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ВСТУПЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 10.6 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетов экс-

пертов^ Генеральный директор представляет настоящий доклад о четщэех заседаниях перечисленным 

ниже комитетам экспертов, доклад』которых были подготовлены на английском и французском языках 

со времени Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета. 

В соответствии с предложением, внесенным Исполнительным комитетом на его Пятьдесят пятой 

сессии при обсуждении доклада Генерального директора о работе комитетов экспертов,^ в соответ-

ствующие разделы по мере необходимости добавляешь краткие замечания. 

Обзор этих четырех заседаний и их докладов представлен ниже в следующем порядке : 

1. РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ПЕРЕНОСЧИКАМ И РЕЗЕРВУАРЫ БОЛЕЗНЕЙ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПЕСТШЩДАМИ 

Двадцать шестой доклад Комитета экспертов ВОЗ по инсектицидам 

2. ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПЕСТИПДДОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Совместное заседание Рабочей группы экспертов ФАО по остаточным количествам пестицидов и 

Комитета экспертов Ю З по остаточным количествам пестицидов, состоявшееся в 1975 г . 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОДЕНКА ОБЩЕСТВЕННЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Комитета экспертов Ю З 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧИХ-МИГРАНТОВ 

Седьмой доклад Объединенного комитета МОТ/ЮЗ по профессиональной гигиене 

1. РЕЗДСТЕНТНОСТЬ К ПЕРЕНОСЧИКАМ И РЕЗЕРВУАРЫ БОЛЕЗНЕЙ, ВЫЗЫВАЕШЕ ПЕСТИ1ЩДАШ 

Двадцать шестой доклад Комитета экспертов Ю З по инсектицидам 

Женева, 16-23 сентября 1975 г , 4 

1 • 1 Исходная информация 

Борьба или ликвидация многих распространенных у ладей болезней, передадаемых переносчика-

ми , в большой степени зависит от использования пестицидов. Их использование позволило пред-

принять программы по борьбе с переносчиками инфекдии малярии, филяриатоза, лихорадки денге, 

лейшманиоза и многих других болезней, но сейчас все большее признание находит тот факт, что 

резистентность переносчиков инфекции к пестицидам является самым большим и единственным пре-

пятствием в борьбе против заболеваний, вызываемых переносчиками инфекции и причиной 

Основные документы Ю З , 25-е изд. , 1976, стр. 116. 
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К данному документу прилагаются копии этих четырех докладов (предназначенные исключитель-

но для членов Исполнительного комитета). 
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невозможности привести в исполнение такие программы во многих странах， как}например, кампания 

по борьбе с маляриейв Расширение и увеличение резистентности к ДДТ и другим хлорорганическим 

инсектицидам наряду с озабоченностью по поводу загрязнения окружанщей среды, связанной с их 

применением, привели к запрещению этих дешевых и эффективных инсектицидов во многих случаях. 

Переход к инсектицидам других химических классификаций, таким，как органический фосфор и карба— 

миты, привел к значительному увеличению их стоимости и вызвал большие трудности в развивающих-

ся странах, которые не в состоянии выделить на их производство денежные средства, необходимые 

для решения других неотложных проблем. Кроме того, в странах, которые имели возможность ис-

пользовать новейшие инсектициды, уже отмечены случаи резистентности по отношению к ним, особен-

но в тех случаях, когда эти же химикалии применялись и в сельском хозяйстве. Мнения с отноше-

нии пестицидов спорны также из-за наличия перекрестной резистентности. Кроме того, зарегист-

рированы случаи резистентности к новым поколениям инсектицидов}таких, как ингибиторы роста насе-

комых ,Xемостериляыты и даже средства биологического контроля. 

Комитет экспертов был созван, чтобы пересмотреть всю проблему устойчивости к инсектицидам 

и дать рекомендации по выработке контрмер против устойчивости при проведении мероприятий по 

борьбе с переносчиками таких инфекций, как малярия; и с передаваемыми ими болезнями. Комитет 

экспертов ВОЗ по инсектицидам на своих ранее состоявшихся заседаниях обсуждал следующие связан-

ные с этим вопросы : экология и борьба с переносчиками в области общественного здравоохранения ;又 
О 3 

безопасное применение пестицидов^ химия и спецификация пестицидов； обработка пестицидами и их 

распыление,4 

1,2 Доклад 

Комитет рассмотрел существующее положение с устойчивостью к членистоногим переносчикам 

инфекции (комары, черные мухи, домашние мухи, головные и платяные вши, клопы, конусообразные 

клопы, блохи и клещи) и развитием устойчивости в резервуарах инфекций и промежуточных хозяев бо-

лезней (хозяева грызунов и улиток при шистосоматозе). 

Большая часть доклада посвящена влиянию резистентности пестицидов на борьбу с переносчика-

ми инфекции и резервуарами болезней, особенно на борьбу с переносчиками малярии. Общая чис-

ленность населения, проживающего в зонах, где проблема резистентности к переносчикам болезней 

усугубляется наличием трудностей по борьбе с малярией5 составляет приблизительно 256 млн.) или 

около 30% от общей численности населения, проживающего в малярийных зонах. 

По этому вопросу были сделаны нижеследующие выводы : расширение двойной резистентности к об-

щим группам хлорорганических инсектицидов и увеличение числа случаев резистентности к фосфор 一 

органическим и карбаматным инсектицидам неизменно способствовали сокращению выбор а имеющихся 

эффективных и экономически приемлемых инсектицидов для борьбы с переносчиками инфекции• Дан-

ное исследование выявило ряд трудностей практического характера, начиная с неудобства примене-

ния пестицидов и дополнительной стоимости и кончая серьезной трудностью，связанной с ведением борьбы 

с переносчиками инфекции. Следует признать, что положение вещей постоянно ухудшалось и что 

не предвиделось ни одного приемлемого решения. Там, где резистентность создает угрозу сутцест-

вукшщм программам по борьбе с переносчиками инфекции, следует полностью пересмотреть применяе-

муто тактику и, где это необходимо, дополнить ее лишь путем использования новых химических пести-

цидов либо путем внедрения интегрированной схемы, сочетающей различные методы борьбы с перенос— 

чинами инфекции. 

Комитет также обсудил методы обнаружения и измерения степени резистентности к пестицидам 

подчеркнул необходимость продолжения изучения проблем резистентности в глобальном масштабе. 

С этой целью ВОЗ разработала более 20 различных комплексов для определения устойчивости прак-

тически ко всем главным переносчикам инфекции и программу для обработки на ЭВМ из полученных 

данных по резистентности. Комитет обсудил вопрос применения диагностических доз для быстро-

го обнаружения резистентности в полевых условиях и возможности проведения дальнейших тщатель-

ных испытаний на базе сотрудничающих под эгидой ВОЗ центров. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 561, 1975 

Сер ия технических докладов ВОЗ, № 513, 1973 

Серия технических докладов ВОЗ, № 475， 1971 

Сер ия технических докладов ВОЗ, № 465， 1971 



Были рассмотрены существующее положение в области научных исследований по проблеме резис-

тентности и будущие потребности в них. Несмотря на достигнутые в последние годы важные успе-

хи в понимании проблемы резистентности, была подчеркнута необходимость изучения резистентности 

к полевым популяциям важных переносчиков инфекции в лабораторных условиях. На основе получен-

ной таким образом информации можно будет определить наиболее подходящую замену этим инсектици-

дам. Исследования биохимических и генетических методов перекрестной резистентности спектра и 

скорости развития резистентности к новым инсектицидам должны быть продолжены и расширены. 

Комитет обсудил будущее , направление деятельности по борьбе с переносчиками инфекции для 

решения проблемы резистентности и сделал подробные рекомендации относительно малярии, филяриа-

тоза и болезни Шагоса, а также подчеркнул необходимость дальнейшей подготовки специалистов на 

всех уровнях и распространения среди них информации• 

1 • 3 Рекомендации 

a) Ввиду огромного значения Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке необходимо в 

срочном порядке разработать удовлетворительный способ обнаружения и определения резистентности 

к личинкам Simulium damnosum. Необходимо также ускорить разработку и сталдартизадиго способа 

испытания на резистентность к моллюскицидам моллюсков-переносчиков шистосоматоза и организмов, 

не восприимчивых к ним) таких, например, как рыба. 

b) В целях уменьшения стоимости комплектов, предназначенных для проведения испытаний по ре-

зистентности^ предложено применение диагностических доз для осуществления регулярного контроля. 

Рекомендовано также, где это возможно, создавать сотрудничавшие под руководством ВОЗ центры, 

где можно было бы осуществлять дальнейшую проверку случаев наличия серьезных переносчиков ин-

фекции. 

c) ВОЗ должна продолжать оказывать поддержку и поощрять по мере возможности исследования по 

основным аспектам резистентности. 

d) ВОЗ должна продолжать поддерживать программу использования инсектицидов в целях определе-

ния новых типов пестицидов для борьбы с переносчиками инфекции. 

В связи с тем, что резистентность оказывает серьезное воздействие на многие программы борь-

бы с переносчиками инфекции и что этот факт вносит дополнительные трудности в осуществление меро 一 

приятий по борьбе с переносчиками, была подчеркнута острая необходимость обеспечения тщательной 

начальной подготовки для обнаружения резистентности и принятия мер по борьбе с ней при под-

держке Ю З в случае необходимости. 

f) Было признано, что этот вопрос является очень сложным как с точки зрения его выполнения, 

так и технического понимания, и поэтому следует подготовить брошюру, написанную популярным язы-

ком и объясняющую основные факторы резистентности, ее обнаружение и методы борьбы с ней. 

g) Существующие и планируемые программы борьбы с переносчиками инфекции должны быть провере-

ны для того, чтобы определить, до какой степени можно предотвратить или замедлить резистент-

ность путем применения нехимических методов борьбы с переносчиками инфекции. 

h ) ВОЗ должна разработать совместно с ФАО рекомендации для стран-участниц, касающиеся необхо-

димости проверки шшорта, производства, продажи и использования всех пестицидов с целью преду-

преждения возможности возникновения в будущем резистентности, 

Щ)имечание: Так как инсектициды остаются пока основным инструментом в борьбе с определен-

ными болезнями, то неизбежно, что резистентность будет оставаться серьезным препятствием 

в деле эффективной борьбы. Работа Комитета экспертов ясно показывает, что не существует 

единственного и простого решения проблемы инсектицидной резистентности и поэтому данному 

вопросу нужно уделить всяческое внимание. 



1•4 Значение для программы Организации 

Нет оснований полагать, что в этой области в ближайшем будущем произойдут радикальные пе-

ремены . Однако по-прежнему первостепенное внимание следует уделять развитию резистентности 

к различным видам полевых переносчиков инфекпии, созданию новых исектицидов, а также разработ-

ке программы альтернативных мер контроля и реалистичных программ по будущему контролю над пе-

реносчиками инфекции в целях наиболее эффективного решения проблемы. 

2. ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПЕСТИЦИДОВ В ГО1ЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Совместное совещание (1975 г . ) Рабочей группы экспертов ФАР по остаточным количествам 

пестицидов и Комитета экспертов ВОЗ по остаточным количествам пестицидов 

Женева, 24 ноября - 3 декабря 1975 г . 1 

2•1 Исходная информация 

Совместное совещание состоялось во исполнение рекомендаций, выработанных в 1961 г. на со-

вещании Комитета экспертов ВОЗ по остаточным количествам пестицидов, проведенном совместно с 

группой экспертов ФАО по использованию пестицидов в сельском хозяйстве и предусматривающем не-

обходимость проведения исследований по оценке возможных вредностей для человека, возникающих 

при наличии остатков пестицидов в пищевых продуктах. 

Это недавнее совместное совещание было созвано с целью рассмотрения рядл других пестицидов, 

а также общих и конкретных предложений, внесенных на Двадцать восьмой сессии Комитета Codex 

по остаточным количествам пестицидов. 

2 . 2 Доклад 

В докладе совместного совещания (1975 г . ) затрагиваются вопросы токсичности и приводятся сель -
скохозяйственные данные по ряду пестицидов, рассматриваемые в свете положений руководящих принципов, 

содержащихся в докладах предыдущих совещаний, а также в пятом докладе совместного совещания 

Комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, посвященного опенке канцерогенности пищевых 
2 и « 

добавок, в докладе Научной группы ВОЗ по методам исследования случайных и неслучайных пищевых 

добавок^ и в докладе Научной группы ВОЗ по оценке канцерогенности и мутагенности химических 

веществ^. Кроме опенки новых веществ и переоценки веществ, в отношении которых получены новые 

токсические и остаточные данные,совещание рассмотрело ряд вопросов, связанных с различными ве— 

ществаьш, упоминавшимися на Восьмой сессии Комитета Codex по остаточным количествам пестици-

дов ,состоявшемся в период с 1 по 8 марта 1975 г. 

Некоторые из принципов оценки, приводившиеся в предыдущих докладах, были подтверждены и 

приведены в соответствие с наиболее последними достижениями в этой области. Эти принципы 

позволяют перенести данные о животных на данные о человеке,найти порог безопасности и рациональ-

ный подход к каждому решению, установить допустимые дозы, избегая "эффекта токсичности" и по-

лучить данные для проведения необходимой оценки. На этом совместном совещании был разработан 

глоссарий определений, одобренный на последующих совместных совещаниях, а также внесен ряд из-

менений и новых терминов, в связи с этим особое внимание было обращено на необходимость согла-

сования определений.,применяемых на совместных совещаниях и Комитетом Codex по остаточным ко-

личествам пестицидов. 

Среди вопросов, рассмотренных на этом совещании^ были вопросы замедленного действия нейро-

токсичности; использование некоторых органофосфорных соединений в качестве пестицидов； приме— 

нение лекарств)приостанавливамдих эффект нейротоксичности. Эта проблема была поднята в связи 

с лептофосом. Совещание пришло к заключению, что существует определенная зависимость между до-

пустимой дозой и замедленным действием нейротоксичности. Этим примером проиллюстрирован тот 

факт, что для человека существует приемлемая дневная доза и она может быть установлена в отно-

шении остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах с учетом адекватного порога безопас-

ности и с достаточной степенью уверенности. 

1Документ FAD/76 .1 . 
1 
'Серия технических докладов воз. 1961 , № 220 

^Серия технических докладов воз, 1967， № 348 

t 
Сепия технических докладов. ВОЗ. 1974， № 546 



Совещание подчеркнуло желательность фармакокинетических исследований в связи с оценкой 

безопасности длительного воздействия пестицидов слабой концентрации на пищевые продукты, в ко-

торых они могут оказаться^- на совещании обсуждался вопрос испытания пестицидов на мутагенность； 

было решено, что значение положительных результатов исследований микробных систем, не под-

крепленных информацией, полученной в ходе от испытаний другого рола, не будет непригодным для 

определения допустимой дневной дозы. Совещание отметило работу ВОЗ и других учреждений, а 

также национальных и международных научных обществ по определению методов испытания и выразило 

належлу, что проводимая сейчас научно-исследовательская работа будет способствовать дальнейже-

му проведению испытаний на мутагенность, связанных с предсказанием мутагенного потенциа-

ла человека. 

Что касается использования антибиотиков в качестве пестидвдов, то вопросы воз-

можной индукции микробной резистентности, явление перекрестной резистентности и возмож-

ность проявления у человека сенсибилизации в результате использования таких антибиотиков нахо-

дились в центре внимания совещания, которое подчеркнуло необходимость дальнейшего обсуждения 

этих вопросов. 

2 . 3 Рекомендации 

a) Так как токсикологическая оценка химических веществ в пищевых продуктах зависит от наличия 

научной информации,то необходимо сосредоточить усилия на о беспечении поддержки и сотрудничества 

со стороны меадународных организаций,правительственных органов и других заинтересованных орга-

низаций ,включая Ассоциации производителей,для получения необходимой информации. 

b) Так как предсказание наличия потенциальной мутагенной опасности для человека зависит от 

проведения ряда испытаний, и этот аспект находится в центре внимания многих общественных групп 

здравоохранения,то ВОЗ должна играть ведущую роль и должна созвать совещание для обсуждения имею-

щихся методов испытания на мутагенность и возможности установления порога поглощения в отноше-

нии мутагенной активности. 

c) Необходимо поощрять проведение исследований в области замедленной реакции нейротоксичности. 

d) В связи с возрастающей ролью использования агентов защиты биологических растений, таких 

как бактерии, вирусы, гормоны, связанные с их использованием аспекты общественного здравоохра-

нения должны находиться под тщательным контролем ВОЗ. 

Примечание: Рекомендации очень важны и своевременны, поэтому они заслуживают дальнейшего 

развития. Широко используются рекомендации совместного совещания в отношении допустимых 

дневных поглощений пестицидов и максимальных пределов остаточных количеств в специфичес-

ких видах пищевых продуктов ； значение этих данных для регулирующих органов в государствах 

членах было особо подчеркнуто делегатами одиннадцатой сессии Комитета Codex Aliraentarius, 

которая проходила 29 марта по 9 апреля 1975 г. в Риме. 

2.4 Значение для программы Организации 

a) Совместные усилия должны быть предприняты для сбора нужной информации ия различных источ-

ников через сотрудничающие центры ВОЗ. 

b) Совещание будет созвано для обсуждения значения результатов, полученных на основании раз-

личных тестов мутагенеза. 

c) Исследование будет продолжено для изучения в области нейротоксичности и для изучения био-

химических механизмов, включающих в себя морфологические и функциональные изменения. 

d) Будут рассмотрены аспекты общественного здравоохранения в вопросе биологических агентов 

яащиты растений. 



3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 10-14 ноября 1975 г. 

3.1 Исходная информация 

После периода охватывающего 1965-1972 гг•，когла программа по стоматологической помощи 

Организации концентрировалась в основном на стандартизации методов и сборе информации в облас-

ти программы эпидемиологии с целью определения основных проблем, существующих в области стома-

тологии, основное внимание программы переключилось на планирование и оценку деятельности стома-

тологических служб помощи. Было отмечено, что ВОЗ через свою программу оказания стоматологи-

ческой помощи должна оказывать сотрудничество правительствам в планировании и осуществлении 

национальных программ в этой области и принимать участие в программировании национальных служб 

здравоохранения, осуществляемых государствами-членами для выработки своих национальных программ 

оказания стоматологической помощи и развития служб и для подготовки кадров, необходимых для 
этих служб. 

В настоящее время планирование может быть в значительной степени сосредоточено на секторе 

стоматологической помощи, с акцентом на подготовку кадров и обеспечение медицинского обслужи-

вания . В конечном счете всесторонняя помощь в планировании может быть направлена на полную 

интеграцию служб стоматологической помощи и подготовку кадров в рамках общей программы и пла-

нов развития здравоохранения. 

Комитет экспертов был созван выразить готовность к сотрудничеству с государствами-членами 

в деле создания служб стоматологической помощи и расширения полностью интегрированных служб в 

возможных пределах. Предыдущие комитеты экспертов и^Научные группы по оказанию стоматологи-

ческой помощи рассматривали в основном вопросы кадров , болезней полости рта , эпидемиологии , 
S fi 

стоматологического образования , служб здравоохранения , а также вопросы этиологии и профилак-

тики. Все рассматриваемые вопросы планирования и оценки были связаны с этими специфическими 

темами. Необходимо было связать последовательно все эти элементы вместе для создания всеобъем 

лющей программы планирования и оценки в области оказания стоматологической' помощи. 

3 . 2 Доклад 

При непосредственном подключении других 

воохранения и социологии, в докладе подробно 

вания, программирования и оценки в том виде, 

программирования здравоохранения страны. В 

росы сектора стоматологической помощи, такие 

дисциплин, особенно в области планирования здра-

рассматриваются существующие методологии плаыиро-

в каком они используются при подходе к вопросам 

этих рамках в докладе освещаются специальные воп-

как : 

а) фактическое и потенциальное различие между группами, лишенными стоматологической по-

мощи и помощи со стороны других секторов здравоохранения； например, отсутствие стомато-

логической помощи ощущается сильнее жителями городских районов, чем географически отдален 

ных сельских местностей; 

b ) точность, быстрота и экономия, с которой подходят к оценке заболеваний полости рта, 

их лечению, а также потребностям в стоматологической помощи в качестве важного условия 

определения альтернативной стратегии и оценки; 

Серия технических докладов воз, 589， 1976 

Серия технических докладов В03т № 163, 1959 

Серия технических докладов ВОЗ, № 207. 1961 

Серия технических докладов ВОЗ, № 242, 1962 
Серия технических докладов ВОЗ, № 244, 1969. 
Серия технических докладов воз， № 298, 1965 

Серия технических докладов воз, № 494, 1971 

и № 449, 1970 



c) приоритет профилактики и доступности эффективных, дешевых и простых методов в обста-

новке , когда во всем мире отмечается быстрый рост основных заболеваний полости рта, кари-

еса зубов； 

d) противоречие между ростом кадров и снижением потребностей при условии широкого при-

менения профилактики и игнорирования контроля за ней； 

e) использование вспомогательного стоматологического и другого медицинского персонала, 

а также кадров из других секторов здравоохранения. 

3 . 3 Рекомендации 

Значение тщательного и постоянного планирования здравоохранения с целью наилучшего исполь-

зования ресурсов подчеркивалось в рекомендации о том, что планирование программ профилактики 

и лечения заболеваний полости рта должно соответствовать этим ресурсам и общей программе здра-

воохранения. 

Подчеркивалось также значение планирования развития кадров стоматологической помощи как 

неотъемлемой части любых планов развития служб стоматологической помощи, поскольку ощущалась 

потребность в системах методов оценки, которые для многих заболеваний полости рта и методов 

лечения заболеваний их могут осуществляться с большой степенью точности. 

Было также рекомендовано, чтобы исследования совместного типа и эпидемиологические меро-

приятия ,которые в течение нескольких лет были частью программы стоматологической помощи, про— 

должались с целью постоянного улучшения и системы оказания стоматологической медицинской помо— 

щи в ее рамках. 

Примечание : Рекомендации доклада имеют особое значение для программы профилактики и 

исследования, основной целью которой является содействие государствам-членам в формировании 

и осуществлении национальных программ профилактики заболеваний полости рта как неотъем-

лемой части общей службы, стоматологической помощи. Как подчеркивается Комитетом, в це-

лях планирования и оценки термин общественные с^жбы оказания стоматологической помощи 

должен рассматриваться в самом широком смысле и включать все службы оказания стоматоло-

гической помощи, как профилактическую, так и лечебную, доступную населению в рамках всех 

служб здравоохранения. 

3 .4 Значение для Программы Организации 

В качестве конкретного мероприятия явится подготовка пособия или руководства для планиро-

вания оценки работы сектора стоматологической помощи в 1976—1977 гг. Это пособие будет предо-

ставлено в распоряжение государств—членов, а также членам персонала и консультантам с целью 

установления единого подхода и содействия развитию стоматологической помощи в странах. Эпи-

демиологические мероприятия, развитие методологии, сбор, хранение и воспроизведение данных, а 

также продолжение исследования проблем развития кадров и систем оказания помощи внесут свой 

вклад в планирование стоматологической помощи и оценку ее деятельности. 

4 . ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧИХ—МИГРАНТОВ 

Седьмой доклад Объединенного Комитета МОТ/ВОЗ по проблемам профессиональной гигиены 

Женева, 5-11 августа 1975 г . 

4•1 Исходная информация 

Большое число рабочих мигрирует в индустриальные страны, где, как и на родине, о их здо-

ровье не заботятся в достаточной степени. В некоторых исследованиях, касающихся рабочих-мигран-

тов ,нашел отражение ряд проблем здраввохранения,включая и высокий уровень несчастных случаев 

на работе. На ряде совещаний Европейское региональное бюро ВОЗ рассмотрело некоторые общие про-

блемы здравоохранения, связанные с миграцией рабочих, в частности частоты некоторых инфекцион-

ных заболеваний. Международная организация труда приняла ряд рекомендаций, имеющих отношение 
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к регулированию миграции рабочих, и органы здравоохранения некоторых стран, особенно в индуст-

риальных странах, учредили комитеты и исследовательские органы с целью изучения проблем, каса-

ющихся здоровья рабочих—мигрантов и выработки рекомендаций по осуществлению контроля за их вы-

полнением. Необходимо проведение систематического обзора по проблемам профессиональной гиги-

ены и технике безопасности рабочих-мигрантов в различных частях мира с целью поучения данных, 

касающихся проблем здравоохранения этих рабочих и уточнения областей, где Ж)Т и ВОЗ могли бы 

предпринять действия для оказания помощи в целях улучшения состояния их здоровья и безопасности 

Седьмая сессия Объединенного комитета мот /юз по проблемам профессиональной гигиены сде-

лала этот обзор в августе 1975 г . и рекомендовала ряд мер, которые должны быть предприняты 

странами〉в которые и из которых прибывают рабочие, а также МОТ и ВОЗ. 

4 • 2 Доклад 

Имея в своем распоряжении информацию, по^^гчаемую МОТ и ВОЗ из различных стран мира о миг— 

рации рабочих, Комитет рассмотрел масштаб, характер и развитие этой проблемы. Хотя проблема 

здоровья рабочих—мигрантов существует почти повсеместно, о ее значении имеется небольшое коли-

чество статистической информации, особенно в отношении частоты потери трудоспособности, связан-

ной с профессией. Многие районы, где отмечается интенсивная миграция рабочих, например, Блшк— 

ний Восток, не располагают достаточным количеством информации о здоровье рабочих—мигрантов• 

Однако имеются данные, свидетельствующие о том, что ряд эндемических заболеваний распространя-

ется на новые географические районы. Имеются случаи заболеваний, приобретенных рабочими—миг— 

рантами в странах, куда они прибыли, где неподходящие условия труда, жилья и другие условия 

жизни играют важщгю роль в их возникновении. К приобретенным заболеваниям относятся легочный 

туберкулез и венерические заболевания, которые, как было обнаружено в некоторых случаях, пре-

обладают среди рабочих—мигрантов в большей степени, чем среди местных рабочих. Был проведен 

анализ влияния социально—психологических факторов и здоровья на миграцию рабочих, вклютая необ-

ходимость для рабочих-мигрантов приспосабливаться к характеру культуры, условиям работы, язы-

ку ,привычкам в питании, климату, стоимости жизни, социальным обычаям, ритму работы, которые 

во многих случаях могут совершенно отличаться от таковых в странах, откуда они прибыли. Име-

ются данные, свидетельствующие о возрастании психических заболеваний среди этих рабочих. Дан-

ные о профессиональном травматизме показывают, что среди рабочих мигрантов он встречается чаще, 

чем среди местных рабочих, вклжиая несчастные случаи со смертельным исходом. Это объясняется 

тем фактом, что многие рабочие—мигранты, кроме своей уязвимости в отношении здоровья и психо-

логических условий и, вероятно, также более низкой квалификации, могут использоваться на наи-

более опасных работах. 

Одновременная подверженность этих рабочих различным опасным условиям работы является до-

полнительным фактором, связанным с более высоким числом несчастных случаев и заболеваний. Пла-

нировка рабочих мест и размещение рабочих по ро,лу деятельности, соответствующей их способнос-

тям и недостаткам, могут играть важную роль в сокращении степени риска для здоровья рабочих-

мигрантов . В докладе отмечается, что службы профессиональной гигиены обеспечивают прежде все-

го первичную профилактику заболеваний среди рабочих—мигрантов•В обязанность этих служб должны 

входить медицинский осмотр до найма на работу,размещение, периодические исследования состояния 

здоровья с целью раннего выявления заболеваний, санитарное просвещение, иммунизация и соответ-

ствующая трактовка различных проблем здравоохранения. Дэугие профилактические меры включают 

те, которые должны проводиться в стране, откуда прибывают рабочие, до их миграции, такие как 

профессиональная подготовка и медицинский осмотр, а также лечение эндемических заболеваний. 

Страна, в которую прибывают рабочие, должна разработать соответствующие меры, предусматриваю-

щие равноценное отношение к рабочим-мигрантам : предоставление лучших жилищных условий, язы-

ковая ,профессиональная подготовка и санитарное просвещение, медико-санитарное обслуживание 

и предоставление социально—бытовых услуг. 

Комитет рассмотрел ряд мер, которые должны быть предприняты организациями, занимающимися 

вопросами найма, вклютая подготовку по технике безопасности, устранение вредностей для здоровья 

на местах работы, выявление случаев заболевания и их лечение. Комитет также рассмотрел ряд 

вопросов по исследованию и изучению положения рабочих—мигрантов, включая сбор соответствующей 

статистической информации о типах и важности проблем, касающихся здоровья рабочпх—мигрантов 

в различных странах мира, посредством эпидемиологических исследований. 



4 . 3 Рекомендации 

Рекомендации адресованы государствам-членам, выполняющим роль принимающих стран, а также 

странам, откуда прибыли рабочие—мигранты, для обеспечения соответствующего контроля за инфек-

ционными заболеваниями и неправильным питанием до миграции рабочих; и соответствующего разме-

щения рабочих в принимающих странах с обеспечением равновправных условий предоставления жилья, 

зарплаты, профилактического медико-санитарного о б служи в ания. 

Далее было рекомендовано^ чтобы МОТ и ВОЗ предприняли совместные действия, особенно с целью 

образования Объединенного комитета для изучения проблем, касающихся здоровья рабочих—мигрантов 

в различных частях мира и вьцэаботки рекомендаций правительствам о мерах, которые следует пред-

принять в этой связи. Следует разработать нормы, соответствующие степени миграции, с учетом 

региональных различий. Это должно осуществляться путем проведения и активизации соответству-

ющих эпидемиологических исследований, особенно в районах, откуда можно получить небольшое ко-

личество информации, а также путем изучения профессиональных заболеваний. 

Щ)имечание: Щэинимая во внимание ограниченное количество информации, поступающей в Объе-

диненный комитет по проблемам, касающимся здоровья рабочих—мигрантов в различных частях 

мира, в своих рекомендациях Комитет не мог учесть того факта, что миграция рабочих в не-

которых районах может не всегда быть связана с серьезными проблемами адаптации, как, на-

пример ,миграция между странами Латинской Америки и Ближнего Востока, где язык, уровень 

культуры и здравоохранения часто одинаковы. Цэоблемы, связанные со здоровьем женщин, вы-

езжающих в поисках работы в другие страны, требуют дальнейшего исследования, в силу того, 

что они могут выполнять несколько видов работ в принимающих странах, кроме выполнения ими 

обычных обязанностей матерей. Кроме того, они могут быть не зарегистрированы органами 

здравоохранения, которые занимаются вопросами профессиональной гигиены и техники безопас-

ности рабочих. 

4 . 4 Значение для программы Организации 

Следуя рекомендациям Объединенного комитета, ВОЗ приступила к осуществлению скромной про-

граммы исследований на местах проблем, касающихся здоровья рабочих—мигрантов в одной из прини-

маюцих стран Европы. Эти исследования должны быть тщательно проанализированы и дополнены но-

выми эпидемиологическими исследованиями в других частях мира. Создание постоянного Комитета, 

осуществляющего координацию деятельности между МОТ и ВОЗ по проблемам здоровья рабочих—мигран— 

тов, будет способствовать сбору информации из различных частей мира и периодическому созыву 

совещаний• Две сферы действия программы, предложенной в докладе Генерального директора Двад-

цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по Программе профессиональной гигиены,^ 

будут иметь особое отношение к проблемам рабочих—мигрантов, т . е . контроль за здоровьем рабочих 

в различных секторах занятости и раннее выявление ухудшения здоровья при профессиональных и 

связанных с работой заболеваниях. Следующее совещание МОТ/ВОЗ, которое состоится в 1977 г . , 

рассмотрит дополнительные данные исследования, ведущиеся в этой области. Комитет предложил 

МОТ и ВОЗ направить рекомендации, адресованные странам, из которых и в которые прибыли рабо-

чие—мигранты, всем государствам-членам, рекомендуя их осуществление, где это возможно. 
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