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B езо. 1 р люции ИНА27.59 Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения предложила генеральному диреКтору представить доклад испол- 

нительному комитету и Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 

ранения o деятельности по предотвращению несчастных случаев при дорожных 
происшествиях. Доклад (документ ЕВ57/24) был представлен Пятьдесят седь- 

мой сессии Исполнительного комитета, который в резолюции EB57.R302 предло- 
жил Генеральному диpeктору разработать программу Организации в этой облас- 

ти c учетом замечаний и предложеитцй членов Исполнительного комитета. Нас - 

тоящий доклад представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Введение 

Со времени принятия Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеей здравоохранения резолю- 

ции WHA27.59 штаб -квартирой и регионами уделялось особое внимание проблеме несчастныx случаев 
при дорожных происшествиях. Было признано, что аспекты здравоохранения, связанные c дорожны- 
ми происшествиями, вызывают озабоченность во всем мире. Прежде чем рассматривать вопрос o 

том, каковыми могут быть основные направления будущей программы, следует изложить основные ха- 
рактерные черты проблемы. 

I. Изложение проблемы: характерные черты 

A. Эпидемиологическaя оценка и намечающаяся теиденция 

B ряде последовательных обзоров состояния здравоохранения в мире подчеркивается важность 

проблемы несчастных случаев при дорожных происшествиях; например, в Третьем обзоре, опублико- 
ванном в 1967 г., говорится, что из общего числа несчастных случаев, приводящих к смерти, зна- 

чительную часть составляют несчастные случаи на автодорожном транспорте. И острота этой про- 
блемы yвеличивается по мере экономического и социального развития страны. 

Во время Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета некоторые члены Исполкома при- 
водили примеры, свидетельствующие o том, что в развивающихся странах, по мере того, как увели- 

чивается число автомобилей, несчастные случаи при дорожных происшествиях становятся серьезной 
проблемой, особенно в связи c тем, что многие из них связаны c употреблением алкоголя. 

Официальные документы В03, N° 217, 1974, стр. 37. 

2 
Официалъные,цокументы ВОЗ, N9 231, 1976, стр. 22 (по аигл.изд.). 

Официальные _локументы ВОЗ, N9 155, 1967, стр. 16. 
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Подсчитано, что каждый год более 10 млн. человек в мире получают травмы в резyльтате до- 
рожиктх происшествий; 250 тыс. случаев заканчиваются смертельным исходом; число несчастных 

случаев постоянно возрастает. 

Число случаев потери трудоспособности в результате связанных c этим заболеваний должно 

быть значительным, если учесть, что в развитых в техническом отношении странах существенная 

часть мозговых травм y населения так же, как и серьезные случаи постоянной инвaлидности в ре- 

зyльтате физических увечий, являются результатом несчастиктх случаев при дорожных происшествиях. 
Однако общий масштаб таких заболеваний не может быть установлен, поскольку официально регистри- 
руются не все случаи травм в резyльтате дорожных происшествий. 

Имеется несколько пpичин того, почему необходим соответствующий эпидемиологический анализ 
несчастных случаев при дорожных происшествиях на основе имеющихся обычных официальных статисти- 

ческих данных. Термины "лица, попибшие в резyльтате дорожных происшествий ", и "лица, полу- 

чившие травмы в резyльтате дорожных происшествий ", имеют разное значение и определение в раз- 

личных странах, и иациональикге статистические данные не являются полностью сопоставимыми. 

Помимо различий в определениях и методах предоставления информации, трудность сравнения 
имекщихся статистических данных в международном масштабе и их интерпретации вызывается отсутст- 
вием показателей, использyемыx ддя вычисления некоторых сравнительикпс цифр, например коэффициен- 

тов. Другим препятствием является отсутствие полной статистической информации, поскольку не- 

которые статистические данные не всегда достyпны всем государствам-членам. Тем не менее мож- 
но дать оценку основным тенденциям в повсеместном росте несчастных случаев при дорожных про- 
исшествиях. 

Многочисленные исследования, посвященные проблеме несчастных случаев при дорожных проис- 
шествиях в прошлом десятилетии, пpолили некоторый свет на роль окружающей среды и личностных 

факторов в их причинной связи c несчастными случаями и привели к применению некоторых профи- 

лактических мер. Нет сомнения в том, что в глобальном масштабе такие меры оказались по край- 
ней мере частично эффективными. Имеются некоторые признаки относительного, a иногда и абсо- 

лютного сокрaщения числа несчастных случаев. 

Тем не менее обстановка продолжает оставаться совершенно нeyдовлетворительной, поскольку 
эта проблема становится все более серьезной и ее медико- социальикте последствия вызывают оправ- 

данное беспокойство. дальнейшее повышение эффективности мер по предyпреждению несчастных 
случаев при дорожных происшествиях будет зависеть от ряда факторов, среди которых такие, как 

лучшее понимание причин, характера и результатов несчастныx случаев при дорожных происшествиях, 

занимают важное место. 

П. Общaя деятельность ВОЗ 

А. Выработать соответствyющие медицинские нормы д'пя выдачи водительских прав 

a) Различие подpазделения ВОЗ, связанные c этой проблемой, участвуют в подготовке руко- 

водящих принципов медицинского обследования претендентов на получение водительских прав, кото- 

рые были предложены транспортному отделу Европейской экономической комиссии Организации Объеди- 
ненных Наций и были пересмотрены по ее просьбе. Это вылилось в принятие ЕЭК 1 апреля 1975 г. 

международного соглашения o минимальных требованиях дагя выдачи и определения срока действия 

водительских прав, в котором минимальные стандарты физического и психического статyса основы- 
вались на предложениях ВОЗ. Необходимо, чтобы совместная рабочая группа ЕЭК /ВОЗ периодичес- 

ки пересматривала эти минимальные нормы и приводила их в соответствие c новыми медицинскими 
данными и результатами научиктх исследований в области несчастных случаев при дорожных происшест- 

виях. 

b) Зрение - это один из факторов, который наиболее часто подвергается обсуждению, причем 

нормы, принятые в настоящее время в различных странах, и неоднородны, и .неудовлетворительикт. 

Первый международный конгресс по проблемам зрения и безопасности движения, организованный 
Prévention routière internationale (PRI) в Пaриже в 1975 г., был поддержан ВОЗ и Международной 

ассоциацией медицинской помощи при несчастных слyчаях и дорожных происшествиях (IAATM). 
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Основным наyчным выводом этого конгресса было то, что несчастные случаи можно до опреде- 

ленно й степени пpедсказывать, основываясь на динамической, a не на статической оценке парамет- 

ров зрения (главным образом динамической остроты зрения и полей зрения), и что проблему зрения 

следует понимать и исследовать в более крупном масштабе, чем это делается в настоящее время. 

Для того, чтобы суммировать и изложить в практической форме результаты этого конгресса, в штаб- 

квартире ВОЗ 29 -30 сентября 1975 r. была создана неофициальная рабочая группа офтальмологов и 

исследователей. Эта группа пришла к выводу, что для всех стран следует предложить рекомендации 

по минимальным нормам зрения, принятым ЕЭК, и что на будущее необходимо учитывать кинетическую 

остроту зрения и вьтпадение полей зрения, a также разрабатывать соответствующий инструментарий 

для массовых обследований. 

B. Пути разработки все более эффективных программ просвещения и дpyгих программ, напpавленныx 

на усиление ответственности при использовании транспортных средств и дорог 

Наиболее важным профилактическим мeропpиятием общего характера, видимо, является внушение 

чувства ответственности, a не боязни вины. B этой области имеется много сyщественныx вопро- 

сов, не получивших еще достаточно четкого объяснения, таких, как: • - несчастные случаи при дорожных происшествиях и несчастные случаи на производстве сходны, 
или между ними имеются р азличия ? 

- следует ли рассматривать вопросы безопасности движения и несчастных случаев при дорожных 

происшествиях в целом или по секторам ? 

Эти основные вопросы обсуждались на заседаниях, проведенных ВОЗ совместно c МОТ, Е;ЭК и со- 

ответствyющими неправительственными оргaнизaциями. B отношении несчастных случаев при дорож- 

ных пpоисшествиях было высказано мнение, что программы пpосвещения следyет применять широко, но 

в тесной связи c другими текущими учебными программами, в особенности в школах. 

а) Обеспечение безопасности детей на дорогах требует широкого просвещения всего населе- 

ния в вопросах безопасности движения, и эта проблема является одной из задач, которую решает 

группа экспертов ЕЭК по безопасности движения; в работе этой группы принимает участие ВОЗ. На 

заседании группы в мае 1975 г., на котором был утвержден стандартный набор аптечки первой помо- 

щи, были обсуждены также вопросы пpеподавaния в школах правил безопасности движения на основе 

работы, уже проведенной международными организaциями. 

Основнaя цель обучения детей правилам безопасности движения была определена следyющим • образом: 
i) приобретение знаний, необходимых для соблюдения правил движения в интересах безопас- 

ности на дорогах и на улицах; 

ii) обеспечение правильного поведения в различных дорожныx ситуaциях; 

iii) выработка правильного отношения к движению транспорта и развитие понимания важности 

и полезности мер безопасности движения. 

Необходимо, чтобы программа и методы, используемые при обучении правилам безопасности дороэ- 

ного движения,были включены в учебные плaны школ на тех же основаниях, что и другие предметы. 

Обучение по группам должно охватывать: младшую возрастную группу (от 5 до 10 лет), среднюю воз- 

растную группу (от 10 до 15 лет) и стартую возрастную группу (от 15 лет и старше). 
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b) Информaции населения o размерах и серьезности проблемы был посвящен специальный вы- 
пуск журнала Здоровье мира в октябре 1975 г „ в котором в ряде статей подчеркивались различные 

аспекты несчастньпс случаев. 

c) Имея в виду обеспечить информацией о безопасности движения всех ответственных за нее лиц, 
ВОЗ советовала IААТМ подготовить иллюстрированную брошюpу, оэаглавленную "Обеспечение видимости 
в потоке транспорта ". Сейчас обсунцдается возможность издания этой брошюpы при содействии Pré- 
vention routiére internationale. 

B большинстве стран недооценивается роль медицинского персонала как в обследовании води- 
телей на предмет выдачи водительских прав, так и в вопросе информации o тех опасностях, которым 
подвергаются водители в результате ряда заболеваний или применения определенных лекарственных 
препаратов и алкоголя. По этой пpичине ВOЗ и IAATM занялись разработкой общего проекта Между- 
народного руководства для врачей по медицинскому обследованию водителей. 

d) Оказание первой помощи требует как оборудовaния, так и подготовки. По запросу груп- 

пы экспертов ЕЭК по безопасности движения ВОЗ и IAATM изyчила вопрос об обязательном оснащении 
всех автомобилей аптечкой первой помощи. Содержимое и устройство такой аптечки были согласо- 
ваны на рабочем совещании, проведенном ВОЗ, IAATM и Лигой обществ Kpасного Креста в Женеве 15 -17 • 
апреля 1975 г. На этом рабочем совещании обсуждалась также процедура оказания первой помощи ва 
месте происшествия, предложение по аптечке первой помощи было принято в качестве проекта ре- 
комендации группы экспертов ЕЭК. 

B области подготовки персонала в свете проблемы предотвращения несчастныx случаев при до- 
рожныx происшествиях была проведена адаптация программы фильмов по оказанию первой помощи, на- 

чатая после пятого заcедaния Объединенного комитета МОТ /ВОЗ по охране здоровья моряков в 1973 г. 

На 1975 -1976 гг. запланировано 35 фильмов. B настоящее время имеются фильмы по следующим те- 
мам: Техника инъекций, Реанимация, Транспортировка пострадавшего, Инородные тела в глазу, им- 
мобилизация переломов верхних конечностей, Иммобилизация переломов нижних конечностей и Иммоби- 
лизация переломов позвоночника, ключицы и плеча. Эти фильмы были подготовлены ВОЗ в сотруд- 

ничестве c лигой обществ Красного Креста и МОТ. Экземпляры каждого фильма имеются на француз- 
ском и английском языках в кaждом региональном бюро. Готовятся варианты на арабском, порту- 
гальском и испанском языках. 

C. Средства развития и координации дальнейших необходимых научных исследований психологичес- 
ких, поведенческих и медицинских факторов, связанных c несчастными случаями при дорожных 
происшествиях 

a) Проб.ема несчастных случаев при дорожных происшествиях представляет собой проблему 
комплексную, возникшую не в результате какого -либо одного фактора или причины. 

при определении опасности возникновения несчастныx случаев при дорожных происшествиях пре- 
обладаюащми являются две группы переменных факторов: факторы, неблагоприятно воздействyющие на 
поведение лица, пользyющегося транспортным средством, и факторы, неблагоприятно воздействyющие 
на окружающую обстановку. Важным аспектом проблемы является взаимосвязь между этими группами 
переменных факторов. Тaкая взаимосвязь может изменяться в зависимости от уровня профессиональ- 
ного мастерства водителя и его способности оценивать обстановку, на ату взаимосвязь могут вли- 
ять обстоятельства, возникшие в результате изменения обстановки, a также импульсивное и непредви- 
денное поведение людей (в связи c употреблением наркотиков и алкоголя, факторами медицинского 
характера, усталостью и другими факторами, имеющими отношение x личности человека). Воздейст- 

вие мер законодательного хар актера также является важным. 

Общим определяющим моментом в области предотвращения несчастных случаев является поведение води- 

телей и пешеходов и психологические,физиологические и патологические процессы,которые оказывают на них 

влияние,и этот аспект проблемы является одним из наиболее важных и наименее изyченныx в настоящее 
время. Поэтому, хотя поведение водителя и является в высшей степени важным фактором, однако 
в настоящее время, как представляется, трудно установить определенные стацдарты в этой области. 
Развитие дальнейших исследований по вопросу o психосоциальных Факторах и вождении транспортных 
средств является первоочередной задачей на будущее. 



А29/9 

Стр. 5 

b) Медицинские, психологические и поведенческие факторы, имекщие отношение к несчастным 

случаям при дорожных происшествиях, рассматривaются рядом дисциплин, в том числе психиатрией, 

психологией, терапией и общественным здравоохранениек. Следовательно, любой подход к такой 

проблеме должен быть комплексным и он потребует объединения возможностей этик дисциплин при 
рассмотрении вопроса o любых необходимых исследованиях в этой области. Например, в вопросе, 

связанном со зрением, необходимы исследование соответствующих параметров и разработкгi нового 
оборудования для массовых обследований, и такие исследования будут предприниматься при содей- 
ствии PRI и координироваться ВОЗ. Будут определены и новые области исследований, которые мо- 
гут включать психометрические анализы для исследования факторов, связанных c поведением чело- 
века и способствувоорах возникновению дорожных происшествий. 

c) K числу основных областей исследований и их применения относятся эргономика и биоме- 
ханика. B октябре 1974 r. в штаб -квартире было созвано консультативное совещание по эргоно- 
мике и биомеханике в связи c проблемой безопасной конструкции транспортных средств, в котором 
участвовали МОТ, ЕЭК, IAATM, Междyнародная ассопиация специалистов по эргономике, Международ- 
нaя организация по стандартизaции и Международный союз общественного транспорта. Это консуль- 
тативное совещание определило основные области, где ВОЗ может играть роль в развитии, коорди- 
нации и возможно, проведении исследований. 

Переносимость столкновений лицами, находящимися в автомобилях, и пешеходами, была особен- 
но наглядно освещена в исследовании ударов сбоку, и в настoящее время этот вопрос изyчается Ор- 
ганизацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Была налажена координaция c этой 
Организацией, которая рекомендовала, чтобы ВОЗ совместно с МОТ уделила особое внимание вибра- 
ции, утомляемости и некоторым факторам окружаищей среды и в особенности профессиональной ги- 
гиене водителей. 

Такое исследование и его применение требуют хорошего знания антропометрических данных, ко- 
торые пока не являются широко достyпными. B настоящее время изучается перспективность и по- 
лезность банка антропометрических данных (включая параметры зрения). 

другим важным моментом является вопрос o ремнях безопасности и предохранительа6х системах 
вообще. Необходимы дополнительные биомеханические и эргономические данные, и поэтомy предло- 
жено включить вопрос o ремнях безопасности и других предохранительных системах в автомобилях 
в качестве пункта повестки дня VI Междyнародной конференции IААТМ в Австралии в 1977 г. 

На основе результатов консультативного совещания по эргономике и биомеханике и из коммен- 
тариев, полученных группой экспертов ЕЭК, склaдывается впечатление, что ВОЗ может предоставить 
нейтральную платформу для дискуссии меду конструкторами транспортных средств и эк'пертами по 
медико- биологическим проблемам. 

Вышеназванные проблемы обсуждались во время V Международной конференции IAATM, которая 
проводилась в Лондоне в сентябре 1975 г. и была поддержана ВОЗ. Во время этой конференции 
ВОЗ вместе c ЕЭК, ОЭСР, IAATM и PRI организовалa рабочую группу для координaции деятельности 
в этой области. 

D. Влияние алкоголя и психотропных препартов и их комбинаций на способности водителей и 
связь между этими факторами и дорожными происшествиями 

ВОЗ собирала и продолжает накапливать информацию, относящyюcя к исследованию воздействий 
такого рода; информация свидетельствует o том, что многие из психотропных препаратов вызывают 
y лиц, чувствителъных к ним, как при приеме изолированно, так и в сочетании c алкоголем, нару- 
шения способности к управлению автомобилем. B ходе этого исследования ВОЗ изучила мероприя- 
тия, проведенные в этой области рядом международных организaций. Такие исследования должны 
рассматриваться в их взаимосвязи c нормами поведения человека и психосоциалъными аспектами 
здравоохранения в целом. 

ОЭСР уже осуществляет широкие исследования вопросов потребления алкоголя и лекарственных 
средств, a также проблемы несчастных случаев, и доклад o результатах этик исследований, кото- 
рые лягут в основу дальнейшей дополнительной деятельности ВОЗ, будет представлен в ноябре 1977 г. 
PRI принял решение организовать в swваре 1977 r. Международный конгресс по проблемам связи 
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потребления алкоголя и лекарственных средств c дорожными происшествиями; чтобы избежать ненуж- 

ного повторения, были использованы данные экспертизы, представленные на Пятой международной 

конференции IAATM и Третьей междyнародной конференции по проблемам злоyпотребления лекарствен- 

ными средствами Международного совета по проблеме алкоголя и наркомании, которая проводилась в 

Лондоне c 1 по 5 сентября 1975 г. Рабочaя группа в составе экспертов, принявших участие в 

конференции, была созвана для планирования будущей работы в свете данных,уже имеющихся в распо- 

ряжении ряда развитых стран. Например, одно из исследований показало, что в 10% случаев травм 

при дорожных происшествиях водители потребляли алкогольные напитки. B другом исследовании бы- 
ло обнаружено, что 52,6% случаев госпитализaции лиц по случаю дорожных происшествий было связа- 
но c состоянием алкогольного опьянения водителей. Кроме того, применение транквилизаторов, 

таких, как диазепам, было обнаружено приблизительно y 20% лиц, госпитализироваиных по случаю 
дорожных происшествий, и 10% из них также потребляли алкогольные напитки. Число несчастных 

случаев, связанных c потреблением алкоголя и лекарственных средств, постоянно возрастает как 

в развитых, так и в развивающихся странах. 

Рабочая группа, собравшаяся для изyчения воздействия алкоголя и психотропных препаратов 

на способности водителя, рекомендовала обратить особое внимание на: 

i) выявление фактов, отрaжaющих характерные особенности и последствия потребления ле- 

карственных средств в странах, где не требуется предъявления рецептов; 

ii) установившyюcя практику выписывания рецептов, включая кyльтypные различия между стра- 

нами в отношении прописей, принятых врачами для психотропных препаратов; 

iii) сравнение масштаба практики самолечения в развитых и развивающихся странах; 

iv) отношение медицинских работников, включая Фармацевтов и аптечных работников, к этим 

проблемам и другим аспектам употреблении психотропных препаратов. 

Эти рекомендации будут приняты во внимание на любом совещании экспертов, проводимом ВОЗ по 

этой проблеме. B настоящее время изыскиваются возможности получения финансовой помощи из вне - 

бюджетных источников. B то же самое время накапливается исходная информация и документация 

по этой проблеме. 

М. другие виды деятельности 

A. Межрегионалъная деятельность 

B 1965 г. в Александрии, Египет, был проведен межрегиональный семинар по эпидемиологии, 

контролю и предотврaщению несчастных случаев при дорожных происшествиях. 

B. Региональнaя деятельность 

1. Европейский регион 

Около 15 лет назад, в результате того, что органы общественного здравоохрарения в Европе 

все больше стали понимать значение проблем появившихся в связи c несчастными случаями при до- 

рожных происшествиях, Региональному бюро для стран Европы было предложено разработать програм- 

му, касaющyюcя главным образом медицинских аспектов несчастных случаев при дорожных происшест- 

виях. Поэтомy после тематических дискуссий, состоявшихся в Стокгольме в 1963 r. на пятнадца- 

той сессии Регионального комитета, было обращено внимание на организацию служб реанимации и на 

проблему оказания медицинской помощи во время несчастных случаев. Затeм в 1967 г. был прове- 

ден семинар по организации реанимaционных и травматологических служб. Доклад об этом семина- 

ре был полезным для стран Региона. 
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Однако в связи c непрерывным ростом травматизма и смертности в результате несчастных слу- 
чаев ггри дорожных происшествиях было принято решение o том, что первоочередное внимание должно 
быть уделено предотвращению несчастных случаев. Первым мероприятием Региона в этом новом на- 
правлении был симпозиум, проведенный в Риме в 1967 r., по вопросу o факторах, связанных c лич- 
ностью человека при дорожных происшествиях. Это мероприятие в какой -то мере представляет 
собой веху в развитии программы, поскольку,с одной стороны, оно ознаменовало собой начало но- 
вой ориентации деятельности в области предотвращения несчастныx случаев и, c другой стороны, 
показало, что несмотря на то, что проблема безопасности движения интересует многие организа- 
ции, отсутствует координация деятельности или планирования. 

После этого Региональное бюро организовало первое координационное совещание, посвященное 
вопросу предотвращения и контролю несчастных случаев при дорожных происшествиях. На девятнад- 
цатой сессии Регионального комитета для стран Европы, проводившейся в Будапеште в 1969 г., 

состоялись Тематические дискуссии, предметом которых явились "Несчастные случаи при дорожных 

происшествиях как проблема общественного здравоохранения ". Доклад об этик дискуссиях лег в 

основу резолюции на эту тему,принятой Региональным комитетом на его двадцатой сессии на Мальте 
в 1970 г. В резолюции Директору Регионального бюро предлагалось продолжать работу по коорди- 
нации, начатую на первом координационном совещании, и тесно сотрудничать c межправительствен - 
ными и неправительственными международными организациями, занимающимися вопросами предотвраще- 
ния несчастныx случаев на транспорте. B резолюции Директору Регионального бюро предлагалось 
также продолжать уделять внимание тем факторам, связанным c личностью человека и окружающей 

средой, которые влияют на возможность возникновения несчастныx случаев со всеми категориями 
водителей и пешеходов. B результате этого в 1971 r. было проведено второе координационное 

совещание, в работе которого приняли участие 22 межправительственные и неправительственные 
организации. Это дало возможность получить более полные сведения об уже осуществляемой дея- 
тельности, a также подготовиться к более Эффективному сотрудничеству между организациями. 

Третье координационное совещание состоится в декабре 1976 r. 

Что касается алкоголя и психотропных препаратов, a также взаимодействия этик факторов ц 

их влияния на способности водителя и частоту дорожных происшествий, то Региональное бюро рабо- 

тает в тесном сотрудничестве c ОЭСР, организацией, которая в течение многих лет осуществляет 

научную программу по проблеме дорожных происшествий, важным аспектом которой является взаимо- 

связь между потреблением алкоголя и способностью к вождению автомашины. Региональное бюро 
уделило особое внимание изучению влияния алкоголя и лекарственных препаратов на поведение че- 
ловека, особенно в связи c несчастными случаями. Региональное бюро также сотрудничает c Меже 
дуыародным институтом прикладного системного анализа (IIASA ) в Вене, и было представлено 

первое сообщение o результатах научного исследования по безопасности движения. 

11 наконец, настал этап, когда для анализа причин несчастных случаев может потребоваться 

применение эпидемиологических методов. Этот вопрос явился темой важной Конференции по 

эпидемиологии несчастных случаев на дорожном транспорте в Вене, в ноябре 1975 г. B результа- 

те этой конференции в марте 1976 г. была созвана Консультативная группа по вопросам медицин- 

ской годности водителей. Во время заседания группы был составлен перечень исследований, на- 

правленных на изyчение тех положительных моментов, которые могут быть получены в результате 

систематического медицинского обследования лиц, претендующих на получение водительских прав. 

Были обсуждены и другие направления исследований, которые могут быть осуществлены как совмест- 

ные проекты ряда стран. 

Следует также упомянуть o тесном сотрудничестве, существующем c такими органами или орга- 

низациями, как ЕЭК в области установления медицинских стандартов, и ОЭСР в вопросе o влиянии 

алкоголя и лекарственных средств на несчастные случаи, a также c различными учреждениями, за- 

нимающимися вопросами безопасности движения в Европе, особенно в Австрии, Голландии и в Соеди- 

ненном Королевстве. 

2. Американский регион 

В последние годы ПАОЭ /ВОЗ проявили большую активность в области предотврaщения несчастных 

случаев на транспорте. Десятилетний план здравоохранения для стран Америки, одобренный 

ш Специальным совещанием министров здравоохранения стран Америки в октябре 1972 г., содержит 
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следуищую основную рекомендацию по тому вопросу: "Сократить число дорожно-'граиспортных не.. 
счастных случаев и, соответственно, смертность и потерю трудоспособности, которые они вызыва- 
ют". Далее указывается, что c этой целью необходимо: 

"Создать в стрaнах национальные органы для координaции деятельности учреждений в раз- 
личных общественных и частных секторах, занимaющихся предотвращением несчастныx случаев на 
транспорте; обеспечить ниогопрофильный подход к программам контроля и наyчныx исследований 
и взять на себя ответственность за осуществление руководства программами в этой области. 

проводить изyчение и наyчные исследования, включая эпидемиологические и социально- 
культурные исследования, c целью определения характера и масштаба последствий несчастных 
случаев при дорожных происшествиях; их распространенность в зависимости от пола, возраста, 
профессии и семейного положения лиц, оказавшихся жертвами таких несчастныx случаев; их рас- 
пpостpaненность в зависимости от географического положения; a также все другие относящиеся 
к этому переменные факторы, c тем чтобы иметь возможность определить наиболее уязвимые груп- 
пы населения, места, представляНтще наибольшую опасность, виды наиболее безопасных транс- 
портныx средств,дни и часы,когда происходит наибольшее количество несчастных слyчаев,и т.. 

Обеспечить принятие законов и правил, учитывающих специфический характер несчастныx 
случаев при дорожныx пpоисшествиях в каждой стране, как это определено в результате иссле- • 
дований в этой области, c учетом трех упомянутых элементов. 

Обеспечить осуществление просветительных мероприятий на всех ypовнях, начиная c вве- 
дения курса в школах и кончая средствами массовой информации. 

Принять меры к наиболее полному использованию в Регионе новых методов строительства 
шоссейных дорог, разрабатываемых во всем мире, c целью удовлетворения конкретных потребно- 
стей в различных условиях. 

Улучшить медицинские и правительственные службы c целью оказания немедленной медицин- 
ской помощи жертвам несчастныx слyчаев в качестве одного из ретающигх путей сокpaщения смерт- 
ности в результате несчастныx случаев при дорожных происшествиях по крайней мере на 50%; 
свести до нинимуыа потерю трудоспособности в результате таких несчастных случаев; и разра- 
багать програааы медицинской реабилитации жертв несчастных слyчаев при дорожных преисшоегвюпс. 

Разработать стандарты для выдачи удостоверений на право вождения транспортных средств 
в соответствии c преоблацающини в стране условиями, например, испытание психических качecтв 
и теxнических навыков пpетендентов на полyчение водительских прав. 

Считать разработку программ по предотвращению дорожных происшествий в странах одним 
и аспектов решения общей проблемы всех несчастных случаев и подготовить и осуществить про - 
граммы в этой области." 

В осуществление резолюции состоявшегося в 1971 r. ХХ совещания Руководящего совета и c 
помощью средств, предоставленных Соединенными штатами Америки, Организация провела три семина- 
ра по проблеме несчастныx случаев при дорожньх происшествиях в Мексике и Bенесуэле в 1972 r. и 

на Ямайке в 1973 r. Были обсуждены следующие вопросы: алкоголизм и несчастные случаи при 
дорожных происшествиях; эпидемиология несчастных случаев при дорожных происшествиях; строи- 
тельство дорог и предотвращение несчастных случаев при дорожных происшествиях; законодатель- 
ство; медико- хирургические службы для оказания помощи жертвам несчастных случаев; обучение 
правилам поведения на дорогах; координация национальных усилий c целью предотвращения нес- 
частныx случаев при дорожных происшествиях; и удостоверения на право вождения транспортных 
средств. 

на этик трех семинарах была единодушно признана важность осуществления эпидемиологических 
исследований несчастных случаев при дорожных происшествиях c целью получения более полных дан- 
ныx по атой проблеме, основываясь на которых следует осуществлять профилактические мероприятия. 
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Большое внимание было уделено необходимости организации национальных механизмов координации 

через посредство создания многопрофильного органа, который мог 6ы быть назван "Национальным 

советом по предотвращению несчастных случаев при дорожных происшествиях ", c тем чтобы этот 

орган давал рекомендации по вопросам обyчения правилам поведения на дорогах, оказания первой 

помощи и проблемам, связанным c ролью употребления алкоголя и лекарственных средств в возник- 

новении несчастишс случаев при дорожных происшествиях. На семинарах также была подчеркнута 

важность для ПАОЗ и ВОЗ координировать свою деятельность c другими международными националъньъ' 

ми yчреждениями, занимающимися осуществлением аналогичной программы, и осyществлять сотрудни- 

чество c государствами - членами в деле предоставления технического консультативного обслужива- 

ния и подготовки персонала. 

B 1973 -1977 гг. программа осyществляется по следующим направлениям: 

a) Краткосрочное посещение консультантами каждой страны и изyчение ими существующего 

положения вместе c национальными учреждениями, ответственными за проведение мероприятий, раз- 

работанных для решения этой проблемы. C их помощью консультанты повысят интерес к проведе- 

нию национальных совещаний, в результате которых может быть выработана эффективная система 

координации, способствующая принятию практических и Эффективных мер. Национальные совещания 

были проведены в Аргентине, Бразилии,Колумбии, Мексике и Перу. Все эти страны были выбраны 

потому, что они имеют наибольшую численность населения и сталкивaются c наиболее сложными 

проблемами. 

b) B шести или семи избранных странах Америки проводятся эпидемиологические исследова- 

ния, аналогичные исследованиям по проблеме детской смертности, цель которых - определить дей- 

ствительный масштаб проблемы и создать основу для проведения более усовершенствованных профи- 

лактических мер. 

c) B школах общественного здравоохранения планируется изyчение этого вопроса и органи- 

зуются курсы для подготовки всех видов персонала. 

3. Регион Восточного Средиземноморья 

Помимо уже yпоминавшегося межрегиональиого семинара по эпидемиологии и предотвращению 

несчастных случаев при дорожных происшествиях, состоявшегося в 1965 r. в Александрии, в том 

же году было проведено исследование по профилактике и контролю несчастных случаев при дорожных 

происшествиях в Тунисе. Статистическая информация была получена от некоторых государств - 

членов Региона. • 4. Регион Западной части Тихого океана 

На своей Двадцатой сессии, состоявшейся в Маниле в сентябре 1969 r., Региональный комитет 
для стран Западной части Тихого океана рассмотрел документ, посвященный эпидемиoлогии и про- 
филактике несчастных случаев и принял по этому вопросу резолюцию (резолюция WPR /RC 20.R 8). 

На двадцать первой сессии Регионального комитета, состоявшейся в 1970 г., была принята Четвер- 
тая общая программа работы (1973 -1977 гг.) для Региона Западной части Тихого океана и в нее 

бил включен раздел, касaющийся несчастных случаев и мер обеспечения безопасности. 

Далее, в связи со всемирным планом Д р действий1 Экономического и Социального Совета Органи- 
зации Объединенных Наций был предложен региональный проект на тему "Исследование причин и ре- 
зультатов несчастных случаев при дорожных происшествиях, вызвавших необходимость госпитализа- 

ции или явившихся причиной смерти ". 

5. Африканский регион 

Несмотря на то, что в Регионе не осуществлялось конкретных проектов, в некоторых странах 
прилагались большие усилия к предотвращению несчастных случаев при дорожных происшествиях, a 
именно при помощи использования средств массовой информации, практических показов, организо- 
ванных полицией, и подготовки водителей в области оказания первой помощи. B 1974 r. было 
осуществлено подробное исследование o травмах в результате дорожных происшествий. 

1 Организация Объединенных Наций, документ Е/4962,т. П,Добавление I,Частъ 10, пункты 94-96. 
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6. Регион Юго- Восточной Азии 

Полицейское бюро расследований и развития, Министерство внутренних дел, Индия, подготови- 
л о доклад o смертности в результате несчастных случаев и самоубийств. Этот доклад включает 
данные и o несчастных слyчаях при дорожных происшествиях. B национальной программе здравоох- 
ранения поставлены задачи изменить существующую в настоящее время тенденцию к увеличению чис- 
ла травм и смертельных случаев при дорожных происшествиях, и предлагается несколько стратеги- 
ческих направлений деятельности. B частности, такие стратегические направления деятельности 
предусматривали охват детей школьного возраста и развитие программы санитарного просвещения. 
Далее, в рамках проекта развития медицинского обслуживания городского населения предусматри- 
вaются мероприятия, направленные на печение и реабилитацию лиц, употребляющих наркотики, что 
имеет отношение к предотвращению несчастных случаев на транспорте. 

IV. Предложения 

B то время как профилактика несчастных случаев при дорожных происшествиях представляет со- 
бой проблему общественного здравоохранения, требующую применения обширных специальных знаний, 

имеются также технические, правовые и экономические проблемы, решение которых требует широкого 
совместного подхода. планирование и развитие будущей программы должны также рассматриваться 
в свете новой ответственности, которая может быть возложена на Региональное бюро. Весьма ве- 
роятно, что Европейское региональное бюро, продолжая осуществлять свою собственную региональ- 
ную программу, станет центральным звеном в программе, осуществляемой ВОЗ во всем мире. В рам- 

ках предложенной шестой общей программы работы на 1978- 1983гг.1 основные четыре задачи програм- 
мы будут заключаться в тoм, чтобы: 

1) стимулировать осознание государствами -членами все возрастающих последствий несчаст- 
ных случаев при дорожных происшествиях для общественного здравоохранения и оказывать помощь ор- 
ганам общественного здравоохранения и другим заинтересованным организациям в деле обеспечения 
и разработки всеобъемлющей политики в области безопасности движения и осуществления их нацио- 
нальных программ; 

2) собирать, анализировать и распространять информацию по вопросу o безопасности движе- 
ния; 

З) обеспечивать c помощью соответствующего координационного механизма совместное плани- 
рование и совместную деятельность межправительственных и неправительствениых организaций, про - 

являюiих активность в этой области; 

4) способствовать проведению научных исследований в области профилактики и контроля нес- 

частных случаев. 

V. Структура программы 

Программа, направленная на выполнение этих задач, должна быть подробно разработана в сот- 

рудничестве со всеми заинтересованными организациями. Предполагается, что ее структура может 

быть следующей: 

1. Сотрудничество в деле осуществления национальных программ, имеющих своей целью, в частнос- 

ти: 

a) сбор, анализ и распространение в странах эпидемиологической и медицинской информации 

o несчастиьпс случаях при дорожных происшествиях; 

b) разработку политики в области здравоохранения и программ в области общественного здра- 

воохранения и медицинского обслyживания c учетом проблемы несчастных случаев при дорожных 

происшествиях; 

1 

Документ А29/6, стр. 27, пункт 7.2. 
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c) привлечение рyководящих органов здравоохранения к совместным действиям и программам 
научных исследований, a также к осуществлению различных видов деятельности, включая меро- 

приятия по обеспечению безопасного применения транспортных средств; 

d) обучение и подготовку 

1) широкой общественности 

јј) водителей и пешеходов 

јјј) л1щ, занимающихся городским и районным плaнированием, строителей дорог и рабо- 
чих, заняТтх на транспорте, по вопросам, имеиэщим отношение к здравоохранению 

iv) работников здравоохранения; 

e) разработку или пересмотр законодательства и правил по безопасности движения и иэуче- 
иие эффективности мер законодательного характера. 

2. получение информaции: 

a) o предотвращении несчастных случаев 

i) эпидемиологические и статистические методы, даютцге возможность идентифицировать 

факторы, способствующие возникновению несчастных случаев y группы населения, подвер- 
гaющегося повышенному риску, в том числе. 

- факторы, относящиеся к личности человека (повeденческие, психологические, физиоло- 

гические, патологические) 

- факторы, имеющие отношение к внешней среде (планирование городов, проектирование 
дорог, ограничение скорости и т.д.); 

b) об уменьшении сокращения последствий несчастных случаев 

i) средствами биомеханики 

ii) путем обслуживания пострадавших лиц: 

iii) путем предотвращения потери трудоспособности; 

c) o последствиях несчастных случаев при дорожных происшествиях c точки зрения экономи- 
ки, потери трудоспособности, уменьшения продолжительности и продуктивности жизни. 

3. Координация: 

a) межрегионалъная (региональные бюро ВОЗ, штаб -квартира) 

b) внешняя (национальные органы, межправительственные и неиравительствеиные организации). 

C точки зрения общественного здравоохранения следующте две проблемы заслуживают особого 
вгпчмания: a) сокращение несчастных случаев при дорожных происшествиях и b) уменьшение по- 
следствий таких несчастных случаев, особенно травм. Несмотря на то, что Эти проблемы являют- 
ся общими для всех регионов, совершенно очевидно, что степень их важности будет различной в том 
или ином регионе. 


