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1. BBFFKИE 

Двадцaть четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W1A24.30 пред- 

ложила Генеральному директору представить Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

oхранения доклад o конкретных мероприятиях, которые Всемирная организация здравоохранении 

могла бы осуществить дпя оказания соответствующей помощи национальным службам здравоохране- 
ния в разработке и развитии программ профессиональной гигиены, включая ускорение подготов- 
ки национальных кадров. 

Вo исполнение этой резолюции в данном докладе дается обзор основной информации в отно- 

шении программ профессиональной гигиены и предлагаются возможные направления работы. 

2. СОСТОЯКИЕ ПРОФЕССИОКАIIЬНОЙ ГИГИЕКЫ B РАЗЛИЧКЫХ ЧАСТЯХ МИРА 

2.1 Профессиoнaльная гигиена - задачи и сфера 

Задачи прфессиональной гигиены были определены следующим образом: "развитие и поддер- 
жание высшей степени физического, душевного и социального благополyчия трудящихся всех про- 
фессий; предотвращение вызываемых условиями труда нарушений 'состояния здоровья трудящихся; 
защита трудящихся при исполнении ими служебных обязанностей от риска, создаваемого неблаго- 
приятными для здоровья факторами; создание и поддержание таких рабочих1условий, которые со- 
ответствуют физиологическому и психологическомy состоянию трудящихся ". 

Сфера профессиональной гигиены не ограничивается профилактикой Профессиональных забо- 
леваний и травматизма, a включает в себя все аспекты охраны здоровья работающих по найму. 

На этoм основании пpoфессионaльная гигиена рассматривается организаторами здравоохранения 
как интегральная часть практики здравоохранения, причем ее значение вытекает из того, что 

работающие составляют большую и производящую часть общества. 

2.2 Взаимодействие труда и здорoвья 

Хорошо упoрядоченная и полезная деятельность челoвека, каковой является труд, может 
быть важным фактором поддержания здоровья, однако могут быть случаи, когда она создает чрез- 
мерное напряжение (стресс) и может повлиять на состояние здоровья одним иди несколькими из 

перечисленных ниже путей a) это может выразиться в профессионнальном заболевании или трав- 
матизме в результате специфического физического, химического или биологического воздействия; 
b) это может повести к ухудшению имеющейся нетрудоспособности, не являющейся результатoм 
профессиоттального заболевания; и с) это может быть одним из факторов при многих заболевани- 
ях сложной этиологии. 

Во всех этих случаях нездoрoвье сказывается на призводителытости труда, Эффективности 
и продуктивности человека. Следовательно, здоровье трудящихся должно охраняться в комплек- 
се через соответствующие программы профессиональной гигиены. 

1 

Объединенный комитет МОТ /ВОЗ по профессиональной гигиене, второй доклад (Серия техни- 
ческих докладов ВОЗ, 1953, N° 66), стр. 4 (англ. изд.). 
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2.3 Состояние здоровья трудящихся в различных частях мира 

B 1970 г. экономически активное население определялось в 1500 миллионов или 41,3% от 
3635 миллионов человек всего населения земного шара (под термином "экономически активное" 
следует понимать работающих во всех профессиях, включая Предпринимателей, частнопрактикующих 
лиц, служащих, наемных рабочих и, если имеются данные, неоплачиваемьх работников в семьях). 
Распределение экономического актива в разныx Профессиональныx секторах варьируется геогра- 
фически и зависит от степени Промышленного развития. Есть немало стран, где число сельско- 
хозяйственныx рабочих превышает 80% всего работающего населения, и других стран, где число 
рабочих, занятых на производстве и в горнорудной промышленности, во много раз превышает 
число занятых в сельском хозяйстве. 

2.3.1 Индустриализация и здоровье 

Развивающиеся страны постепенно индустриализирунУгся; некоторые из них быстрее, чем 

другие, и механизация приносит c собой новые вaжные переменные факторы, воздействующие на 
здоровье. Наряду c развитием производства, наблтццается постепенное перемещение работающе- 
го населения в этот сектор. Здравоохранительные аспекты индyстриализации и урбанизации 
выходят за рамки настоящего доклада, но, несомненно, что на здоровье трудящихся воздейству- 
ют изменения, происходящие в обществе, нарядy c новыми индустриальными процессами и техни- 
кой, требующими адаптации и создающими подверженность новым опасностям. 

Благодаря достигнутому технологическому прогрессу в сфере промышленной гигиены многие 
токсические элементы в производственной среде, как физические, так и химические, которые в 

начальный период промышленной революции были широко рaспространены, в настоящее время в зна- 

чительной степени находятся под контролем. Многие профессиональные вредности и болезни 
рассматриваются в индустриализированных странах как ушедтхке в прошлое, хотя в современных 
отраслях промышленности еще имеются отдельные серьезные случаи массовых заболеваний, которые 
могли бы быть предотвращены. В развивающихся странах современные средства защиты здоровья 
трудящихся вводятся во многих новых отраслях промытленности, но опасность в большинстве 
случаев остается; из желания добиться скорейшего роста промышленной продyкции многие пред- 
приятия строятся без надлежадего учета требований Профессиональной гигиены, главным обра- 
зом из -за отсyтствия опыта в этой области. 

2.3.2 Показатели состояния здоровья 

Показатели состояния здоровья трудящихся весьма различны, они зависят, inter ана, 
от типа выполняемой работы и от структуры заболеваемости в данном районе. Небольшая часть 
работающего населения может обладать лyчшим здоровьем, чем остальные слои общества, особенно 

в том случае, если на заводе имеиггся службы здравоохранения, включающие в свою деятельность 
медицинское обследование до принятия на работу. Однако большинство лцдей работает в неадек- 

ватиых условиях и, помимо воздействия на их здоровье различных вредных факторов, влияющих 
на все население в целом, они подвергаются воздействию производственных стрессов и напряже- 

ниям всех видов. 

Хотя сообщения по проблемам охраны здоровья трудящихся немногочисленны и нередко не 

являются исчерпывающими, имеется достаточно доказательств того, какое важное место эти проб- 

лемы занимают в различных частях мира. 

2.3.2.1 Проблемы охраны здоровья рабочих 

Значительная часть заболеваний, поражаиШих рабочих в большинстве отраслей промышленности, 

не обязательно обусловливается специфическими производственными факторами, хотя эти заболева- 

ния и могут быть привнесены в проиэводствеиную среду или усугублены условиями труда. 
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Проблемы коммунального здравоохарнения касаится всех трудящихся. B развивающихся странах 
распространенность некоторых инфекционных болезней иногда бывает выше среди промышленных рабочих, 

чем среди населения в целом, вероятно вследствие передачи заболеваний путем прямого контакта 

во время работы. Результаты обследований показывают высокую распространенность среди рабочих 

инфекционных заболеваний, болезней, вызываемых недостаточностью питания, паразитарных и других 
болезней, особенно на мелких промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. Например, в 

некоторых азиатских странах показатель заболеваемости легочным туберкулезом, как сообщают, ко- 

леблется между 5% и 7 %, что, вероятно, выше, чем среди населения в целом. A это усугубляет - 
с. производственными вредностями, включая пыль. 

В развитых странах c относительно широко распространенными хроническими неинфекционными 
болезнями промышленные медицинские службы должны уделять особое внимание сердечно- сoсудистым 
заболеваниям, a также психическим и психологическим болезненным состояниям. 

Во многих ситуациях не всегда легко отделить профессиональные заболевания от других про- 
блем, воздействующих на состояние здоровья трудятд3хся,по причине их комплексной патологии, 
вследствие влияния вредных условий труда и других факторов окружающей среды в быту. 

2.3.2.2 Распространенность профессиональных заболеваний и травматизма 

Учёт профессиональных заболеваний обычно достаточен. Тем не менее исследования, прове- 
денные в странах, где происходит процесс индустриализацин, нередко показывают высокую частот- 
ность профессиональных заболеваний. Фиброзный пневмокониоз на почве вдыхания пыли в шахтах, 

при разработке карьеров, при работе c пескоструйными аппаратами, в литейных цехах, в гончар- 
ном деле и ф . п. приводит к значительной инвалидности и смертности. Согласно некоторым офи- 
циальным сообщениям, распространенность пневмокониоза доходит до 25 среду рабочих, подвергаю- 

щихся воздействию пыли, особенно в горной и камнеобрабатывающей протытаеыности. 

Частo происходят отравления токсическими газами. Отравление угарным газом при сгорании 
битуминозного угля в чугуноплавильной и сталелитейной промышленности, на газовых заводах на- 
блюдается, по имеющимся данным, y 3-15% рабочих; такие раздражители дыхательных органов, как 

двуокись серы, двуокись азота, хлор, аммиак, тyманы акролеина и щелочей часто вызывают острые 
респираторные заболевания, a при длительном воздействии приводят к хроническим обструктивным 
легочным заболеваниям. 

Растворители, используемые в промышленности, применяются во многих производственных про - 
цессах. Токсическое отравление растворителями может вызвать анемию (например, бензолом), 

отравление печени и почек (например, четыреххлористым углеродом), неврологические расстройст- 
ва, атеросклероз и сердечные заболевания (например, сероуглеродом). 

Интоксикация тяжелыми металлами также имеет место. Недавно поступили сообщения o тяже- 
лом свинцовом отравлении на одном из современных заводов в высоко индyстриализированной стра- 
не. Согласно докладам, в развивающихся странах наблюдается распространненность случаев по- 
глощения свисца, достигающая 4О% среди подвергающихся его воздействию рабочих, и повышенная 
частота отравлений среди рабочих плавильных производств, аккумуляторной промышленности и до- 

менных печей. B промышленности, горнодобывающнх производствах и сельскохозяйственных работах 
отмечается воздействие ртути, мышьяка, бериллия, ванадия, хрома, никеля, урана и цинка. Ис- 

следования, проведенные в некоторых североафриканских странах, выявили случаи серьезного пора- 
жения центральной нервной системы в результате марганцового отравления. 
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Во всех развивающихся странах вдыxание пыли органического и растительного происхождения 
ведет к аллергии дыхательного аппарата, астме, бронхитам и другим инфекционным заболеваниям не 

только среди рабочих, но также среди членов их семей, включая детей. Во время промышленных 

процессов и сельскохозяйственных работ многие люди подвергаются воздействию пыли, создаваемой 

льном, коноплей, джутом, кокосовым волокном, пылыдесодержащими ростковыми зародышами риса, су- 
хого жмыха сахарного тростника, табака, чая, какао, красного перца и дерева. Хотя информа- 

ция o патологических эффектах многих из данных разновидностей пыли отсутствует, исследования, 

проведенные в некоторых производящиx странах, показывают 60% распространенности болезней дыха- 

тельного аппарата и биссиноэа в хлопковой и льняной промышленности, раздражения легочных путей 

и аллергии при обработке чая и табака, a также случаи предполагаемого аспергиллеза, вызванного 

воздействием пыли какао, особенно в результате хранения. 

Одним из наиболее часто встречакщихся профессиональных заболеваний остается профессиональ- 

ный деруатоз, поражающий в некоторых случаях до одной трети рабочих, подверженных воздействию 

минеральных масел, цемента и других веществ. 

в развивающихся странах и странах c развитой промышленностью остаются неконтролируемыми 

на производстве канцерогенные химические и физические вещества. Несмотря на имеющиеся возмож- 

ности профилактики, ни учет случаев профессионального рака, ни борьба c ним не получают доста- 

точного внимания. B некоторых развитых странах исследуются тысячи случаев, а в развивающихся 

странах ату болезнь связывают c подверженностью воздействию смоляных веществ и аминосоединений; 

на сельскохозяйственных плантациях случаи раковых варикозныx язв связывaют с употреблением сое- 
динений, содержащих мышьяк. 

Здоровье рабочих может быть нарушено в результате воздействия таких физических явлений,. 

как шум, вибрация, жара, ионизирукщая и неионизирукщая радиация, высокое и низкое атмосферное 

давление. Как сообщают, потеря слуха в результате воздействия шума в ткацком производстве 

составляет от 12,5 %л до 20%о среди рабочих возраста в 

в то время как болезни, вызванные вибрацией, встречаются повсюдy. 

Профессиональные инфекционные и паразитарные болезни широко распространены в сельскохозяй- 

ственном производстве, a временами встречаются в определенных отраслях обрабатывающей и горно- 
добывающей промышленности. Одной из наиболее часто отмечаемых болезней является сибирская 

я зва, передакщаяся через контакта зараженными животными и через прикосновение к шкурам , 

в пропессе сортировки шерсти и дyбления. 

Психосоциальные факторы, связанные с увеличением степени механизации, сменной работой, по- 

вторяющимся операпиям и низкой степенью удовлетворенности работой, могут привести к переутомле- 

нию, психосоматическим заболеваниям и невыходам на работу. Невротические проявления, наруше- 

ния пищеварения, пептическая язва и сердечные осложнения, по-видимому, встречаются у рабочих,, 

профессиональная деятельность которых связана c моральным и физическим стрессом, a некоторые 

болезни, обычио'сцитающиеся "непрофессиональными ", могут быть результатом специфических., фи- 

зических, химических или психологических факторов на производстве или комбинации этих факто- 

ров. Эпидемиологические данные показывают относительно высокий уровень смертности от сердеч- 

но- сосудистыx заболеваний среди работающиx в вискозной промышленности, a также значительное чи- 

сло заболеваний пептицеской язвой в тех областях промышленности, где встречается комбинация 

производственныx стрессов. . 

Профессиональные травмы, сообщения o которых обычно более точны, чем o профессиональныx 

заболеваниях, приводят к ежегодным серьезным потерям в большинстве профессий. Во всех офици- 

альных сообщениях они весьма значительны. Среди причин несчастных случаев на первом месте 

по частоте стоит "человеческий фактор ", на втором - факторы окружающей среды. Помимо возмож- 

ных мер защиты против факторов среды и механических факторов, надлежащее размещение рабочих 

на производственных местах и обучение их текинке бeзопасности способствуют снижению частоты и 

тяжести несчастных случаев. 
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Значительные экономические убытки происходят вследствие профессиональных вредностей. На- 

пример, убыток, принесенный профессиональными болезнями и травмами в Соединенных штатах Америки 

в 1969 г. ,исисляется примерно в 9 000 миллионов долларов. B Соединенным Королевстве Велико- 

британии и Северной Ирландии в 1967 г. было 900 000 компенсированных случаев профессиональных 

заболеваний и травм в промышленности, сельском хозяйстве и торговле, которые привели к потере 

23 миллионов рабочих дней, тогда как в результате забастовок было потеряно 3 миллиона рабочих 
д ней. B 1968 г. в Южной Корее денежнaя компенсация по случаю полной инвалидности и потери жиз- 
ни была предоставлена для 21 %, рабочих горнодобывающей промышленности. Там же и в том же году 

в oбрабатывающей промышленности зарегистрирована потеря примерно 2,5 миллионов человеко -часов в 

результате профессиональных травм, что составляет около 8% общего числа рабочих часов. Соглас- 
но сообщениям Бюро социального страхования Национальной службы здравоохранения Чили,около I8% 

застрахованных рабочих были профессионально нетрудоспособными в 1965 г., причем потери состави- 

ли примерно 6,8 миллиона рабочих дней и 73 миллиона ам.долл. В Индонезии в 1969 г. невыход на 
работу по причине болезни привел к потере I2% всех рабочих ,дней в промышленности. 

2.3.2.3 Проблемы охраны здоровья на небольших предприятиях 

Небольшие предприятия во всем мире, за малым исключением, играют важную роль в общем про - 

ыытленном производстве. Они также используют основную часть рабочей силы в большинстве стран, 

особенно в тех странах, которые находятся в стадии индустриализации. 

Хотя условия труда и состояния здоровья не обязательно связаны c размерами предприятия или 
c его экономическим весом, подавлякиее большинство мелких предприятий, особенно в развивающихся 
странах, испытывает трудности неадекватиых условий и сложных здравоохранительныx проблем. Не- 
большие предприятия) во многих слyчaях не подпадают под действие законов об охране труда; чаще 
всего адмгц-гистративный контроль над осуществлением этик законов не достигает этого экономическо- 
го сектора, в основном из -за очень большого числа таких предприятий, раэбросаиных на обширных 
территориях. Небольшие предприятия включают в себя также семейные и домашние производства, 
где люди живут и работают в одних и тех же помещениях. Наниматели, в силу технических ограни- 

чений, обычно не имеют представления o мерах контроля за производственными вредиостями и вряд 

ли вообще используют какие 6ы то ни было службы здравоохранения и социального обеспечения. 
Многие мелкие предприятия таят в себе немало риска для здоровья, поскольку работать приходится 
там в тесноте и скученности, при недостаточном освещении, в сырых и грязных помещениях; при 

этом рабочие всех возрастов, некоторые из них огрaниченно трудоспособные, работают без медицин- 
ского наблгудения в течение долгих часов и практически без выходных дней. 

Хотя проблемы охраны здоровья рабочих на небольших предприятиях характерны для всего мира, 
положение представляется более критическим во многих развивающихся странах, где ощущается острая 
необходимость в активном вмешательстве. 

2.3.2.4 Проблемы охраны здоровья в различных профессиональных секторах 

Рабочие, занятые в сельском хозяйстве, составляю'ие большинство работающего населения в 

Еольшей части развивающихся стран, сталкилаются с теми проблемами в области здравоохранения, ко- 

торые характерны главным образом для сельскохозяйственных районов, помимо зоонозных заболеваний 

в результате контакта c животными, химических интоксикаций в результате употребления пестицидов, 
профессиональных травм при использовании сельскохозяйственной техники, климатических колебаний 

и таких опасностей, как укусы змей и животных. Практическaя сельскохозяйственная профессио- 

нальная гигиена главным образом опирается на сельские службы здравоохранения, в которых в на- 

стоящее время профессиональным факторам уделяется мало внимания. 

"Небольшие п едприятия п оиэволно определяются как рабочие места c тесными отношения- 

ми между нанимателем /хозяином, c одной стороны, и рабочими, c другой; при этом не дается ха- 

рактеристики должностных обязанностей администрации, и лишь отчасти характеризуется экономи- 

ческий потенциал таких предприятий c указaнием числа рабочих ,количества продукции,капитала и т.д. 
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Работа в горнорyдной добывающей промышленности по-прежнему остается одной из наиболее 
опасных. Число профессиональных заболеваний и трави среди шахтеров во многих странах продол- 
жает оставаться на том же уровне. Условия труда и жилищные условия часто бывают чрезвычайно 
плохими, причем использование детей на тяжелых горнорyдныx работах не является исключением. 

Мореплаватели сталкиваются со значительными климатическими изменениями и подвержены любой 
из тех болезней, которые распространены в портах захода на пути следования. Они могут стать 
переносчикaми болезней, и поэтомy охрана их здоровья имеет значение не только для их собствен- 
ного благополучии, но и для здоровья берегового населения стран, которые они посещают. Одна- 
ко вследствие специфического характера их труда трудно обеспечить их медицинским обслужива- 
нием на том же уровне, который доступен для других слоев населения. Иногда мореплаватели 
также подвергаются воздействию химических веществ, перевозимых на корабле, или находятся в 

контакте c опасными грузами. Их психосоциальиая среда характеризyется недостаточной иденти- 
фикацией и ослабленными семейными связями. 

дал водителей транспорта проблема охраны здоровья непосредственно связана c дорожными 
несчастными слyчаями. 

Строительная промышленность состоит из широкой сети операций, и ее Производственные вредно- • 
сти включают несчастные случаи, a также воздействие пыли и дыма, электросварки, вибрации и 

шума. 

Научные исследования в области профессиональной гигиены по-прежнему необходимы, в частнос- 

ти, по той причине, что условия труда и рабочий процесс, орудия труда и материалы постоянно 
изменяются. 

2.4 Службы профессиональной гигиены 

Службы профессиональной гигиены охватывают профилактические меры, промышленную гигиену и 
многие другие виды обслуживания.Профессиональная гигиена включает выявление,оценку и контроль фи- 

зичeских, химических и биологических вредностей в процессе труда. Она учитывает также на- 

личиe психосоциальных факторов производственной среды. 

Службы здравоохрaнения на производстве должны соответствующим образом координироваться 
в рамках национальной прогрaммы. Иногда они являются частью национaльныx служб здравоохране- 
ния, и во многих странах национальные органы здравоохранения играют важную роль в обеспечении 

и руководстве службами профессиональной гигиены, хотя существуют большие различия в системах, 

используемыx в разных частях мира. 

2.4.1 Практика на местном уровне 

Бригада профессиональной гигиены состоит из врача предприятия, который несет ответствен- 

ность за осуществление медицинской профилактической программы, a также интегрирует и оценива- 
ет различные компоненты служб; гигиениста, занимающегося выявлением физических и химических 

производственных вредностей и контролем за ними; медицинской сестры, которая осyществляет 
дополнительные меры медицинского контроля и /или проводит общую оздоровительную работу, a так- 

же, особенно при отсутствии медицинского персонала, ведет медицинские записи. инструктор по 

технике безопасности способствует предотвращению несчастных случаев через организацию лекций 

и бесед по технике безопасности путем обеспечения индивидуального зaщитного снаряжения, соз- 

дания комиссий по технике безопасности и путем расследования причин несчастных случаев. 

Предприятиям могут также понадобиться услуги психолога- Профгигиениста или эргономиста, осо- 

бенно в самом начале при планировании строительства Предприятия, разработке чертежей и созда- 

нии станков и их эксплуатации; они играют важную роль в приспособлении техники и производст- 

венных процессов к человечecким возможностям. 
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В целом фабричная служба здравоохранения наилyчшим образом приспособлена для осуществлении 

программы здравоохранения, для производства оценок и принятия соответствующих мер, a также 

для обеспечения надежной медицинской статистики. Однако эти службы там, где они существу- 

ют, зачастую бывают неадекватными. 

t 

Во многих отраслях промьппленности, на многих горнорудньпс предприятиях и плантациях органи- 

зованы медицинские пункты для лечения больных рабочих, a иногда и членов их семей. B некото- 

рых развивающихся странах число врачей и другого медицинского персонала, работающего полный 

рабочий день или на неполной ставке в промышленности, весьма значительно (иногда оно превосхо- 

дит даже число работающих в национальных службах здравоохранения). Однако упор здесь дела- 
ется главным образом на лечении, a профилактике уделяется мало внимания. 

Крайне необходимо всеобъемлющее развитие практики профессиональной гигиены, чтобы в ее 

сферу входило обследование помещений, ранняя диагностика и лечение всех болезней, иммyнизация, 

производственная диететика и санитарное просвещение. 

2.4.2 Службы профессиональной гигиены на национальном уровне 

Уровень развития профессиональной гигиены и организации техники безопасности, наряду c 

трудно преодолимыми проблемами здравоохранения, c которыми сталкиваются развивающиеся страны, 

a также недостаток кадров не позволяют национальным органам здравоохранения во многих таких 

странах играть важную роль в области профессиональной гигиены. Существует тенденция к адми.-. 

нистративному разграничению программ охраны здоровья рабочих и программ общественного здраво- 
охранения, хотя во многих странах большинство трудящихся получает медицинское обслуживание в 

государственных клиниках и больницах. Тем не менее, многие органы здравоохранения проводят 

мероприятия по профессиональной гигиене; в некоторых странах вопросы законодательства по про- 
фессиональной гигиене входят в компетенцию органов здравоохранения. 

В силу исторических причин законодательство по профессиональной гигиене предшествовало 
санитарному образованию. Ка ранних этапах промышленной революции антисанитарные условия тру- 
да сделали разработку законодательства насущной необходимостью. Были заложены основы соответ- 

ствующей практики по технике безопасности и введены штрафы за нарушения правил. По мере 
дальнейшего развития законoдательства больше внимания стало уделяться человеческим ценностям и 
поддержанию y рабочих чувства собственного достоинства. 

Во многих странах национальные службы профессиональной гигиены фокусируют свое внимание 
на фабричной инспекции. Однако законодательные постановления по профессиональной гигиене и 

технике безопасности часто не учитывают местных условий в развивающихся странах. Нередко 

инспекционный аппарат в этик странах не является достаточно весомым, испытывает недостаток в 

кадрах и не может заниматься всеми проблемами охраны здоровья работающего населения. Рабочие 
небольших предприятий и сельскохозяйственные рабочие в массе остаются неохваченными обслужива- 

нием. B связи c этим, помимо необходимости укрепления законодательства и мер контроля, пред- 
ставляется необходимым создание служб, всесторонне занимающихся проблемами охраны здоровья 

рабочих. 

3. ОСКОВКЬ[Е ПРИЯЩпјЬ[ РАЗРАБОТКИ И РАЗВИTИЯ ПРОГРАММ ПО ПРОФЕССИОКАЛЬКОЙ ГИГИЕКЕ, 
ОСУп[ЕСТВЛЯЕМЫХ ПАП оИАЛЬКЫМИ СЛУЖБАМИ ЗДРАВООХРАКЕКИЯ 

3.I Обоснование необходимости участия национальных служб здравоохранения в работе по профес- 
сиональной гигиене 

Необходимость участи национальных служб здравоохранения в работе по профессиональной ги- 
гиене может быть обоснована и суммирована следующим образом: 
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a) Работающее население является важнейшей частью общества по своей численности и по сво- 
ему вкладу в национальную экономику, Состояние здоровья работающего населения является 
важнейшим фактором производительности, тогда как здоровье ищдивидуального рабочего отража- 
ется на здоровье и социальном благосостоянии членов его семьи. 

b) Во многих слyчаях рабочие составляют группу, подверженнyю риску, В развивающихся 
странах многие рабочие входят в уязвимую группу, включая молодых, престарелых или частично 
нетрудоспособных; при этом число работающих женщин неуклонно увеличивается во всем мире. 

c) Основные службы здравоохранения часто являются единственным средством обеспечения ме-- 

дикo- санитарныx потребностей большого числа рабочих, занятых на небольших предприятиях 
(включая шахты, фабрики и сельское хозяйство). B большинстве индустриализирyющихся стран 
до сих пор еще не создано специальных схем охвата этик групп, которые представляют собой 
большую часть работающего населения. 

d) Поскольку квалифицированный медицинский персонал во всех облаcтях медицины численно 
ограничен, группирование различных служб здравоохранения имеет свои преимyщества. Опыт 
показывает, что программы здравоохранения являются наиболее Эффективными тогда, когда они 
осуществляются среди работающего населения. 

e) Переносимые по воздуxy или через воду выбросы промышленныx предприятий, a в некоторых 
слyчаях их продукция воздействyют на всю окружающую среду и общество. 

f) Административное и финансовое бремя, вызываемое нездоровьем, во многих странах падает 
на государство, которое предоставляет медицинское обслуживание. Поэтомy необходимо кон- 
структивно планировать профилактические программы c целью интеграции служб охраны здоровья 
рабочих c остальными службами здравоохранения. 

g) Во многих развивающихся странах национальные службы здравоохранения могут быть c поль- 
зой дополнены медицинским персоналом, работающим в промьвпленности, сельском хозяйстве и 
горном деле. При наличии соответствующего санитарного образования медицинские службы на 
предприятиях вполне могут соответствовать необходимому уровню профилактического здравоохра� 
нения и могут обеспечивать надежную медицинскую статистику. 

3.2 Роль национальных служб здравоохранения в профессиональной гигиене 

B области профессиональной гигиены национальные службы здравоохранения могут дополнять 
меры, осyществляемые другими государственными ведомствами. 

В зависимости от условий, a также от наличия и действенности других органов, функции наци- 
ональныx служб здравоохранения, особенно в развивающихся странах, могут включать: установление 

медико- санитарных стандартов и норм; повседневное осуществление профилактических медицинских 
мероприятий на рабочих местах в сотрудничестве c нанимателем; контроль за воздействием факторов 
внешней среды на производстве; организацию амбулаторного лечения рабочих; подготовку кадров 
здравоохранения, включая персонал, непосредственно обслуживающий рабочих; организацию санитар- 
ного просвещения нанимателей и рабочих; проведение на местах обследований и изысканий; a также 

обработку результатов и последугащее наблюдение c привлечением необходимых статистических данных. 

В соответствии c потребностями и ресурсами следует принять решение o том, какие мероприя- 
тия по профессиональной гигиене могут быть приняты на заводском уровне и какие должны осущест- 
вляться другими правительственными учрежцениями. 

B любой стране национальные службы здравоохранения должны играть ту или иную роль в области 

профессиональной гигиены, независимо от того, на какой стадаии развития или на каком уровне на- 

ходятся национальные программы здравоохранения. При необходимости следует уделять серьезное 

внимание расширению национальных служб здравоохранения c целью охвата ими области профессио. -. 

нальной гигиены, не пытаясь создавать совершенно новую и, возможно, дорогостоящyю систему. 
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3.2.1 Обоснованность приоритета 

Предоставление проблеме профессиональной гигиены определенного приоритета перед другими 

программами здравоохранения имеет следующие преимущества: a) измеримая Эффективность 
программ по профессиональной гигиене; b) сравнительно низкая стоимость осyществления про- 

грамм; c) безусловные экономические выгоды от охраны и укрепления здоровья работающего 
населения; d) исключение опасности того, что общие заболевания осложнятся неблагоприятными 
условиями труда. 

3.2.2 Центры здравoохранения, осyществляющие мероприятия по профессиональной гигиене 

Д,пя профессиональных групп на небольших предприятиях, в горнорудной промышленности и 

сельском хозяйстве, особенно в отдаленных районах, необходимое обслуживание в области профес- 
сиоиалькой гигиены может быть обеспечено в центрах здравоохранения различных размеров, вклю- 

чая осуществление контроля над окружающей средой на предприятиях, проведение предшествyющего 

}тайму на работу медицинского обследования, санпросветработу, иммyнизацию и собирание статис- 

тических материалов. для выполнения подобной работы потребуется специальная подготовка пер - 

соiгала центров здравоохранения. В тех центрах, где нет врача, медицинские сестры, ассистен- 

ты и вспомогательный персонал могут взять на себя работу по санитарному просвещению, иммуни- 
зации, oказанию первой помощи и ведению медицинских записей. 

3.2.3 Центр профессиональной гигиены 

В некоторый странах национальные службы здравоохранения организовали в проуьппленных 

районах центры профессиональной гигиены. Управление Такими центрами может, однако, нахо- 
диться в рамках различных организационныx структур, таких как программы страхования здоровья, 
профсоюзы рабочих, объединения нанимателей или частная медицинская практика. Эти центры 
в основном обслуживают работающее население, но в некоторых слyчаях также членов семей рабо- 
чих. В зависимости от имеющихся ресурсов они обычно осуществляют все или некоторые из 

следующих видов деятельности: a) изyчение условий труда и состояния здоровья, оценка 
вредностей и рекомендация мер контроля над окружающей средой, a также предоставление кон- 

сультаций по вопросам aдаптации машин и производственных процессов к человеческим возможнос- 
тям; b) предшествовавшие найму, а также последующие периодические медицинские обследования 
рабочих и специальные обследования руководящих работников; c) первая помощь и лечение за- 
болеваний на ранних стадиях и направление больных в соответствующие медицинские учреждения; 
d) консультации по вопросам руководства выполнением профилактической программы по профес- 

сиональной гигиене и технике безопасности; e) иммунизаци я рабочих против заразныx заболе- 
ваний и осуществление других мероприятий по охране общественного здоровья, таких как сани- 

тарное просвещение, производственная диететика, борьба c туберкулезом; f) лекции и беседы 
среди рабочих по Вопросам здравоохранения и техники безопасности, подготовка врачей, медицин- 
ских сестер и санитаров, используемыx на предприятиях; g) связь c организациями рабочих 
и координация повседневной деятельности c инспекторами по охране труда; h) составление ста- 
тистичeских отчетов и ведение учетной докyментации. 

3.2.4 Обязанности провинциальных или районных (промежyточныx) служб здравоохранения 

B тех странах, где программы по профессиональной гигиене развиваются в рамках националь- 
ных служб здравоохранения, деятельность на промежуточном уровне включает в себя: a) осу- 

ществление наблщцения за практической работой По профессиональной гигиене на местном уровне, 
где она выполняется отделениями или центрами Профессиональной гигиены или через посредство 
центров здравоохранения; b) сбор и анализ статистических данных o заболеваеуости; 

c) участие в работе по планированию. 
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3.2.5 Обязанности центральных учреждений 

Органам здравоохранения слeдует yчрeдить постоянную центральную службу профессиональной 

гигиены, c тем чтобы она действовала в качecтве планирующего, контролирующего, a также испол- 

нительного органа по осуществлению программы профессиональной гигиены. Принимания во внима- 

ние функции других органов, в обязанности центральных учреждений можно включить: популяриза- 

гцпл стандартных требований в отношении помещений при их мeдицинских обследованиях, a также 

санитарное просвещение рабочих; разработку основных принципов профессиональной гигиены; вы- 

дачу разрешений на открытие новых предприятий; сбор статистических данных; планирование ра- 

бсты служб на местном уровне и контроль эа нимм; сотрудничество c другими программами общест- 

венного здравоохранения c целью выработки мер контроля за непрофессиональиымм заболеваниями 

рабочих; a также подготовку в области профессиональной гигиены медицинского персонала на всех 

уровнях, особенно той части персонала, которая непосредственно обслуживает рабочих. 

Институты профессиональной гигиены, обычно связанные c центральным органом, созданы во 

многих ищдустриальных и развивающихся странах. Они обеспечивают техничecкое консультативное 

обслуживание по проблемам профессиональной гигиены, гигиены и эргономмки, проводят научные 

исследования и занимаются обучением персонала. 

3.3. Кооpдинация работы служб профессиональной гигиены на национальном уровне 

В разных странах различнyю роль в работе служб профессиональной гигиены на национальном 
уровне играют министерства труда,службы здравоохранения,органы национального планирования и про- 
мышленного развития, учреждения по страхованию адоровья, социального страхования, программы со- 
циального обеспецения,частные организации и другие учреждения. Ввиду многочисленности вовлечен- 
ных учреждений не исключена возможность дублирования, приводящая к снижению эффективности и по- 
вышению стоимости. Поэтому важное значение приобретает координация работы всех заинтересованных 
правительственных ведомств c работой учреждений профессиональной гигиены на национальном уровне. 

Координация является также необходимой и в том случае, когда несколько правительственных 

ведомств занимаются одними и теми же аспектами профессиональной гигиены. Например, когда 

больше ем, одно учреждение занимается инспектированием рабочих мест, инспекторы здравоохране- 

ния, инспекторы из министерств труда и другие специалисты, занятые изучением общих условий 

труда, вынуждены координировать свою работу, чтобы избежать противоречии в рекомецдациях, да- 

ваемых после проведенного инспектирования. Даже там, где все национальные службы профессио- 

нальной гигиены находятся в ведении отдела идравоохранения, этим службам следует поддерживать 

связь c промышленными ведомствами, c министерствами труда и горнодобывающей промышленности, a 

также c yнивеpcитетами. Поэтомy было 6ы желательно организовать и поддерживать координирую- 

щий орган или постоянный комитет, в котором были бы представлены все заинтересованные учрежде- 

ния, занимающиеся вопросами профессиональной гигиены. 

4. СВFДЕНИЯ O пОТРЕБНОСТяХ СТРАН, нАХОДхцкся B СТАлки пРоМьшлЕиногО РАЗВИTИЯ 

4.I Профессиональная подготовка 

Оценка потребностей профессиональной гигиены развивающихся стран в кадрах может быть не- 

легкой задачей. Масштабы этой проблемы могут быть определены только c учетом таких факторов, 

как характер профессиональных вредностей и других медико- санитарных проблем, a также количе- 

ство персонала здравоохранения, занятого в основных отраслях промышленности, наряду c количе- 

ством уже имеющихся таких специалистов, как врачи промышленных предприятий, медицинские сест- 

ры и инспекторы равоохранения. 



• 
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Практически везде ощyщается недостаток в специалистах по профессиональной гигиене. В 

некоторых промышленных странах соотношение между подготовленными кадрами и количеством персо- 

нала, обслуживающего промьпп.леиность и другие отрасли, не превышает 5%. в большинстве разви- 

вающихся стран очень трудно найти лиц, имеющих подготовку в области профессиональной гигиены. 

На дискуссиях в региональных комитетах, проводившихся в I97I г. по вопросу o программах про- 

фессиональной гигиены, были высказаны прeдложения o6 ускорении процесса подготовки кадров в 
этой области. 

Многие специалисты, имеющие подготовку в этой области, не использyются достаточно эффек- 

тивно ввиду отсyтcтвия организованных служб. Некоторые виды подготовки, полученной специа- 
листами, не соответствуют условиям в развивающихся странах. 

4.2 Потребности, связанные c организацией служб 

Неадекватное развитие служб профессиональной гигиены во многих развивающихся странах 
вызвано не только недостаточностью подготовки, но также организационной структурой, оставшей- 

ся в наследство со времени раннего промышленного развития. Для удовлетворения существующих 
потребностей имеющимися ресурсами очень важным является пересмотр организационных форм законо- 
дательства, организации и повседневного обеспечения обслуживания. Понимание профессиональной 
гигиены как составной части общих медико- санитарныx проблем трудящихся является предпосылкой 
для разработки во всех странах обоснованных программ профилактических мероприятий. 

4.3 Необходимость проведения обследований на местах и научных исследований 

В развивающихся странах для оценки масштабов медико-санитарных проблем работающего насе 
лении, a также для выработки рекомецдаций по вопросам организации служб профессиональной ги- 
гиены и установления норм необходимо проведение обследований на местах и научных исследований. 

зцидемиологические исслeдовaния следует проводить c целью изучения влияния многочислен- 

ныx стрессов, реакции организма рабочих на различные степени воздействия вредных факторов, a 

также последствий ввeдения в промышленность новых веществ и производственных процессов. Зна- 

ние последствий комбинированного воздействия многочисленныx стрессов, которое может привести 
к синергизму или к усилению отдельных эффектов, является решающим при выработке руководств и 
норм, необходимых как для развивающихся, так и для промышленно развитых стран. Для установ- 
ления медико-санитарных стандартов и оценки географических, климатических, медико-санитарных 
и других влияющих на человека переменных факторов, необходимы наблюдения за взаимодействием 
между человеком и трудом. 

Научно-исследовательский опыт промышленных стран должен представить ценность для некото- 
рых развивающихся стран в период их промышленного развития; однако имеется много проблем, 
для решения которых развивающиеся страны должны выработать свой собственных подход. Имеется 
много ( ракторов, вредных по своему воздействию на человека, которые специфичны для развиваю- 
щихся стран, благодаря их географическому положению, природным ресурсам, методам труда, инди- 
видуальным привычкам и особенностям развития этих стран. 

Для обеспечения промышленного развития, не представляющего опасности для здоровья чело- 
века, необходимо провести исследование по вопросам адаптации к процессам механизации и всеоб- 
щей замене ручного труда. 

4.4 Необходимость оценки программ профессиональной гигиены 

В профессиональной гигиене должны немедленно оцениваться результаты принятых мер контро- 
ля в отношении вредных воздействий окружающей среды; оценка риска всегда предшествует установ- 
лению контрольных мер, предназначенных для устранения той или иной специфической опасности, 
после чего следует оценка эффективности этик мер. Дальнейшая проверка заключается в периоди- 
ческом медицинском обследовании рабочих. 
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Эффективность общих служб здравоохранения для рабочих следует также оценивать посредст- 
вом адекватных систем медицинского учета. Например, вслед за разработкой санитарно-просвети- 
тельных программ по технике безопасности может быть произведена оценка частоты и тяжести несча- 
стных случаев в теченгге определенного периода времени. 

Структура служб профессиональной гигиены представляет благоприятную возможность для про- 
ведения анализа затрат и Эффективности, a также анализа затрат и выгод как средства оттенки и 
побудительного мотива в сфере административного управления. Характер работы служб профессио- 
нааьной гигиены на заводе точно определен, a их стоимость может быть установлена в соответст- 
вгги c размером данного предприятия и степенью возможного риска. По крайней мере непосредствен- 
ные выгоды могут быть подсчитаны в какой -то мере c точки зpения продyктивности труда рабочих 
(число единиц, произведенных в тeчение человеко -часа), уменьшения числа пропущенныл дней на 
работе по болезни, снижения стоимости медицинской помощи и реабилитации, уменьшения размеров 
вьпглачиваемой рабочим компенсации. Косвенные вьп•оды от программ профессиональной гигиены мо 
гут превысить непосредственные, ц они выражaются главным образом в повышении морального состо- 
яния рабочего коллектива, увеличении производительности труда, экономии усилий, предотвращении 
утомляемости и удлинении продуктивного периода жизни. 

5. ТЕкумАя ПРОГРАММА ВОЗ ПО ПРOФЕССИОHАЛЬНОЙ ГИГИEHЕ 

На протяжении многих лет ВОЗ оказывала непосредственнyю помощь государствам- членам в об- 
ласти профессиональной гигиены. подход при оказании помощи каждой отдельной стране или реги- 
ону отличался в зависимости от их потребностей. Оказанная до настоящего времени помощь может 
быть сумы ирована в следующих разделах : 

5.I Институты и центры профессиональной гигиенъг 

Дпя развития институтов профессиональной гигиены и пентров подготовки кадров, была предо- 
ставлена помощь в организации служб и проведения научных исследований Институту профессиональ- 
ной гигиены в Сантьяго, Чили; Кафедре профессиональной гигиены Александрийского университета, 
Египет; Институту труда, здоровья и гигиены в Софии, Болгария (c участием МОТ); Национально- 
му институту профессиональной гигиены в Ахыедабаде, Индия; Кафедре профессиональной гигиены 
Института общественного здpавоохpанения в Лахоре, Пакистан; аналогичной кафедре Университета 
в Тегеране, Иран; Oтделению профессиональной гигиенъг Министерства общественного здравоохране- 
ния в Хартуме, Судам, и другим учреждениям. Оказанная помощь (иногда по линии ПРООН) включа- 
ла долгосрочные и краткосрочные командировки экспертов, предоставление стипендий и оборудова- 
ния для подготовки кадров на местах и проведения научных исследований. 

5.2 Стипендии 

В последние годы по различным спепиальностям профессиональной гигиены было выделено боль- 
шое кoличество долгосрочных в еще большее количество краткосрочных стипендий. По возвращении 
в свои страны многие из стипендиатов начали проводить различные мероприятия в области професси- 
ональной гигиены. 

5.3 Семинары и курсы подготовки кадров 

Помимо участия во многих региональных и межрегиональных семинарах, проведенных такими меж - 
дународными организациями как МОТ и ФАО, a также международными научными обществами, ВОЗ орга- 
низовала ряд региональных и межрегиональных семинаров и курсов по различным областям профес- 
сиональной гигиены. Межрегиональные виды деятельности включали создание курсов подготовки в 
области профессиональной гигиены в Александрии в 1961 году; проведение семинара по медико -са- 
нитарнъгм аспектам промышленного развития в Дакке в 1963 году; объединенного семинара BОЗ /ФАО 
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по вопросу промышленного обеспечения в Александрии в 1965 году; курсы по эргономике в Бомбее 

в 1967 году; курсы по подготовке специалистов в области сельскохозяйственной гигиены в Дунди 

в 1968 году; двое курсов по профессиональной гигиене в области сельского хозяйства в СССР в 

1965 и 1969 гг.; семинар по обучению и подготовке кадров в области профессиональной гигиены 

для развивающихся стран в Сантьяго в 1970 году; и семинар по подготовке персонала и организа- 

ции служб профессиональной гигиены для развивающихся стран в Джакарте в I97I году. 

Региональные семинары и курсы по профессиональной гигиене включали проведение целого ряда 
таких важных мероприятий, как семинар по вопросам профессиональной гигиены на мелких промышлен- 
пых предприятиях в Соединенном Королевстве в 1963 (ЕВРО); конференция по силикозу в латинской 

Америке, в 1969 (АМРО); симпозиyм по пневмококиозу в Катавицах, в 1967 (ЕВРО); первый и вто- 
рой объединенные семинары МОТ /ФАО по вопросам профессиональной гигиены в Токио и Маниле в 1962 

и 1967 гг. (ЗТРО); курсы по промышленной гигиене (девятимесячные) в Загребе в 1970/71 гг.(ЕВРО) 

В работе региональных и межрегиональных семинаров и курсов подготовки кадров принимали 
участие специалисты различных областей общественного здравоохранения и профессиональной гигие- 
ны, включая врачей, инженеров, химиков и медицинских сестер. 

5.4 Обеспечение консультантами 

B государства -члены было направлено большое количество консультантов по различным облас- 
тям профессиональной гигиены, которые оказывали консультативную помощь в разработке специфиче- 
ских программ, охватывающих всю структуру служб профессиональной гигиены, или помогали в реше- 
нии различных ограниченных проблем. 

5.5 Научно -исследовательская деятельность 

B течение последних лет расширились совместные научные исследования в области профессио- 

нальной гигиены. B наcтоящее время имеются контрактные соглашения для проведения c помощью 
ВОЗ научных исследований в Боливии, Бразилии, Египте, Индонезии, Ямайке, Японии, Мексике, Ни- 

герыи, Корейской Республике, Сингапуре, Судане, швеции, Таиланде и Турции, a также планирует- 

ся проведение в 1972 году совместных научных исследований c Болгарией, Цейлоном, Финляндией, 

Индией, Ираном и Югославией. Эта программа основывается на нуждах стран, идyщих по пути ин- 

дyстриализации, и включает, главным образом, прикладные научно- исследовательские работы, веду- 

щие к разработке оперативных программ. Среди различных видов научно -исследовательской дея- 

тельности, осуществляемой при участии ВОЗ, главное место занимают проблемы профессиональной 
гигиены на мелких промышленных предприятиях; результаты воздействия органической и других ви- 
дов растительной пыли; эпидемиологическое изучение проблемы интоксикации в промышленности; 
организация контроля эа воздействием токсических веществ в промышленности; комбинированное 
воздействие многочисленныx стрессов; воздействие и адаптация x резко противоположным климати- 
ческим и высокогорным условиям. Эти планы предусматривают вьшолнение научно-исследователь - 
ских работ по профессиональной гигиене и вопросам производительности труда, изучение медико- 
санитаркых проблем уязвимых групп и медино- санитарныx условий в различных профессиональных сек- 

торах, как например, в секторе мореплавания. 

6. СОТРУД1ИЧЕСТВО С MOT 

МОТ и ВОЗ совместно проводят многие мероприятия и тесно сотрудничают в области профессио- 
нальной гигиены, начиная c 1948 года, когда была утверждена программа ВОЗ в области профессио- 
нальной гигиены. Объединенный комитет МОТ /ВОЗ по профессиональной гигиене был создан в 1949 

году, и c тех пор было проведено много заседаний комитета по различным техническим вопросам. 
Тесное сотрудничество развивалось на протяжении многих лет благодаря консультациям, которые 
проводились в том случае, когда одна из организаций считала, что другая может быть заинтересо- 
вана или вовлечена в намечаемое мероприятие, a также благодаря обощдным представительствам на 
различных заседаниях, включая семинары и курсы, создание объединенных комитетов, как постоянных, 
так и специальных, и поддержанию постоянныx личныx контактов между сотрудниками обеих организа- 
ций. 
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Совместная деятельность МОТ /ВОЗ в области профессиональной гигиены была рассмотрена в 

организационном исследовании Иcполнительного комитета по вопросам сотрудничества c 0ОН и спе- 

циализированными учреждениями. Это исследование показывает, что в то время, как ВОЗ главное 

внимание обращает на общее состояние здоровья рабочих, включая вопросы профессиональных забо- 

леваний,профессионального травматизма, питания, охраны психического здоровья и санитарного про- 

свещения, МОТ заостряет свое внимание на вопросах предотвращения профессиональной опасности, 

возникающей в результате выполнения того или иного вида работы, a также на других вопросах та- 

ких, как профессиональная реабилитaция, трудовые отношения и "адаптация работы к человеку и 

каждого человека к своей работе ". 

B настоящее время имеются два объединенных комитета, один - по профессиональной гигиене, 

другой - по охране здоровья моряков. Первый был организован для изyчения таких вопросов, как 

определение, объем работы и цели профессиональной гигиены; организaция служб профессиональной 

гигиены; подготовка кадров в области профессиональной гигиены; профессиональная гигиена в 

сельском хозяйстве; профессиональная гигиена в развивaющихся странах; a также максимально 

допустимые концентрации ядовитых веществ в окружающей среде в производственных условияx. Вто- 

рой комитет бил созван для рассмотрения медико- санитарных проблем и организации служб профес- 

сиональной гигиены для моряков. 

ВОЗ совместно c МОТ проводила объединенные мероприятия на местах, направленные на разви- 

тие программ профессиональной гигиены в различных странах; к числу таких примеров могут быть 

отнесены объединенные проекты МОТ /ВОЗ на Филиппинах и в Кувейте. 

7. ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ВОЗ ПО ОKАЗАHИЮ 1010111 НАЦИОНАЛЬНЫМ СЛYЖБАМ 3ДРАВООХРАНЕНИв B РАЗРАНОТКЕ 

И ДUњНЕйнјЕМ РАЗВИТИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 

B пятой общей программе работы, охватывaющей определенный период[ (1973 -1977 гг. включи- 

тельно), говорится: "Рабочие промышленных предприятий заслуживaют особого к себе внимания как 

c точки зрения их экономического значения, так и их дополнительной уязвимости, обусловленной 

физическими, химическими и биологическими факторами профессионального воздействия и условиями 

социального окружения в процессе труда. Программы профессиональной гигиены, опирающиеся на 

соответствующие общие службы здравоохранения, кроме того, будут охватывать легко определимые 

для обслуживания слои населения, расширив, таким образом, возможность осуществления всех типов 

программ здравоохранения посредством имеющихся служб в рамках профессиональных секторов ". 

Задолго до этого, в I95I г., Исполнительный комитет рекомендовал провести подготовку все- 

го персонала здравоохранения по вопросам профессиональной гигиеныз в связи c тем, что так или 

иначе этот персонал, вероятно, будет связан c обслуживанием профессиональных групп. Работники 

профессиональной гигиены, являющиеся исполнителями некоторых программ и координаторами других, 

в свою очередь, должны получить соответствующую подготовку по вопросам общественного здраво- 

охранения. 

Принимая во внимание эти факты, ВОЗ предлагает следующие направления деятельности: ока- 

зание непосредственной помощи правительствам, включая помощь в подготовке кадров по профессио- 

нальной гигиене и в разработке программ обслуживания; разработку основных рекомендаций для 

осуществления деятельности служб профессиональной гигиены; выработку стандартов, основанных 

на опыте и на фундаментальных и прикладных исследованиях; создание справочных центров по во- 

просам профессиональной гигиены. 

I Официальные докyменты ВОЗ,•I970, N° I8I, Приложение 4. 

2 
Официальные документы ВОЗ, I97I, N° 193, стр. 74 (по англ.иэд.). 

Сборник резолюций и решений, II -e изд., стр. 89, резолюция EB7.R68 (по англ.изд.). 
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7.1 непосредственная помощь правительствам 

В связи c этик помощь ВОЗ будет включать в себя: 

7.1.1 Предварительные обследования 

Ни одна проблема не может быть разрешена до тех пор,пока не будут определены ее характер 

и масштабы. Следовательно, странам, в которых недостаточно развиты службы профессиональной 
гигиены необходимо произвести оценку характера и значимости своих проблем в области профессио- 
нальной гигиены, обследование имеющихся ресурсов здpавоохранения, как на правительственном 
уровне, так и в промышленности, сельском хозяйстве, на шахтах и рудниках, a также и в области 
административного управления и законодательства. 

7.1.2. Организация службы 

Большой отряд высококвaлифицированного персонала не всегда нужен; однако, даже распола- 

гая небольшими средствами, необходимо всегда начинать c создания ядра хорошо подготовленных 

кадров. Обстановка будет меняться, так как многие развивающиеся страны рже достигли значи- 

тельных успехов в организации достаточно хорошо развитых служб профессиональной гигиены в рам- 

ках общих служб здравоохранения. Они должны охватывать фактические нужды, a не дублировать 

работу других систем, которые уже успешно функционируют. C помощью ВОЗ страны Могут опреде- 
лить размер и обьем мероприятий, которые должны будут проводиться. Консультанты, работающие 

по долгосрочным и краткосрочным контрактам, могут оказать помощь в развитии отделений и цент- 
ров обслуживания; кроме того,должны быть организованы квaлифицированные региональные консуль- 
тативные службы. Имеющиеся в настоящее время межрегиональные службы 103 по профессиональ- 
ной гигиене должны быть усилены c целью обеспечения соответствующей помощью при планировании 
и организации служб, a также при подготовке кадров и проведении научзых исследований. 

7.1.3 законодательство по профессиональной гигиене 

Ввиду важного значения законодательства н его влияния, законы и правила во ниогих странах 
следует пересмотреть и приспособить их к новым условиям. Там, где это возможно, В03 должна пре- 

доставлять консультации экспертов и оказывать помощь тем странам, в которых органы здравоохра- 
нения влияют на законодательство по профессиональной гигиене. 

7.1.4 Службы Для специальных профессиональных групп 

B программу ВОЗ следует включить оказание помощи в создании служб здравоохранения для 
мелких прогышленных предприятий. Существуют различные модели, которые можно использовать, 

но для стран, находящиxся в процессе индyстриализации, наиболее удобным методом будет органи- 

зация основных служб здравоохранения для рабочих на небольших предприятиях, шахтах и рудниках, 

a также сельских служб здравоохранения для сельскохозяйственных рабочих, принимая Во внимание 
специфическое воздействие, которому рабочие подвергaются в условиях производства. B некото- 

рых странах правительства создaли центры профессионaльной гигиены для профилактического и ле- 

чебного обслуживания рабочих на мелких промышленных предприятиях, расположениьи в различных 

географических зонах. B других странах представители органов, ответственных за промышленное 

планирование, выделили определенные зоны для размещения там небольших центров, которые обес- 

печат подходящие условия для работы служб здравоохранения. Правительства должны поощpять 

участие мелких предпринимателей в разработке совместных планов организации служб профессиональ- 
ной гигиены. 
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Результаты, полученные при выполнении текущей программы Научных исследований ВОЗ, направ- 
ленныx на изучение состояния здоровья рабочих на небольших промышленных предприятиях, помогут 
при разработке программ обслуживания этик групп. Кроме того, на 1972 г. запланировано прове- 
дение национальных семинаров по организации служб профессиональной гигиены в трех странах Реги- 
она западной части Тихого океана и ожидается, что результатом этик семинаров явится осуществле- 
ние одной из указанных программ. Следует также организовать проведение семинаров в,других 
странах в разных регионах. В03 следует обеспечить экспертизу по профессиональной гигиене, 
промышленной гигиене и по другим специальностям. Д.пя директоров центров здравоохрaнения, об- 
служивающих небольшие производства „должны быть выделены стипендии c целью изучения опыта рабо- 
ты подобных центров в различных частях мира. 

Двадцать третья и Двaдцать сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения признали необходи- 
мым создание служб здравоохранения дли шахтеров и приняли резолюции, содержащие специальные 
рекомендации Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, признавая важность 
междyнародныx действий в отношении охраны здоровья моряков, рекомендовала создать опытные цен- 
тры здравоохранения.2 

7.1.5 Профессиональная гигиена уязвимых групп 

B 1974 г. предполагается начать проведение полевых исследований, но эту работу следует 

расширять и в последующие годы, для того чтобы иметь достаточное количество материала, на ос- 
нове которого могут быть разработаны специфические программы. Эти программы должны быть не- 
посредственно связаны c созданием служб профессиональной гигиены и c проектами по профессио- 
нальной гигиене на мелких промышленныx предприятиях и должны включать в себя организацию служб, 
разработку вопросов законодательства , инспектирование и реабилитацию, особенно в слyчаях час- 
тичной потери трудоспособности y рабочих вредных профессий, a также правильное размещение ра- 

бочих на производстве. 

7.1.6 Развитие эргономики 

Эргономика является очень важной для всех стран, так как она способствует адаптации ору- 

дий производства и производственных процессов к возможностям и ограниченностям человека. B 

программу ВО3 следует включить создание служб по эргономике и курсов подготовки специалистов 

в этой области, подобно тем, которые были организованы для нескольких стран в 1968 г. в Бомбее 

(ИцдИЯ). 

7.1.7 Подготовка кадров профессиональной гигиены 

Подготовка кадров профессиональной гигены является основным фактором при разработке и вы- 

полнении программ профессиональной гигиены. Подготовка должна быть предусмотрена для различ- 
ных категорий персонала здравоохранения и проводиться следующим образом: a) лица, несущие 
основную ответственность за осуществление мероприятий в области профессиональной гигиены, ги- 

гиены труда, профессиональной безопасности и эргономики должны получить специализированнyю под- 
готовкy через предоставление стипендий и /или организацию местных курсов подготовки; b) врачи, 

медицинские сестры общественного здравоохранения и вспомогательный персонал здравоохранения, 
занятые в производственных сферах, должны получить основную подготовку по профессиональной 

Сборник резолюций и 

Официальные документы ВОЗ, 

2 
Сборник резолюций и 

решений, II-e изд. ,стр. 94-95(по англ.изд.),реaолюция WHA23.47; 

1971 г., N I93, çтр. 14(по англ.из,д.), резолюция WHA24.27. 

решений, II -e изд., стр. 92(по англ.иэд.), резолюция W1A22.3I. 
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гигиене; с) рабочие и сотрудники управленческого аппарата также должны пройти подготовку, в 

которой основное внимание уделяется правильной оргaнизации труда и сaнитарно- гигиеническиу 

мерам. 

Программа курсов должна соответствовать описанию работы персонала, занятого в службах про- 

фессиональной гигиены или же участвующего в работе этих служб. 

7.1.8 Предлагаемая помощь в области обучения и подготовки кадров 

ВОЗ может оказывать помощь странам в создании кaдров профессиональной гигиены посредством: 

a) оказании помощи государствам -членам в организации краткосрочных подготовительных 
курсов для врачей промышленныx предприятий, медицинских сестер и гигиенистов, a также 

разработки программ санитарного просвещения для рабочих и предпринимателей. B I97I г. 

в Гане были организованы двухмесячные курсы для врачей -специалистов по профессиональным 
заболеваниям и медицинских сестер; 

b) организации подготовительных семинаров как региональных, так и между отдельными стра- 

нами, по различным вопросам c целью обмена опытом между соседними странами. Региональ- 

ное бюро ВОЗ для Региона Восточного Средиземноморья в 1970/1971 г. организовало девятиме- 
сячные курсы по промьпдленной гигиене, и эти курсы будут повторены в I972/I973 г. Как 
краткосрочные, так и долгосрочные курсы следует регулярно организовывать и по другим 
вопросам, таким, как например, применение эпидемиологических методов в практике профессио- 

нальной гигиены, статистика профессиональной гигиены и система ведения учета, роль вспо- 
могательного персонала, введение программ общественного здравоохранения в промышленность, 

вклад служб профессиональной гигиены в общественное здравоохранение; и другим более спе- 
цифическим вопросам, таким как профессиональная диете"нка, профессиональная гигиена в сель- 
ском хозяйстве, службы здравоохранения для различных профессиональных секторов, ранняя ди- 
агностика профессиональных заболеваний, простые методы промышленной гигиены и эргономика; 

c) проведение межрегиональных курсов и семинаров по профессиональной гигиене оказало 

свое влияние. Ощущается необходимость в ежегодном проведении одного межрегионального се- 

минара или курсов по различным вопросам, особенно по тем, на которые было обращено внима- 
ние региональных комитетов при обсуждении резолюции WHA24.30. B I97I г. Региональный 
комитет для Западной части Тихого океана принял резолюцию, предлагавшую Региональному ди- 
ректору изучить возможность разработки программ подготовки кадров, имеющих общерегиональ- 
ное значение. Следует и дальше продолжать и укреплять эти программы в дополнение к соз- 

данию региональных институтов по подготовке кров в Африке, Ого- Восточной Азии и Запад- 
ной части Тихого океана, a также изучать возмoжности создания международных курсов по про- 
фессиональной гигиене в некоторых странах, куда можно будет направлять стипендиатов для 
прохождения обучения; 

d) в ряде случаев ВОЗ оказала помощь в создании университетских кафедр профессиональной 
гигиены в различных школах общественного здравоохранения и на медицинских факультетах. 
профессиональную гигиенy следует преподавать в каждой школе общественного здравоохранения. 
При университетах должны быть организованы курсы усовершенствования и специализации в об- 
ласти медицинских, технических и других дисциплин; 

e) необходимо дальнейшее расширение национальных и региональных институтов профессиональ- 
ной гигиены c целью постоянного увеличения количества специалистов здравоохранения, рабо- 
тающих в промышленности, сельском хозяйстве и горнорудном деле, полyчивших подготовку, 
соответствующую местным условиям, a также для подготовки персонала других ведущих специ- 
альностей таких, как специалисты по планированию здравоохранения. ВОЗ следует оказывать 

помощь в создании и дальнейшем расширении институтов профессиональной гигиены в различных 
частях мира. B настоящее время уже выполняются несколько проектов, и еще большее коли- 
чество проектов должно быть разработаю 
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7.2 Выработка рекомевдаций 

7.2.1 Разработка стандартной системы медицинского учета и статистики профессиональной 
гигиены 

Состояние здоровья работающего населения, занятого в сельском хозяйстве, в индустрии и 
горнодобывающей промышленности, отражает состояние здоровья всего общества и, кроме того, 
является результатом воалействия труда на состояние здоровья. Органам здравоохранения сле- 
дует использовать медицинские службы и службы здравоохранения, обслуживающие профессиональные 
группы, c целью регулярного обеспечения их статистическими данными в отношении заболеваемости. 
Необходимо запланировать стандартную систему медицинского учета c целью обеспечения на регуляр- 
ной основе информации по различным медико- санитарным проблемам рабочих. Ощущается также не- 
обходимость в создании модели стандартной системы медицинского учета для использования ее в 
различных странах. B программу ВОЗ следует включить проведение соответствующих совещаний c 
целью подготовки основных рекомендаций для разработки стандартной системы мeдицинского учета 
проблем профессиональной гигиены. Опыт, накопленный при использовании таких моделей, может 
привести к усовершенствованию и улучшению служб профессиональной гигиены и будет также являть- 
ся эффективным средством при оценке их деятельности и, возможно, их влияния на повышение про- 
дуктивности. 

7.2.2 Рекомендации для заводских служб здравоохранения 

Организационную структуру профессиональных служб здравоохранения следует пересмотреть на 
локальном уровне в свете существующих потребностей, наиболее распространенных видов труда, 
возможного риска и имеющихся ресурсов здравоохранения. Европейское региональное бюро начало 

осуществление долгосрочной программы в целях подготовки основных принципов для создания завод- 
ских служб здравоохранения. Другие регионы могут найти их подходящими при изyчении потребно- 
стей в проведении этой работы. ВОЗ следует продолжать выработку рехомеыдаций в отношении вы- 
полнения обязанностей персонала здравоохранения, занятого в различных профессиональных секто- 
рах, таких как сельское хозяйство, различные отрасли промышленности, горнодобывающая промыш- 
ленность и мореплавание. 

7.3 Расширение программы научных исследований no профессиональной гигиеае 

Возникла необходимость в расширении нayчнo -исследовательской работы, ориентированной по 
программе, что помогло бы странам в развитии их профессиональных служб здравоохранения. B 

то же время в научно-исследовательских программах следует учесть тот факт, что новые методы и 

вещества, возможно обладающие токсическим влиянием на человека, ежедневно применяются в про - 
мышлеаностс. Кроме того, в развивающихся странах имеется много зон, в которых требуeтся про- 
вести обслeдования и полевые исследования, для того чтобы получить больше сведений относитель- 
но масштабов проблемы, влияния на человека вредных воздействий и способов контроля. Наyчные 
исследования в области профессиональной гигиены приведут к разработке критериев и руководящих 
принципов в вопросах воздействия на человека одного или многочисленных стрессов. По этой 
причине ряд наyчнo- исслeдовательских программ включен в проект программы и бюцджета на 1973 г.; 
предполагают, что научные исследования в этих областях будут расширены в последуюцие годы. 
Эти исслeдования охватывают такие вопросы, как респираторные заболевания, являющиecя результа- 
том вдыхания растительной и других видов органической пыли; результаты воздействия на здо- 

ровье рабочих резко противоположных климатических условий; организация контроля за воздейст- 
вием проыьши[еаных токсических факторов; ыедико- санитарные проблемы профессиональной гигиены 
на мелких промышленных предприятиях; влияние комбинированного вредного воздействия факторов 
окружающей среды в условиях производства; состояние здоровья рабочих в различных профессио- 
нальных группах; и влияние состояния здоровья на производство. Другие предложенные програм- 
мы включают работу по созданию критериев ранней диагностики патологических изменений y рабочих,, 
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подвергавшихся воздействию физических и химических факторов окружающей среды; проведение 

международных исследований по вопросу допустимых норм концентрации токсических веществ в ор- 

ганизме человека и эпидемиология интоксикации в промышленности. 

7.4 Создание справочных центров по профессиональной гигиене 

B доклaде Генерального директора по проблемам окружающей человека среды на Двадцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были даны рекомещдацси по созданию трех 
международных справочных центров в слeдyющиx областях профессиональной гигиены: в терапии про- 

фессиональных заболеваний и промышленной гигиене, в эргономике и физиологии труда, a также в 
профессиональной токсикологии. Их целью является достижение более точных, надежныx, согласо- 

ванных и сопоставимых практических мероприятий и получение лучших результатов при проведении 
исследований на национальном и международном уровняx. Рекомещдуется также, чтобы справочные 
центры могли использоваться в таких жизненно важных областях, как подготовка кaдров по профес- 
сиональной гигиене для развивающихся стран, a также специалистов по профессиональной гигиене 

в сельском хозяйстве. Эти справочные центры могли 6ы также служить важным инструментом для 
сбора информации по всем специализированным областям профессиональной гигиены и ее распростра- 
нения в развивающиеся страны, наряду c обеспечением возможности обобщения различных подходов, 
применявшихся в промышленных странах ври проведении научных исследований. B круге ведения 
этих центров могли 6ы быть такие вопросы, как современные методы оценки и организация контро- 
ля за вредными воздействиями на производстве, усовершенствование техники диагностических ме- 

тодик, особенно в слyчаях комплексной патологии, являющейся результатом комбинированного воз- 
действия целого ряда факторов. 


