику профессиональных заболеваний и несчастныx случаев, так же 
как и за решение других проблем охраны здоровья трудящихся. Органы здравоохранения могут быть 
наделены или нет административными и юридическими контрольными функциями, однако важно, чтобы 
их внимание было обращено на следующие национальные проблемы здравоохранения: 

1) первичная медико- санитарная помощь для работающего населения, не получающего достаточно- 
го обслуживания 

34. B развивающихся странах к работающему населению, не получающему достаточного обслухивания, 
относятся главным образом рабочие, занятые в сельском хозяйстве, на небольших предприятиях, в 

строительстве, на небольших рудниках и каменоломнях. Могут соблюдаться следующие принципы. 

35. Службы здравоохранения в сельской честности и пригородных районах могут эаниматься,гпнег 
а lia, вопросами предупреждения конкретных проблей здравоохранения, связанных c трудовой деятель- 
ностью, таких, например, как отравление пестицидами, респираторные заболевания в результате вды- 
хания органической пыли и производственные травмы. 

36. Трудящихся следует побуждать к участию в работе этик служб я к их созданию, a небольшие 

предприятия могут брать на себя часть расходов по обеспечению медицинского обслуживания трудя- 
щихся и членов их семей. 

37. Персонал здравоохранения различных уровней, в том числе и вспомогательного, должен полу- 

чать упрощенную подготовку по методам профилактики. 

2) Развитие профилактических служб здравоохранения в рамках систем медицинского обслуживания 

на производстве 

38. Имеющиеся в промышленности ресурсы должны быть использованы в наибольшей степени для раз- 

вития профилактического медицинского обслуживания трудящихся н в тех случаях, когда это возмож- 

но, членов inc семей, 

39, Системы социального обеспечения промышленных рабочих должны заниматься созданием профилак- 

тических служб напроизводстве и соответствующей расстановкой работников в зависимости от состоя- 

ния их здоровья. Осуществляемая службами здравоохранения политика в области проведения профи- 
лактических мер должна поддерживаться службами социального обеспечения, и такая совместная дея- 

тельность должна координироваться, 

40.В связи c важной ролью систем социального обеспечения и программ страхования здоровья трудящихся 
необходимо укрепить связи 1303 c этими программами, имея целью разработку профилактических меди - 

ко- санитарных мероприятий и координацию деятельности c национальными службами здравоохранения. 

41. Пунктам медицинского обслуживания на производстве может быть также предложено осуществлять 

в сотрудничестве c нaционaльными службами здравоохранения проведение профилактических мероприя- 

тий. Необходимо осyществлять подготовку персонала здравоохранения, работающего в этих пунктах, 

и разработать систему поощрения их участия в общих национальных усилиях в области здравоохране- 

ния. Возможно потребуется разработка соответствующего законодательства в этой области. 
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Развитие сети учреждений по профессиональной гигиене 

42. Национальные учреждения, занимающиеся вопросами профессиональной гигиены, выполняют ряд 

важных функций, в том числе они занимаются разработкой профилактических мер c целью борьбы c 
вредными факторами на производстве, определением стандартов, научными исследованиями и подго- 

товкой персонала. Почти все развитые в промьикленном отношении страны и многие развивающиеся 

страны создали учреждения, которые достигли успеха в этой области. Некоторые из этих учреж- 

дений были созданы при помощи ВОЗ,и многие из них являются сотрудничающими центрами ВОЗ в об- 

ласти профессиональной гигиены, Необходимо расширять при технической помощи со стороны ВОЗ 

сеть таких учреждений и центров, особенно в развивающихся странах. Важно осуществлять постоян- 

ные контакты и координацию деятельности на международном уровне для согласования методов раз- 

работки стандартов и координации научных исследований. 

Деятельность, которую следует осуществлять на международном уровне 

43. Для успешного проведения деятельности на национальном уровне в области обеспечения меди - 
ко- санитарного обслуживания населения, недостаточно им охваченного, использования ресурсов 

промьикленности для укрепления служб здравоохранения и развития сети учреждений, занимающихся 
вопросами охраны здоровья трудящихся, требуется поддержка на международном уровне. Ниже ука- 

зываются те области, где в первую очередь следует осyществлять деятельность ВОЗ. 

1) Охрана здоровья трудящихся, занятых в сельском хозяйстве и в секторе мелких промышлен- 
ных предприятий 

44. C целью охраны здоровья трудящихся, занятых в сельском хозяйстве и в секторе мелких про- 
мышленныx предприятий, среднесрочнан программа ВОЗ предусматривает разработку руководящиx ука- 
заний для обеспечения медицинского обслуживания в этих секторах, проведение исследований на 

местах и организацию курсов по подготовке персонала, занимающего ключевые позиции в развивающих- 
ся странах. Те же принципы применимы и к таким другим группам населения, как горняки и рабо- 
чие- tигранты. 

2) Научные исследования и подготовка кадров по эпидемиологии в области профессиональной 
гигиены 

45. Ощyщается насущная необходимость в систематических эпидемиологических исследованиях по 
проблемам здравоохранения рабочих различных профессий и внедрении эпидемиологических методов в 

службы охраны здоровья трудящиxся. Преимущества такого подхода становятся очевидными в связи 
c признанием существующих в здравоохранении тенденций и общим улучшением имеющихся знаний. 

46. Развитие эпидемиологии применительно к охране здоровья трудящихся требует соответствующе- 
го руководства и организации подготовки различного персонала на многих уровняx в промьп¢ленности 
и в правительственном аппарате. Это новая программная область, которая в предстоящие годы 
потребует внимания со стороны ВОЗ. 

3) Изучение служб профессиональной гигиены 

47. Недостаточность наших знаний в настоящее время следует ликвидировать путем проведения 
прикладных научных исследований и осуществления координации в этой области. Некоторые из на- 
иболее важных направлений деятельности, требующие применения усилий на международном уровне, 
перечисляются ниже 

1) Изучение взаимосвязи между состоянием здоровья трудящихся и производительностью их 
труда. 

2) Изучение характера работы и личностных факторов, которые влияют на психосоциальное 
состояние трудящегося. 

3) Эпидемиологическая оценка новых xимическиx агентов в промышленности c целью предо- 
ставления рекомендаций o допустимых уровнях их воздействия в производственных условиях. 
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4) Изучение способов выявления и анализа загрязнения в производственных условиях, a 

также критериев раннего выявления влияния на здоровье различных вредных факторов произ- 

водства. 

5) Изучение влияния на состояние здоровья уязвимых групп населения и здоровых людей 

кратковременного воздействия производственныx факторов. 

6) Изучение связанных c работой заболеваний, которые частично могут быть вызваны окру- 

жающей средой и пpоизводственными процессами и борьба c которыми должна осуществляться 

по месту работы. 

7) Изучение вaжныx видов синергетического воздействия в условиях комбинированного влия- 

ния различных вредных факторов на производстве. 

8) Изучение условий труда как фактора обеспечения здоровья и проведения прикладных на- 

учных исследований в области физиологии труда и эргономики. 

48. Эти вопросы имеют жизненно важное значение для развивающихся я промышленно развитых стран. 
Любые исследования в этой области должны быть начаты c обзора имеющихся знаний, определения тех 

областей, где знаний недостаточно, и иметь своей целью разработку руководств по различнптм проб- 
лемам охраны здоровья трудящиxся. 

4) Предупреждение пpоизводственного травматизма 

49, Следует более точно оценить масштабы и причины профессионального травматизма и координиро- 
вать усилия по борьбе c производственными травмами. Необходимо разработать руководства по конт- 
ролю несчастных случаев на производстве в развивающихся странах и провести изучение роли личност- 
ных факторов в возникновении несчастныx случаев. 

5) Рекомендации в отношении допустимых пределов вредного воздействия окружающей среди в 
производственныx условиях 

50. Существующие различия в рекомендацияx относительно допусти х пределов воздействия вред- 
ныx агентов в производственных условиях побудили ВОЗ начать программу, цель которой заключается 
в разработке c учетом требований охраны здоровья международных рекомендаций o допустимых пре- 
делах такого воздействия. Эта программа была рекомендована исполнительным комитетом в резолю- 
ции EB60.R2 в 1977 г. Важно, чтобы ВОЗ продолжала эту деятельность c целью решения существую- 
щей дилеммы, возникшей в результате существования различных рекомендаций. Особое внимание долж- 
но быть уделено тому факту, что развивающиеся страны имеют свои отли итедьные черты, которые • могут влиять на принятие решения относительно допустимых уровней воздействия первоначально реко- 
мендованных для здоровых людей 

51. Другие компоненты программы, которая будет осуществляться в рамках среднесрочной программы, 
описываются в Официальных документах ВОЗ, N° 250 1 и в докладе Генерального директора двадцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 250, 1978 стр. 128 -130 (по англ.изд.). 


