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Доклад Генерального директор a 

А29/10 

9 апреля 1976 г. 

Настоящий доклад, составленный в соответствии c предложением Двадцать восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здpавооxpaнения (резолюция W1A28.73), обобщает имеющуюся 

в распоряжении ВОЗ информацию об известных вредностях для здоровья работающей части 
населения, в том числе тpудящихся- мигрантов. Обзор медико -сaнитарныx проблем в 

основных секторах профессиональной деятельности, в частности, в сельском хозяйстве и 

в секторе мелких промьлдленных предприятий, a также регистрируемых пpофессионaльныx 
заболеваний и несчастных случаев и заболеваний, связанных c производством, свидетель- 
ствует o том, что пpофессиональные опасности в значительной мере оказывают воздейст- 
вие на здоровье трудящихся и что особенно в странах, осуществлтпащих индустриализа- 
цию, профилактические меры носят, как правило, недостаточный характер. Несмотря на 

то что органы здравоохранения все более отчетливо понимагаг необходимость разработки 
программ охраны здоровья тpудящихся, имеются основные сдерживaющие эту меру факторы, 
такие, как отсутствие соответствyющей информации, ограничеиность знаний по медико-са- 
нитарным проблемам, связанным c быстрыми темпами механизации' новыми видами вредных 

воздействий и изменениями, происходящими в производственных процессах, a также недо- 

статок в подготовленных медицинских кадрах. Ниже дается краткое описание хода осу- 
ществления программы ВОЗ по профессиональной гигиене со времени представления доклада 
Генерального директора по этому вопросу на рассмотрение Двадцать пятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. Для того, чтобы повысить эффективность программы ВОЗ 
в этой области, рекомендуется принятие новой ориентации. B докладе содержатся пред- 
ложения, касающиеся выработки общей политики, определения общих целей и среднесрочных 

задач, подходов и ожидаемых результатов, a также ряда стратегических направлений осу- 
ществления программы. Пpедложеннaя программа учитывает потребности государств -чле- 
нов, возникающие по мере осуществлении индустpиaлизaции в развивающихся странах, и 
подчеркивает важность координации деятельности ВОЗ в области охраны здоровья трудя- 
щихся и сотрудничества c другими организациями. В соответствии c резолюцией W1A28.73 
в этот доклад включен небольшой раздел об охране здоровья тpудящихся- мигрaнтов. 
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I. ВВEДEHИE 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному ди- 

ректору Всемирной организации здравоохранения представить на рассмотрение Двадцать девятой сес- 

сии Ассамблеи доклад o программе по профессиональной гигиене, содержащий сводную информацию, 
имеющуюся в распоряжении ВОЗ, об известных вредностях для здоровья работающей части населения 

в различных частях мира, o прогрессе, достигнутом в выполнении программы ВОЗ по профессиональ- 
ной гигиене, a также проект плана будущей деятельности. B своей резолюции W1A28.73 Ассамблея 

здравоохранения напомнила o резолюции И1А25.63 (1972 г.) и "o других резолюциях, имевших отно- 

шение к данному вопросу ". Из этик последних интерес может представить резолюция Исполнитель- 

ного комитета EB53.R23, в которой генеральному директору предлагается, inter ана, осуществить 

сбор информации o состоянии здоровья трудящихся в государствах -членах, которая будет служить в 

качестве "национальньпс описей" целям облегчения планирования и осуществлении программ по охра- 
не здоровья трудящихся. 

Во исполнение резолюций W1A28.73 и EB53.R23 Генеральный директор смог пика получить инфор- 

мации от более чем 50 стран. Кроме того, в этом докладе содержатся обобщенные выводы, сделан - 
ные на основе обзора докладов o состоянии профессиональной гигиены, представленных консультан- 
тами ВОЗ, назначенными в различные стране, a также обзора данных o результатах проводимыx с по- 
мощью ВОЗ полевых научных исследований. 

Задачей настоящего доклада является: 1) проанализировать значимость проблемы охраны здо- 
ровья трудящихся в различных секторах профессиональной деятельности, современное состояние раз- 
вития служб профессиональной гигиены в различных частях мира и потребности государств -членов в 
этой области, a также дать краткую характеристику работы В03 в области профессиональной гигие- 
ны по каждому из этик секторов, проделанную c момента представления последнего доклада в 1972 г., 
и 2) наметить будущую программу работы ВОЗ, a также политику, общие цели и различные стратеги- 
ческие направления ее осуществления. Некоторые аспекты деятельности ВОЗ в области профессио- 
нальной гигиены приводятся также в сокращенном виде в докладе Генерального директора по прог- 
рамме - окружающая среда и здоровье человека (документ А29/11)- B шестой общей программе ра- 
боты (документ А29/6) также содержатся предлагаемые цели и подходы относительно программы ох- 
раны здоровья трудящихся. 

П. ПРОБЛIIЛЫ OXPАЙЫ ЗДОРОВЬЯ ТPYДfццИXСЯ B СОВРЕМЕIIНОМ МИРЕ 

1. Общие проблемы охраны здоровья трудящихся 

Во всех странах трудящиеся часто приступают к работе, не пройдя предварительного медицин- 
ского обследования. Такая практика особенно распространена в развивакщихся странах на мелких 
промышленных предприятиях и рудниках, на строительстве и в сельском хозяйстве, то есть там, где 
занято основное население. поэтому распространенные в данной стране или регионе болезни, от 

которых также страдают рабочие, oбнарyживaются и на местах работы. B некоторых слyчаях сте- 
пень распространения эндемических болезней среди рабочих может быть выше, чем среди общего на- 
селения, особенно когда отсутствие адекватного контроля над профессиональными опасностями спо- 
собствует передаче или обострению болезни. 

Имеется немного материалов, касающихся значения проблемы "непрофессиональных заболеваний" 
среди рабочих различных специальностей, это объясняется в основном тем фактом, что органы здра- 
воохранения во многих странах в большинстве слyчаях игнорируют клaссификaцию общей заболевае- 
мости в зависимости от рода занятий, и в то же время многие практикующие врачи, специализирую- 
щиеся в области профессиона.лъных заболеваний, не в состоянии предоставить такие данные. Ос- 

новными источниками такой информации поэтомy остаются результаты исследований на местах, a в 

некоторых случаях записи в медицинских карточках медпунктов при промышленныx предприятиях, в 

основном в высокоразвитых в промышленном отношении странах. 
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Однако можно полагать, что среди сельскохозяйствеиных рабочих, например,.в развивающихся 
странах случаи заболевания определеиньтми паразитарными болезнями встречаются чаще, чем среди 

групп людей, не занимающихся профессиональной деятельностью, так как в силу условий труда ра- 
бочие чаще подвергаются опасностям заболевания этими паразитарньтги болезнями. C другой сто- 
роны, люди, прошедшие предварительное медицинское обследование до приема их на работу, в мень- 

шей степени восприимчивы к паразитарНтт болезням. 

B промьппленно развитых странах, где наиболее распространены хронические неинфекционные 
болезни, службам профессиональной гигиены следует обращать особое внимание на различные нару- 
шения сердечно -соcyдистой системы, гипертонию, психосоматическое и умственное состояния. Опас- 
ность заболевания зависит от характера работы, так как существуют производственные факторы, 
которые тесно связаны c различными хроническими заболеваниями. 

B силу этих причин врачи ,работающие в области профессиональной гигиены, должны всегда уделять 
внимание вопросам общего состояния здоровья трудящихся как в отношении условий труда, окру- 
жающей среды, так и в отношении общих условий жизни, a работники общественного здpавоохранения, 
представляя отчеты o заболеваниях, должны указывать род занятий людей. 

ј 2. Проблемы охраны здоровья трудящихся определенных профессий 

Большая часть мировой рабочей силы занята в сельском хозяйстве,особенно в развивающихся 
странах. Сельскохозяйственные рабочие сталкиваются c множеством медико- санитарных проблемаи 
некоторые из них являются следствием опасностей, связанных c условиями труда. Эту проблему 
часто упускают из виду из -за широко распространенной ложной концепции, что профессиональная ги- 
гиена связана в основном c промьппленностью и промышленно развитыми странами, a также из -за не- 
достатка адекватной информации o медико- санитарныx проблемах в сельском хозяйстве. 

Значительная часть проикпплеиной рабочей силы занята в малой индустрии, где вредности для 
здоровья часто не находятся под контролем, a также не всегда имеются службы наблюдения за 
здоровьем рабочих. Помимо того, что сельскохозяйственные рабочие и рабочие, занятые на мел- 
ких предприятиях, составляют основную часть мировой рабочей силы, они подвержены воздействию 
и следующих общих факторов: a) проблемы техники безопасности и охраны их здоровья зачастyю 
носят серьезный характер; b) экономически они находятся в более худшем положении и в боль- 
шинстве стран не организованы; c) в некоторых слyчаях на них не распространяется законода- 
тельство o профессиональной гигиене и технике безопасности; d) в ряде стран национальные 
службы здравоохранения, обеспечиваемые городскими и сельскими центрами, придают мало значения 
проблемам профессиональной гигиены этих рабочих или вообще игнорируют такие проблемы. 

Учитывая, что эти секторы имеют особое значение, было решено сделать краткий обзор медико- 
санитарных проблем, c которыми они стaлкиваются. 

2.1 Сельскохозяйственные рабочие 

Ряд исследований, проведенных учреждениями профессиональной гигиеикј в различньпс частях ми- 
ра, в том числе некоторые с yчастием ВО З, показывают что к числу основных вредностей для здоровья, 
связанных c работой в сельском хозяйстве, относятся следующие: 

2.1.1 Различные виды зоонозов. Ими заболевают люди, работакщие c животньтки или продyкты жи- 
вотного происхождения. Такие болезни, как бруцеллез, сибирская язва,лептоспироз и столбняк включены в 
некоторых странах в перечень профессиональньх болезней, подлежащих компенсации. Масштаб за- 
болеваний этими болезнями в чисто профессиональном плане в большинстве стран мира неизвестен; 
соглано некоторым исследованиям,эти болезни возникают часто�в других исследованиях показывает- 
ся, что число таких заболеваний сокращается. 
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2.1.2 Отравление пестипидами 

Число применяемых в настоящее время в сельском хозяйстве химическиx препаратов очень вели - 
ко,и все время открываются и использyются новые химикалии. Считается, что основные проблемы 
возникают в связи c отравлением более токсичными фосфороорганическими соединениями. Даже в 
высокoразвитыx промышлекикгх странах сведения, касающиеся числа случаев отравления, оказываются 
заниженными, поскольку первые симптомы (при первых слyчаях заболевания) бывают слабыми, быстро 
исчезают и зачастyю игнорирyются рабочими. Развивaющиеся страны, откуда поступают очень скуд- 
ные сведения, использyют в сельском хозяйстве химические препараты во все возрастaющих масшта- 
бах, исходя из планов развития, нaцеленных на увеличение урожайности сельскохозяйственныx куль- 
тур. Кет никаких сомнений в том, что сообщаемые ими данные не полностью отражают истинное 
положение вещей. B 1973 г.Генеральный директор Всемирной организaции здравоохранения пред- 
ложил всем странам, располагающим такой возможностью, представить Организации данные o числе 
отдельных случаев отравления, имевших место в 1974 г. До октября 1975 г. были получены от- 
веты от шести стран (пять из них европейские).1 Это является иллюстрацией того, какая в настоя- 
щее время существует нехватка информации. 

Проведенные в некоторых странах полевые исследования случаев отравления среди рабочих, 
производящих распыление сельскохозяйственных химических препаратов, показали, что в период рас- 
пыления в среднем почти y 40% рабочих имеются симптомы отравления. 

Помимо контакта c пестицидами население, занятое в сельском хозяйстве, испытывает на себе 
воздействие других факторов, таких, как тропическая жарами во многих случаях недостаточное пи- 
тание и паразитарная инфекция, что может повысить степень восприимчивости организма к отравле- 
нию сравнительно малыми дозами. Некоторые экспериментальные исследования результатов воздей- 
ствия всех этик факторов, проведенные в сотрудничестве c ВОЗ, дают представление o возможной 
степени их вредности для здоровья. Ведется подготовительная работа по изyчению этой проблемы 
в эпидемиологическом плане; в 1975 г. в Судане в предварительном порядке была опробована стан- 
дартная процедура для проведения таких исследований. 

2.1.3 Несчастные случаи в сельском хозяйстве 

C ростом использования сельскохозяйственных машин в развивающихся странах профессиональ- 
ные травмы становятся все более частым явлением. Эта тенденция может быть проиллюстрирована 
на примере некоторых промышленно развитых стран, где показатель производственных несчастных 
случаев в сельском хозяйстве занимает третье место после горнодобывaющей и строительной про- 
мышленности. Согласно данным Национального совета по профессиональной гигиене и технике безо- 
пасности Соединенных Штатов Америки за 1971 г., на долю сельскохозяйственных рабочих, составля- 
ющих всего лишь 4,4% рабочей силы в США, приходилось 16%о от общей смертности на производстве и 
9% всех травм. Хотя быстрый рост механизации в сельском хозяйстве промышленно развитых стран 
и многих развивающихся стран способствует сокращению затрат человеческого труда и увеличивает 
урожайность, он является одновременно причиной тех вредностей для здоровья, которые до настоя- 
щего времени были характерны только для промышленности (см. Приложение 1). 

2.1.4 Респираторные заболевания, вызываемые видами органической и растительной пыли 

B связи c тем что в сельском хозяйстве и в переработке сельскохозяйственных продуктов за- 
нято большое число рабочих, отравление растительными и другими видами органической пыли являет- 
ся широко распространенным явлением.Имеется описание определенного числа таких профессионaльныx за- 
болеваний, u ряд из них в некоторых странах, вошел в списки болезней,о которых необходимо yведомлять 
в соответствии c междyнародными медико- санитарными правилами, это такие болезни как биссиноэ, 
астматический бронxит y сельскохозяйственных рабочих, воспаление легких y рабочих на сахарных 
заводах и профессиональная астма. Многие виды пыли и их воздействие на организм человека не 
подвергались систематическому исследованию. Воздействие на организм человека пыли, выделяе- 
мой при обработке зерновых культур, риса, какао, волокон кокосового ореха, чая, капока, табака 
и дpевeсных материалов, является характерным явлением для тех стран, где эти культуры произрас- 
тают. Имеются доказательства, что респираторные заболевания и астма могут явиться следствием 
воздействия на организм человека некоторых из указанных видов пыли. 

1 

Еженедельная эпидемиологическая сводка, 50:421 (1975). 
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Биссиноз представляет собой профессиональное заболевание, вызванное воздействием пыли от 

хлопка, льна и мягкой конопли. B некоторых странах, где производство волокна по-прежнему осу- 

ществляется "доуашней индустрией ", значительное выделение пыли происходит в домах, сараях и на 

фермах среди населения сельских районов. Было замечено, что респираторными заболеваниями 

страдают молодые деревенские жители,с детства вдыхающие пыль льна, обрабатываемого на дому. 

B результате исследований, проведенных почти во всех странах, производящих и перерабатывающих 

текстильные материалы, сделанные из хлопка, льна или мягкой конопли, был выведен показатель за- 

болеваемости биссинозом, который оказался весьма высоким. B некоторых случaях биссинозом ока- 

зaлось поражеиным большинство рабочих (до 90%), в других случаях в зависимости от концентра- 

ции пыли и продолжительности ее воздействия на работающего легочные явления появлялись y 20 --405 

рабочих, тогда как хроническое заболевание легких было обнаружено y 205 рабочих, подвергавших- 

ся такому воздействию. 

Респираторные заболевания были обнаружены y рабочих, подвергшихся воздействию аллергичес- 

ких веществ, включал сапрофитные бактерии. и грибки. B некоторых африканских странах рес- 

пираторнaя аллергия наблщдалась y рабочих, имеющих дело c кокосовыми орехами, взятыми со скла- 

д а перед отправкой их на экспорт. Недавно сообщалось об обнаружении профессионaльной астмы y 

рабочих, подвергaющихся воздействию пыли от красного кедра. Нет достаточной информации, касаю- 

щейся взаимосвязи между уровнями концентрации многих растительных видов пыли и результатами их 

воздействия на здоровье. Раннее выявление таких респираторных заболеваний зависит в значитель- 

ной степени от симптомов и изменений функции легких)и в большинстве случаев болезнь обнаружива- 

ется лишь после того, как она нанесла непоправимый ущерб здоровью. 

2.1.5 Другие вредности для здоровья, имеющие место в сельскохозяйственном производстве 

Применение сельскохозяйственной техники связывают c появлением дополнительных вредностей 

д'пя здоровья, включaя шум, вибрацию, выхлопные газы и дым. 

B странах, где сельскохозяйственные рабочие оxвачены службами профессиональной гигиены, 

аналогичными тем, услугами которых пользуются промышленные рабочие, удалось не только опреде- 

л ить уедико- санитарные проблемы, c которыми они сталкиваются, но и поставить некоторые из них 

под контроль. 

То же самое можно сказать o сельскохозяйственных кооперативах, созданных в некоторых раз- 

вивaющихся странах, где службы профессиональной гигиены имеют возможность производить оценку 

заболеваемости и потери трудоспособности и осyществлять меры контроля. Примерами могут слу- 

жить система медико- санитарного обслуживания на местах, организованная Ассоциацией плaнтаторов 

в при Ланка, и службы здравоохранения, которыми располагают плантационные хозяйства Либерии и 

Камбоджи, могущие оказывать всестороннюю медицинскую помощь рабочим и их семьям. B отдален- 

ных районах имеются помощники врачей, оказывaющие первичнyю медико -санитарнyю помощь рабочим. 

Была также обеспечена возможность обучения таких помощников врачей упрощенным методам оценки и 

контроля конкретных вредностей для здоровья. 

B тех районах, где сельское хозяйство носит натуральный характер или сосредоточено на не- 

больших фермах, проблемами вредностей, связанных c сельскохозяйственными работами, несомненно, 

должны заниматься сельские службы здравоохранения, они же должны отвечать и за проведение со- 

ответствующих профилактических мер. 

2.1.6 Действия ВОЗ в области пpофессионaльной гигиены в сельском хозяйстве 

B рассматриваемый период (1972 -1975 гг.) ВОЗ осуществляла в рамках программы по профессио- 

нальной гигиене в основном следующие виды деятельности: a) полевые научные исследования и 

разработка руководства по вопросам адаптации сельскохозяйственного оборудования и машин c точ= 

ки зрения требований здравоохранения проводились сотрудничающим c ВОЗ центром по охране здо- 

ровья сельскохозяйственных рабочих (Киев, СССР); b) ряд эпидемиологических исследований o 

воздействии на здоровье человека рисовой шелухи и табачной пыли проводился в Индонезии, тайной 

пыли в при Ланка и пыли красного дерева в Судане; c) сотрудничество c Индонезией в разработ- 

ке программы по профессиональной гигиене в сельском хозяйстве, заключавшееся в предоставлении 

консультантов ВОЗ в рамках проекта ВОЗ /ПРООН по профессиональной гигиене; d) мероприятия, 



А29/10 

Стр. 8 

касающиеся отравления пестицидами, в рамках программы по биологии переносчиков и борьбе c ними, 

a также различных видов зоонозов, в рамках программы по ветеринарной санитарии. 

2.2 Положение трудящихся в "малой индустрии" 

На долю мелких предприятий и шахт (с численностью рабочих менее 100 человек) приходится 
почти 70% всей мировой рабочей силы, занятой в обрабатывающей и горнодобывaющей промышленности 
и смежных отраслях,этот показатель колеблется от 45 до 95% в различных странах. Несмотря на 
их большую численность и роль в национальной экономике соответствующих стран, общие условия 
труда на этих предприятиях, как правило, зависят от отношения владельцев или предпринимателей 
к рабочим. Некоторые относятся к рабочим как к членaм собственного домaшнего хозяйства. 
Ведь значительная часть мелких предприятий размещается в домах или во дворах владельцев этих 
предприятий. 

C проблемами мелких предприятий сталкиваются не только развивающиеся страны. Серьезные 

проблемы испытывают также некоторые индустриaльно высокоразвитые страны. Вредности для здо- 
ровья, возникающие на таких предприятиях, почти всегда носят более серьезный характер, чем те, 

c которыми приходится сталкиваться на более крупных предприятиях анaлогичного профиля. Это 

можно объяснить нaличием множества факторов, включая такие, как низкий уровень технологии, ог- 

раниченные финансовые ресурсы, более низкий уровень образования y рабочих и хозяев предприятий, 
отсутствие регулярной системы охраны здоровья и техники безопасности. Рабочие часы не регули- 
руются на протяжении многих дней и ночей, зарплата, как правило, низкая, социально-бытовое об- 
служивание почти отсутствует, рабочие помещения в некоторых случaях построены примитивно, пло- 
хо освещены, полны пыли и перенасыщены лхцдьми. 

На таких предприятиях проблемы охраны здоровья, включая проблему профессиональных заболе- 
ваний, приобретают иногда эпидемиологические масштабы. B 1973 г. на небольшом заводе по про- 
изводству аккумуляторных батарей в Перу было обнаружено, что почти y всех рабочих имеются при- 
знаки наличия свинца в организме или отравления им, на другом заводе пострадавшими оказались 
23%о рабочих; обследование, проведенное в Гвинее, выявило наличие свивца в организме y значи- 
тельной доли рабочих, подвергнyтых осмотру. 

По сообщениям, поступившим в 1973 г. из Сингапура, на местных камнедробильных заводах был 
зафиксирован 181 случай заболевaния силикозом, a в 1974 г. еще 22 случал, причем все пост - 
радавшие рабочие имели право на выплату компенсaции. Среди 26% рабочих, занятых на небольших 
xлопкоочистительных заводах в Судане, наиболее распространенными заболеваниями оказались бисси- 
ноз и закупорка легких. Обследования, проведенные на местах в 1973 и 1974 гг. в Сингапуре и 
Колyмбии, выявили случаи заболевания ас бесто зом. 

На многих мелких предприятиях имеют место отравления растворителями. B 1974 г. на не- 

больших предприятиях в Сингапуре имели место 13 случаев заболевания токсичeским разлитием жел- 
чи, вызванного контактом рабочих c химическими препаратами, оказывающими токсичeское влияние 
на печень. Анaлогичная ситyация сложилась в Еорейской Респyблике, где в 1973 г. было зафиксиро- 

вано 226 случаев (или 5,7%а рабочих, занятых на мелких предприятиях) отравления углеводородом, 

по сравнению c 44 случаями отравления (1,2%о) обнаруженными среди рабочих, занятых на крупных 
предприятиях. 

B таблице 1 приводятся данные o числе профессиональных заболеваний среди рабочих, занятых 

на мелких предприятиях Японии, где имеется хорошо организованная сеть служб профессиональной 
гигиены и обследования рабочих носят регулярный характер. 
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ТАБЛИДА 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА МЕЛКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯПОНИИ B 1972 r. 

Профессиональное 
заболевание 

Число обсле- 

дованных пред- 

приятии 

Число обсле-. 

довання 
рабочих 

Рабочие c симптомами 

Число 

Отравление свинцом 6 830 55 969 3 082 5,5 

Воздействие ионизирующей 

радиации 8 424 33 216 6 925 20,8 

Дерматит, вызываемый 

окисью хрома 

потеря слуха в результате 
воздействия шумов 

2 

10 

585 

980 

6 

105 

438 

391 15 

454 

591 

7,1 

14,8 

Отравление алифатическими 
углеводородами 81 1 283 90 7,0 

Отравление мышьяков 18 234 19 8,1 

B США Национальным институтом по профессиональной гигиене и технике безопасности в 1974- 

1975 гг. было проведено экспериментальное обследование ряда мелких предприятий в штатах Вашинг- 
тон и Орегон. Все обследуемые объекты были разбиты на четыре категории: предприятия, исполъ- 
зующие в производстве свинец; предприятия, использующие в производстве растворители хлориро- 
ванного углеводорода; предприятия,связаиные c сельским хозяйствомiи другие; всего на 136 

предприятиях было обследовано 908 человек. Среди этого числа рабочих профессиональные заболе- 

вания были обнаружены y 28,4 %. 

Профессионaльный травматизм является обычным явлением на мелких предприятиях вследствие 
отсутствия профессиональной подготовки и низкого уровня содержания помещений, несовершенныx 
методов обращения c материалами и неправильного размещения оборудования. Исследование, про- 
веденное в Корейской Республике, показало ,чч средняя плотность размещения оборудования на неболь- 
ших предприятиях составляет 185,4 на 100 000 человеко_.рабочих часов по сравнению c 35,6 на 
крупных предприятиях. 

Мелкие предприятия обычно набирают рабочую силу без разбора из многих уязвимьх групп на- 
селения, включая слишком молодых людей, стариков и людей, страдающих частичной инвалидностъю. 
Отсутствие системы социально -бытового обслуживания, которое требуется для облегчения труда 
женщин, усложняет для работающих матерей уход за детьми. Распространенной практикой, к кото- 
рой прибегают в некоторых промышленно развитых странах и во многонациональных корпорациях, 
действующих в развивающихся странах, является наем крупным промышленным предприятием частных 
подрядчиков для проведения некоторых опасных операций,таких, как удаление остатков токсичес- 
ких веществ, побочных продуктов и отработанных материалов. Эти подрядчики в свою очередь на- 
нимают небольшое число временных рабочих, не являющихся членами профсоюзов, для выполнения 
таких работ, представляющих значительную вредность для здоровья и считающихся сопряженными c 

риском c точки зрения техники безопасности. O несчастных случаях или профессиональных заболе- 
ваниях, имеющих место среди таких рабочих, как правило, не сообщается',и они могут оказаться 
вне поля зрения медицинских служб. 
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Проблема мелких предприятий не остается без внимания. Развивaющиеся страны начинают ох- 
ватывать рабочих, занятых на мелких предприятиях, регулярной системой служб здравоохранения, a 

в некоторых странах (например,Корейской Республике,Судане и Таиланде) уже организованы центры по 
профессиональной гигиене, предназначенные для обслуживания этик мелких предприятий. Во Фран- 
ции закон предусматривает организацию служб здравоохранения для предприятий и создание регио- 
нальных и сельских центров по профессиональной медицине. B скандинавских странах существует 
система служб здравоохранения ,для работников небольших предприятии, организованная на коопера- 
тив ных началах предпринимателями., профсоюзами и правительственными органами. 

2.3 Действия ВОЗ в области охраны зддоровъя трудящихся, занятых в "малой индyстрии" 

Эта область относится к числу тех, на который первой обратила внимание ВОЗ. B разработ- 
ке программы принимали совместное участие страны, региональные бюро и штаб -квартира. B тече- 
ние первых пяти лет были проведены полевые исследования в Koлyмбии, Гвинее, Индонезии, Иране, 
Кении,Корейской Республик в,Сьерра- Леоне, Сингапуре, Иране и Таиланде. Эти исследования прово- 
дились по принципу "поперечного" выборочного изyчения небольших заводов различного типа и сис- 
тематического контрольного наблюдения за профессиональными вредностями и здоровьем трудящихся. 
Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана организовало и провело по атому воп- 
росу три семинара в Республике Корея, Сингапуре и Малайзии, на которых были рассмотрены резуль- 
таты исследования. Результаты оказались полезными при планировании и организaции программ ме- 
дико- санитарной помощи. 

B 1975 г. ВОЗ организовала совещание исполнителей этих научных исследований, которое об- 
судило полученные результаты и подготовило руководство по оказанию медико- санитарной помощи на 
мелких предприятиях. Одновременно в ряде стран было начато осуществление программ контроль- 
ного наблюдения и созданы центры здравоохранения, некоторые c участием ВОЗ, имекщие целью ока- 
зание регулярной медицинской помощи рабочим на мелких предприятиях. 

3. Промышленное развитие 

Зa последние два десятилетия в развивающихся странах наблюдался эначггтелъный рост 

обрабачътвающей и горнодобывaющей промышленности. Такое развитие сказывается на социально -эко- 
номических условиях наций, включая здравоохранение и занятость. B некоторых странах эти изме- 
нения проходили столь быстрыми темпами, что расширение системы здравоохранения в целом и служ- 
бы охраны здоровья занятых на производстве трудящихся, в частности, отставало от этого общего 

развития. 

Существует много примеров быстрого роста занятости в промышленности, при весьма скромном 

увеличении (a иногда и уменьшении) занятости в сельском хозяйстве. 1 Механизaция сельского хо- 

зяйства по всей видимости способствовала уменьшению потребности в значительном увеличении ра- 

бочей силы, занятой в сельском хозяйстве. 

Эта быстрая перемена и переход от использования ручного труда в сельском хозяйстве к меха- 

низированному сельскому хозяйству и переход рабочей силы, трaдиционно занятой в сельском хозяй- 

стве, в промышленность в значительной степени напоминавлт эру промышленной революции в Европе 

на рубеже 18 и 19 веков, когда профессиональные заболевания и несчастные случаи стали распрост- 

раненным явлением. Но трудящиеся в то время сталкивались c более медленным внедрением новых 

изобретений и машин, поэтомy и y рабочих, и y общества было время для адаптации. Теперь же 

быстрое внедрение сложных производственных методов и увеличение нагрузок в развивающихся стра- 

нах, хотя во многих слyчaях это и основано на применении современного и,возможно1более надеж- 

ного оборудования, связывают со многими психосоциалъными расстройствами. Кроме того, некото- 

рые развивающиеся страны, создавая y себя устаревшие, полумеханизированные и чреватые опаснос- 

тями для здоровья предприятия, тем самым способствyют yвеличению неконтролируемых физических и 

химических вредно стей. 

1 
Организация ООН по промышленному развитию. Обзоры промьшлениого развития, Вена, 1975 г. 
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B результате этого в развивающихся странах имели место некоторые изменения: 

- изменения образа жизни и работы, которые иногда принудительно вносятся в существующие 
общества; 

- миграция людей c их Первоначального места проживания в промышленные районы или страны, 
что часто связано со значительными проблемами в области охраны здоровья и техники безопас- 
ности. 

4. Основные вредности для здоровья, имеющие место в промышленности 

Под профессиональным заболеванием обычно Подразумевают заболевание, внесенное в законода- 
тельно установленную таблицу болезней, подлежащих обязательной регистрации, в странах, где по- 
раженные болезнью рабочие имеют право на компенсацию. Дaнные o зaрегистрированныx профессио- 
нальныx заболеваниях, как правило,составляют незначитeльнyю часть общего числа заболеваний. 
Причины этого состоят в следyющем: 

a) неспособность многих практикующих врачей распознать эти профессиональные заболевания 
и установить причинно-следственную связь, объясняютую плохое состояние здоровья, наблюдаемое y 
трудящихся; 

b) тот факт, что официальная регистрация таких болезней, как правило, связана с юриди- 
ческими последствиями, включающими Проведение пpедyсматриваемыx в законодательном порядке Про- 
филактических мер, которые могут Показаться дорогостоящими предпринимателям, нанимающим врачей; 

с) трудности, встречаюиц3еся при попытке определить роль профессиональных вредностей в 
возникновении или обострении болезней; 

а) динамичные изменения производственных процессов и внедрение новой технологии и мате- 
риалов, сопровождаемые новыми явлениями, к которым не были подготовлены работники здравоохра- 

нения, занимаюшукеся профессиональными болезнями; 

e) огромное число людей сосредоточено на Предприятиях, где не проводится медицинского 
обследования, особенно на мелких предприятиях и в сельском хозяйстве, и большое число рабочих, 
подвергающихся профессиональным вредностям, но не зарегистрированным как таковые; 

f) административные и технические трудности, встречахгщ�иеся При выполнении слабо разра- 

ботанныx национальных программ по профессиональной гигиене, a также слaбость и отсутствие адми- 

нистративного контроля и надзора со стороны многих национальных органов; 

g ) отсутствие до настоящего времени yнифицированной системы медицинского обследования 

и оповещения o слyчaях заболеваний, a также разница в критериях При установлении диагноза про- 

фессиональныx заболеваний; 

h ) характер многих профессиональных заболеваний, особенно тех, которые развивагагся по- 

степенно и имегаг длительный латентный период от момента возможного воздeйствия вредностей до 

их очевидных последствий. 

По крайней мере 80 стран располагают таблицами профессиональныx заболеваний. Однако 

эти таблицы не всегда отражaют факты появления новых вредностей для здоровья и, следовательно, 

новых заболеваний. Многие такие таблицы, имеюдиеся в развивающихся странах, составлены еще 

во времена колониального господства и не отрaжают существующего положения вещей. B некоторых 

таблицах отсyтствyют определенные болезни, хотя известно, что происхождение их связано c про- 

фессиональной деятельностью. Так, например, происходящaя под действием шума потеря слуха, 

я вляющaяся частым профессиональным заболеванием в Бельгии, Федеративной Республике Германии, 

Германской Демократической Республике, Польше и Корейской Республике, вообще отсутствует в свод- 

ках, даваемых некоторыми другими странами, лишь по той Простой причине, что она не была вклю- 

чена в таблицу профессиональныx заболеваний. 
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Поэтому невозможно провести сравнение по странам относительно частоты заболеваний профес- 

сиональикјми болезнями и составить точную картину настоящих масштабов проблемы профессиональных 

заболеваний в стране, исходя только из документально зарегистрированиктх случаев. Данные, при- 

водимые в Приложении 2, харaктеризyющие положение в различных странах, могут служить примером, 

иллюcтрирyющим важность этой проблемы. 

4.1 Пневмокониоз 

Острой проблемой профессиональной гигиены являются заболевания респираторной системы, вы- 
зываемые действием различных видов пыли, например, пневмокониоз и особенно силикоз (Приложе- 
ние З). Из всех профессиональных заболеваний силикоз является главной причиной постоянной не- 
трудоспособности и смертности и наиболее дорогостоящим заболеванием c точки зрения выплаты ком- 
пенсации. Во многих промышленно развитых странах силикоз по- прежнему является серьезным про - 
фессиональикгм заболеванием несмотря на то, что в некоторых странах наблкцдается снижение часто- 
ты заболевания в гориорудикiх отраслях промышленности благодаря успешному применению техноло- 

гии по борьбе c пылью. 

B федеративной Республике Гермaнии число случаев заболеваний силикозом снизилось c 23 698 
в 1949 г. до 5 000 в среднем в последние годы; в Новом Южном Уэльсе (Австралия) в 1974 г. бы- 

ло зарегистрировано 2 448 случаев заболевания силикозом; в Испании - 1 656 случаев; в Поль- 
ше и Германской Демократической Республике в 1973 г. было зарегистрировано 1 008 и 581 случай 
заболевания силикозом соответственно (Приложение 3). Данные цифры свидетельствyют, что силикоз 
и другие виды пневмоконилза представляют проблему в промьпдленно развитых странах, несмотря на 
прогресс в технике безопасности. B развивающихся странах эта проблема зачастую бывает еще бо- 
лее серьезной, B Боликии от силикоза страдает более 23% рабочих оловянныx рудников (3 498 слу- 

чаев в 1971 г. и 3 413 случаев в 1972 г.). B Колумбии, где в 1972 г. была обследована 1991 ра- 

бочий, подвергшийся воздействию пыли, было зарегистриpовано 280 слyчаев заболеваний, что соста- 
вило 14,1% от общего числа рабочих. угледобыча всегда считалась опасным занятием в связи c вы- 
делением фиброгеиной угольной пыли. B таблице 2 приведены результаты исследования, проведенно- 
го Национальным институтом СЕА по профессиональной гигиене и технике безопасности. 

ТАБЛИДА 2. ИССЛЕЦОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПНЕВМОКОНИОЗОМ 
B yГЛFЦОБЫВАЮШщцi ПРОМЫ ДИЕННОСТИ США 

Год Число обследованных Положительная Распрострaненность 
рабочих реакция на (%) 

пневмокониоз 

1970 173 482 14 642 8,4 

1972 186 632 18 737 10,0 

1973 210 758 17 459 8,3 

4.2 профессиональная интоксикация ,вызываемая химическими препаратами 

Общее число наименований токсических химических препаратов, используемых в промышлениктх це- 
лях в различных частях мира, составляет 600 000. По подсчетам Национального института США по 
профессиональной гигиене и технике безопасности ежегодно в производство поступает еще З 000 хи- 
мических препаратов. Первыми подвергаются воздействию токсических веществ рабочие, занятые в 

промышленности, однако по мере развития процесса индустриализации проблема профессиональной 

интоксикации становится актуальной и в развивающихся странах. 
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Число зарегистрироваиньх случаев заболеваний в результате воздействия токсических агентов 

составляет ничтожно малую часть фактического количества случаев, имеющих место в промышленнос- 

ти и в других областях экономики. B Приложении 4 приводятся количественные данные o случаях 

отравления различными веществами в некоторых промышленно развитых странах. 

B развивающихся странах официaльнaя отчетность o случаях отравления, связанных c условия- 

ми труда, носит ограниченный характер. Однако в ряде стран институты профессиональной гигие- 

ны смогли провести обследования рабочих, подвергшихся воздействию некоторых тяжелых металлов 
и других токсических агентов, и результаты этих обследований показали, что такая проблема су- 

ществует.В Корейской республике в 1974 г. было проведено обследование трудящихся,работавших c 

некоторыми видами органических растворителей; из 268 рабочих, имевших дело со свинцом, 112 че- 

ловек (41,8%) имели повышенное содержание свинца в организме или в той или иной степени под - 
верглись отравлению свинцом, a и 563 рабочих, обращавшихся c растворителями (бензин, толуол, 

ксилол) поражено было 56 человек (9,9%). 

Случаи отравления свинцом были зарегистрированы в Судане и Таилацде; в 1974 r. в Судане 
зарегистрировано б3 случаи хронического отравления свиицом различной степени, a в Танлаяде в 
1973 г. отмечено 194 случая. 

4.3 Физические агенты 

Лицa, занятые на производстве, подвергаются воздействию широкого круга физических вред - 
ностей. Распространенными физическими факторами, воэдействухщини на организм человека, явля- 
ются шум, тепловые излучения, вибрация, ионизирующая радиация, микроволны и неиониэирующая ра- 
диация, изменения в атмосферном давлении н неадекватные условия освещения; для различных от- 
раслей промышленности масштабы этой проблемы неодинаковы. Уведомления o случаях потери слу- 
ха в результате воздействия шума носили неполный характер не только потому, что во многих стра- 
нах глухота не была включена в список регистрируемьцс профессиональных болезней, но и потому, 
что даже в тех странах, где она классифицировалась как регистрируемая, применяемые 
для постановки диагноза, не были единообраэныни Поэтому невозможно точно произвести оценку 
этой проблемы, за исключением тех случаев, когда имеются данные специальных обследований или 
когда определение остроты слуха является обязательным юридическим требованием (см. Приложение 5). 

Ионизиpyющaя радиации заслуживает особого внимания в связи с тем серьезным ущербом для здоро- 
вья трудящихся, который онa может нанести, шахтеры, работающие c рaдиоактивными рудами, как 
правило, подвергаются воздействию радиоактивной пыли, контролировать которую нелегко. B про- 
изводстве все более часто используются рентгеновские лучи и другие виды радиации. Работники 
здравоохранения также испытывают на себе воздействие рентгеновских лучей, радия и других радио - 
активных веществ при постановке диагноза и использовании их в качестве лечебных средств. Кро- 
ме того, вредности породцает ядерная промытлениость, включая электpостанции. Воздействие ио- 
ниэирухщей радиации на здоровье человека очень опасно и приводит к различным болезням, от кож- 
ных заболеваний до профессионального рака. B 1975 r. в швейцарни было обнаружено несколько 
случаев хронического радиодерматита y женщин, работающих на чaсовыx заводах (в том числе покры- 
вающиx циферблаты часов люминесцентными красками, содержащими радиоактивный радий и стронций). 
помимо случаев тератодермии, было обнаружено два случая злокачественныx образований, -вызвавших 
необходимость ампутации пальцев. 

4.4 Профессионaльный рак 

Эта давно сyществyющaя проблема стала актуальной в последние годы в связи c использовани- 
ем определенных химических агентов. Случай c xлористым винилом, получивший широкую огласку 
в 1974 r., показывает, что службы профессионaльной гигиены должны заниматься не только пробле- 
мами, связанными c внедрением многих новых химических средств, но также вопросом неож данного 
д ействия средств, широко применявшихся в течение многих лет. B результате изучения канцеро- 
гениой опасности для человека химических средств была обнаружена потенциальная опасность забо- 
левания раком лицдей более чем 45 специальностей, включая фермеров, шахтеров и рабочих, работа - 
ющих y коксовыx печей. K химическим, физическим и биологическим агентам, которые в настоящее 
время считаются потенциальными канцерогенaми, действующими в производственной среде, относятся 
двадцать неорганических химических средств (например, мышьяк, асбест, берилий, хром и никель), 
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трцццать четыре группы таких органических химических веществ, как промышленные растворители и 
аминосоединения, семь угле- и нефтепродуктов, шестнадцать видов пыли (минеральной и древесной) 
и многие рaдиоактивные средства. Чаще всего профессиональному раку подвержены кожа и легкие, 
но могут быть задеть' также многие другие органы. По этому вопросу существует много литера - 
туры, однако информация по отдельным странам и всему миру относительно количества случаев за- 
болевания профессиональикым раком ограничена. Сложность установления взаимозависимости между 
причиной и последствиями объясняется тем, что между действием канцерогенного агента и появле- 
нием профессионального рака проходит длительный инкубациониктй период, a также тем, что многие 
субстанции или агенты могут стать канцерогениктми при наличии других агентов (со- канцерогенов). 
Более того, в целом количество проводимых в промышленности эпццемиологических исследований и 
число представляемых по ним докладов недостаточно. 

Тем не менее возможность заболевания профессиональиктм раком при работе c асбестом, на 

разработках хрома, берилия и урана, a также при работе в резиновой и химической отраслях про- 
мышленности широко известна. Действию асбеста подвергаются рабочие, занятые в промышленнос- 
ти, на строительстве и в шахтах. Отдельные виды асбеста являются потенциальными канцерогена - 
ми, и было представлено много докладов по вопросу об их канцерогенности, a также их фиброген- 
ном действии на легкие ( асбестоз). 

Проведенный в США и Канаде анализ смертных случаев, имевших место в течение 1967 -1972 гг. 
среди 17 800 рабочих, связанных по роду работы c асбестовой изоляцией, показал, что из 1358 

случаев смерти от всех причин 575 случаев смерти от рака, 275 от рака легких, 101 случай от 
асбестоза без раковых поражений и 29 случаев в результате злокачественных поражений плевры. 
другие смертные случаи от рака брюшины и желудочно- кикечного тракта были также отнесены за 
счет действия асбеста. 

B отраслях промышленности по переработке хрома высока опасность рака легких; продольное 

исследование показало, что риск смерти в результате рана дыхательных путей в 20 раз выше, чем 
в отношении контрольного населения. B 1974 г. хлористый винил был признан потеlциальныы кан- 
церогеном, вызывающим ангиосаркому печени (обычно редкое заболевание); в 1974 г. было обнару- 
жено 22 случая этого заболевания. 

4.5 Возможность профилактики профессиональных заболеваний 

Приведенные выше описания профессионaльныx заболеваний дают возможность вьцделить несколь- 

ко важных моментов: 

a) число зарегистрированныx случаев заболевания профессиональными болезнями представляет 

собой лишь незначительную часть действительного числа заболевания этими болезнями; 

b) в то время как рабочие промышленно развитых стран все еще страдают профессиональными 

заболеваниями и в этих странах все еще появляются новые болезни, для развивающиxся стран, ве- 

роятно, характерна высокая частота заболеваемости профессиональными болезнями; 

c) хотя профессиональные болезни в большинстве случаев носят тяжелую форму, являются не- 

обратимыми и приводят к нетрудоспособности, их можно предотвратить. Источники опасности мож- 

но установить, иэмерить и c ними можно бороться, население, подвергающееся опасности, известно 

и к нему имеется доступ, a рабочих можно назначать на соответствующую работу, периодически 

осматривать и принимать действенные меры защиты. 

Кроме того, профессиональикте болезни приводят к серьезным социальным последствиям. Право 

на производительнyю работу в безопасном и здоровом окружении является основным правом человека. 

Работа не должна быть источником болезней и несчастья. Поскольку профессиональные болeзни 

можно предотвратить, поэтомy отсутствие борьбы c ними не может быть оправдано. 
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4.6 Действия в03 в области профилактики профессиональныx заболеваний 

Помимо сотрудничества ВОЗ со странами в деле укрепления служб охраны здоровья работающего 
населения (Часть IV) и осyществления профилактических мер охраны здоровья, Организация добилась 
значительного успеха в деле разработки рyководящих принципов и приобретения новых знаний в 
области профилактики этих болезней. Крупномасштабный проект в03 /ПР00А по Промышленной токси- 
кологии в Польше (1973 -1976 гг.) включает исследования и оценку токсичности новых химических 
препаратов, Применяемых в промышленности, и установление максимально допустимых количеств ток- 
сических веществ в производственной среде. Долгосрочные исследования последствий действия 
комбинированных вредностей в производственныx условиях, проводившиеся в Болгарии в сотрудниче- 
стве c в03 (1972 -1976 гг.), и эпидемиологические исследования в этой области, проводившиеся в 
Японии (1975 г.) и Египте (1975 r.), являются новыми видами деятельности, которые дают возмож- 
ность полyчения новых данных относительно синергиэма при комбинированном действии вредностей и 
подверженности человека действию низких уровней вредностей в производственной среде. в 1975 г. 

были изданы рекомендации по раннему выявлению уxyдшения здоровья при профессиональном действии 
вредиостей.1 A в результате осyществления долгосрочной программы в этой области достигнуты 
новые успехи и полyчены многообещающие результаты. Рекомендации по контролю зa состоянием 
производственной среды и здоровьем человека2, опубликованные в 1973 r., проложили дорогу для 
разработки систем контроля за состоянием здоровья рабочих и содействовали разработке эпидемио- 
логического подхода к работе бригад, занимаюлихся проблемами профессиональной гигиены. в 

1974 г. была начата работа по разработке рекомендаций по упрощенным методам выявления и оценки 
профессиональныx вредностей для здоровья человека и борьбы c ними, и в настоящее время эта ра- 
бота продолжaется как часть среднесрочной программы Эти рекомендации крайне необходимы в 
развивающихся странах ввидy огромной нехватки Персонала, имеющего опыт работы в области профес- 
сиональной гигиены. Деятельность ВОЗ, направленная на установление максимально допyстимыx 
пределов действия профессиональных вредностей, была начата в 1967 г. совместно с Объединенным 
комитетом МОТ /ВОЗ, занимaющимся этим вопросом. в 1970 г. был проведен обзор использования 
этик норм при профилактике профессиональных заболеваний, a в 1972 г. был проведен обзор исполь- 
зуемыx в СССР методов установления максимально допустимых пределов действия вредностей. Дол- 
госрочнaя программа Организации направлена на установление единообразия методологии и более ши- 
рокого ее применения в развивающихся странах. Ааучно- исследовательская деятельность, осуще- 
ствляемая в развивающихся странах при содействии ВОЗ, также помогла получить дополнительные 
данные относительно значения и типа проблем, связанныx со здоровьем работающего населения, a 

также относительно последствий действия целого ряда разновидностей органической пыли, широко 
распространенных в этик странах. 

5. несчастные случаи на производстве 

Ранее было дано краткое описание несчастных случаев в сельском хозяйстве. несчастные 
слyчаи на производстве отличaются от профессиональных болезней тем, что они более очевидны, 

бесспорны и носят более острый характер. Они являются основной причиной смерти и потери 
трудоспособности, вызываемой профессиональиьвви опасностями. C точки зрения потери рабочих 
дней и выплаты компенсации они ежегодно нaносят огромный ущерб хозяйству большинства стран. 

в Приложении 6 приводятся некоторые цифры зарегистрированныx несчастныx случаев на произ- 
водстве в некоторыx странах. Эти цифры показывают высокий уровень травматизма и значительные 
экономические потери, вызываемые этими несчастными слyчaями. Обычно не представляются сведе- 
ния относительно несчастныx случаев в строительной промышленности, мелких отраслях Промышлен- 
ности, a также при работе на дому и производстве сельскохозяйственных продуктов. Программа 

профилактических мероприятий не была 6ы дорогостоящей и, несомненно, привела 6ы к сокращению 

лю ских и экономических потерь, вызываемых несчастными слyчaями. 

Деятельность, осyществлявшaяся ВОЗ в области профилактики несчастных случаев на производ- 
стве, была ограниченной и должна быть расширена c тем, чтобы в нее вошли такие основные виды 
деятельности, как сбор информации, разработка рекомендаций по созданию стандартной системы 

информации o несчaстныx слyчaях, a также анализ роли присущих человеку особенностей в обеспе- 
чении безопасности. 

1 
Серия теxнических докладов ВОЗ, N° 571, 1975. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, N° 535, 1973. 



А29/10 
Стр. 16 

б. Заболевания, связанные с производственными условиями 

B настоящее время мы располагаем значительным объемом инфоруации относительно основных 

конкретных агентов, вызывающих профессиональные болезни, a также относительно соответствyющего 

их воздействия на человека при различной степени подверженности этому воздействию. Такие бо- 

лезни, как остеопатия, силикоз и потеря слуха в результате действия шума могут быть точно уста- 
новлены нарядy c вызывающими их факторами, и c этими болезнями можно эффективно бороться на 

уровне источника риска, их также можно предотвратить c помощью профилактических мер. 

Производственной среде, однако, присуще огромное число этиологических факторов, вызываю- 
щих болезнь. Комбинированнде воздействие физических и химических вредностей может привести 
к усилению и объединения вредных последствий, к нарушению механизма действия или к другим по- 
следствиям для здоровья, в зависимости от характера этих факторов и серьезности действия этик 
вредностей. До сих пор Проводилось немного научных исследований по комбинированному действию 
вредностей, однако существует достаточное число Показателей его значения для промышленно раз- 

витых и развивающихся стран. 

Кроме того, тщательные эпидемиологические исследования показали, что определенные хрони- 
ческие заболевания, которые, как известно, обычно характерны для лкдцей среднего и пожилого воз- 
раста, могут полностью или в значительной степени являться результатом действия вредностей про- 
изводственной среды. Во многих слyчaях требования и вредности превышaют пределы выносливости 
рабочих, что приводит к нарушению тонких и очень сложных механизмов равновесия. Среди болез- 
ней, в основном известныx как болезни множественной этиологии, или болезни, борьба c которыми 
не зависит в основном от устранения одного основного, вызывающего эту болезнь фактора, дейст- 
вие производственных вредностей играет такую роль, когда конечный результат этого действия в 

значительной степени зависит не только от вида или степени действия вредности, но также от 
восприимчивости чeловека к этомy действию и его выносливости. Рабочие c высокой степенью 
восприимчивости, которaя может быть наследственной или приобретенной в результате общего дей- 
ствия окружающей среды, страдают в более значительной степени, когда их ставят на рабочее мес- 
то, не соответствующее их способностям. Поэтомy термин "заболевания, связанные c производ- 
ственными условиями' может являться подходящим термином для определения таких болезней, кото- 
рые могут явиться результатом действия производственных вредностей или быть связанными c этими 
вредностями, когда производственной среде присyще огромное число факторов, обычно известных 
как "компоненты причины ". K другой группе "связанных c производственными условиями болезней" 
относятся такие синдромы, которые могут осложниться в результатe действия производственных вред - 
ностей, несмотря на то, что первоначально они были вызваны непрофессиональными факторами. 
Основными критериями отбора примеров, приведенных в настоящем докладе, является восприимчивость 
работающего населения к контролю посредством мер, Применяемых в рабочем окружении, a также 

профилактических мероприятий в области профессиональной гигиены. 

б.1 Гипертония 

Это заболевание во многих слyчaях относилось к связанным c производственными условиями 
заболеваниям постолькy, поскольку им болеют рабочие, особенно в возрасте выше 35 лет, чья ра- 
бота связана c высокой степенью ответственности, выполнением повторяющихся операций и скучной 
работы или c другими факторами, вызывающими неудовлетворенность работой. B 1973 r. при обсле- 
довании контролеров воздyшного транспорта было обнаружено, что в этой Группе населения гиперто- 
ния встречается в четыре раза чаще, чем можно было 6ы ожидать y людей этой же возрастной груп- 
пы, c одинаковым режимом питания и социальными характеристиками. 

Обследование рабочих на металлургическом заводе, проведенное в 1973 г., показало, что ги- 

пертония преобладает среди рабочих, работающих в Прокатном цехе и y печей, что связано c пере- 
гревом. Эти различия нельзя объяснить ни различиями в возрасте этой обследовавшейся группы, 

ни этническими характеристиками, ни количеством потребления соли. Была установлена точнaя 
взаимозависимость между уровнем давления крови и числом лет, в течение которыx рабочие подвер- 
гались действию высоких температур в производственной среде. 

6.2 Коронaрнaя болезнь сердца 

Эта болезнь сложной этиологии, когда значение имеют различные экзогенные и эндогенные фак- 

торы, неоднократно относилась к числу болезней, в большей степени характерных для определенных 
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профессиональных групп населения, чья работа связана c хроническими психологическими стрессами. 

Было высказано Предположение, что широко известные факторы коронарного риска(богатая жирами 

диета, повышенное содержание липида в крови, курение, ожирение, aлкоголизм и отнесение к опре- 

деленной группе по принципу возраста или пола) представляют повышенную опасность, если они со- 

четаются с длительным yмственным или эмоциональны напряжение. Представляется, что в неко- 

торых исследованиях преобладатг профессиональные факторы. При анализе 100 больныx коронарной 

болезнью сердца различные факторы (наследственность, диета с высоким содержанием жиров, ожире- 

ние, курение, физическая нагрузка) сопоставлялись с профeссиональным "стрессом" (который опи- 

сывался в качестве тяжелой работы в течение длительного периода времени по б0 часов в неделю 

или более, при выполнении заданий, требующих yмственной и эмоциональной нагрузки); 91% слу- 

чаев заболевания был отнесен за счет скорее профессиональныx, нежели иных факторов. 

В качестве причины коронарной болезни сердца указывалось действие определенных химических 

и физичесеих вредностей. Например, и при экспериментальных, и при эпидемиологических иссле- 

дованиях сероуглерод (используемый в промышленности при производстве вискозныx тканей) yказы 
вался в качестве патогенного фактора при коронарной болезни сердца и атеросклерозe. В других 

исследованиях, Преследовавших цель определения комбинированного действия окиси углерода, теп- 

лового стресса и курени, Показана тенденция к росту заболеваемости среди подверженныx этомy 
заболеванию людей. 

6.3 Легочная болезнь сердца 

Легочнaя болезнь сердца,_ часто встречающaяся и прикодящая к значительной по_ 

тере трудоспособности, является прямым осложнением таких продолжительных заболеваний бронхов 
и легких, как хронические бронxиты или пневмокониозы. Легочнaя болезнь сердца явля 
ется сердечно- сосудисты заболеванием, которое можно полностью предотвратить благодаря 
использованию мер борьбы c вредныи, находящимися в воздyхе в производственной среде субстан- 
циями. Современные методы обследования больных, страдающих болезнью сердца, облегчают назна- 
чение их на работу, которая является не только Производительной, но и содействует медицинской 
реабилитации. 

Профессионaльные группы населения являются хорошей средой для осуществления мер первичной 
профилактики сердечно -сосудистыx болезней. В настоящее время такие меры изучаюгся в рамках 
проекта ВОЗ, охватывающего профессиональные группы в Бельгии, Италии, Польше и Соединенном Ко- 
ролевстве Великобритании. Борьба c такими сердечно- сосудисТтыи болезнями, как гипертония, 
среди населения может также успешно вестись в рамках профессиональных групп, как это показы- 
вает опыт работы некоторых центров, участвующих в совместном исследовании В03 по борьбе c арте- 
риальной гипертонией среди населения. 

6.4 Язва желулка и двенaдцатиперстной кишки 

B течение многих лет пептическая язва часто упоминалась в связи c профессиональными факто- 
рами, обычно присущими рабочим, подверженным комбинированному действию таких факторов, как по- 
стоянное волнение на работе, смена рабочих пасов, нерегулярные рабочие смены и агенты окружаю- 
щей среды, включая тепловой стресс и возбуждаю цие газы. 

Исследование состояния здоровья моряков также показало чаще встречающиеся случаи заболе- 
вания гастритом, нарушения пищеварения и язвы, сопровождающиеся неврозами и высоким давлением 
крови. Это наблюдение было сделано в ходе целого ряда исследований, проведенных в Польше в 
Опытном центре ВОЗ по охране здоровья моряков, расположенном в Гдыне Проведенное в 1971 г. 
исследование индийских моряков показало, что гастрит и пептическая язва являются основными за- 
болеваниями среди 26106 моряков, находившихся под наблюдением c 1965 по 1969 г. Только пеп- 
тическая язва является причиной 13,6% общих случаев заболевания, a на долю всех других болез- 
ней приходится более низкий процент. Систематическое обследование медицинских работников и 
работников здравоохранения в СССР показало, что пептической язвой больны 15% врачей, 8,6%п мед- 
сестер и 3,9% санитаров, причем, чем более ответственная работа, тем выше процент заболеваемос- 
ти язвой. Борьба c пептической язвой среди рабочих c точки зрения профессиональной гигиены 
требует тщательного эпидемиологического исследования c целью установления всех возможных при- 
чинныx факторов и борьбы c физическими, химичесеими и психосоциальныи стрессами среди рабочих, 
подвергающихся риску, включая изyчение таких факторов, как их диета (дома и на работе), куре- 
ние, алкоголь и сменная и ночнaя работа. 
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6.5 Артрит и нарушения двигательного аппарата 

K ним относятся некоторые из общих заболеваний, которые согласно широко распространенному 
мнению, относятся к числу болезней, связанных c действием профессиональныx вредностей и c фи- 
зической нагрузкой или же вызываемых этими причинами. Из всех ревматических заболеваний толь- 
ко ревматический полиартрит считался болезнью, связанной c профессией. Нагрузка на суставы в 
резyльтате переноса тяжестей или излишне тяжелой физической работы, незначительные или серьез- 
ные повреждения суставов, излишняя нагрязка на отдельные суставы, изменения микроклиматических 
условий (влажность, действие тепла и холода), положения тела во время работы, a также работа c 

вибрирующими инструментами относятся к факторам, вызывающим дегенеративные остеоартриты в от- 
сительно раннем возрасте,в 30 лет, синдром боли в пояснице, a также ревматические болезни сус- 
тавов и костной системы. Во многих профессиях основной причиной невыхода на работу является 
ревматизм и заболевание опорно -двигательного аппарата. Во многих странах эти болезни официаль- 
но признаются в качестве профессиональных заболеваний. 

Рабочие текстильныx фабрик в Лодзи, Польша, обследовались c целью выявления ревматических 
болезней в зависимости от микроклиматических условий на ткацких фабриках и на пpядильных фаб- 
риках, деляющих пряжу из отходов производства. Из 702 ткачих 55,1% страдали этими заболева- 
ниями, что значительно выше, чем распространенность этих заболеваний на прядильньы фабриках, 

делающих пряжу из отходов производства. Наиболее распространенными болезнями среди прядильщиц 
является ревматический полиартрит, ревматический миозит и дегенеративиктй ревматизм. Из иссле- 
дэванных факторов наиболее важное значение имеет влажность при ткацком производстве. 

B ходе проводившегося недавно сравнительного исследования смещения поясничного диска среди 
шахтеров, работников физического труда, работающих не в шахте, a на поверхности, и канцелярских 
служащих было обнаружено, что этой болезнью страдает 43 %о обследовавшихся шахтеров по сравнению 
c 18% работников физического труда, работакщих на поверхности, и 7%о канцелярских служащих, при - 
чем все обследовавшиеся работники принаддежат к одной и той же возрастной группе. Это дока- 

зывает, что при тяжелом физическим труде, как,например,при труде шахтеров, возможность заболе- 

вания остеоартритом повышается. 

6.6 Дpугие заболевания, связанные c производственньми условиями 

Действие нефиброгенной минеральной пыли, такой, как гипс или тальк, особенно если они дей- 

ствуют в сочетании c другими профессиональными или эндогенньми факторами, может привести к 

х ронической неуточненной болезни закупорки дыхательных путей. 

Такие обычные симптомы, как головная боль, могут явиться следствием действия профессио- 

нальных факторов. Было обнаружено, что ежедневный прием болеутоляющих средств от головной 

боли, часто в больших дозах, приводит к нарушению деятельности почек, что в значительно боль- 

шей степени присуще определенньм профессиональным группам по сравнению c другими группами. 

Проводившееся в ниейцарии в 1971 г. систематическое наблюдение за рабочими десяти часовьпс за- 

водов, где основную часть работающих составляют женщины, показало, что повышенное употребление 

содержащих фенацетин болеутоляющих средств от голoвной боли, вызываемой напряжением зрения и 

вьшолиением повторяющихся операций, приводит к увеличению случаев нарушения деятельности почек. 

6.7 Действии ВОЗ в борьбе c заболеваниями, связаниьми c производственньми условиями 

ВОЗ проводила очень незначительный объем работы в области исследования связанных c произ- 

водственньмΡи условиями болезней и борьбы c ними. Как уже упоминалось в связи c рассмотрением 

вопроса об исследовании сердечно-сосудистых болезней, программа ВОЗ включает деятельность в 

этой области. Исследования o состоянии здоровья моряков осуществляются в сотрудничестве c 

ВОЗ. Назрела необходимость разработки и оcyществления программы исследований и изyчения воз- 

можных мер борьбы c этими болезнями, поскольку они приобретают все большее распространение сре- 

ди работающего населения. Первичная профилактика этих болезней наиболее эффективно может 

осуществляться на уровне профессионaльныx групп. 
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7. Психосоциалъные факторы на производстве 

Говоря в целом и несколько упрощенно, психосоциалъыая производственная среда зависит от 

производственных отношений, политики в отношении установления сроков пребывания в должности, 

степени ответственности и таких факторов выполняемого задания, как повторяющиеся операции, ско- 

рость, работа в разные смены, перегрузка, недогрузка, a также определенные требования, прису- 

щие некоторым видам профессии, которые могут быть связаны c социальной изоляцией, например, ра- 

бота на морском транспорте, рыбная ловля вдали от берега и выполнение определенных подземных 

операций. 

Многие факторы могут оказывать воздействие на способность человека адаптироваться к усло- 

виям различной производственной среды. K этим факторам относятся образование, культура, се- 

мейная жизнь, социальный строй и обычаи, a также нaдежды, которые рабочие связывают со своей 

работой. Профессиональное напряжение и стресс, наряду c особой уязвимостью вследствие дей- 
ствия некоторых из вышеупомянутых факторов, могут самым различным образом влиять на здоровье 

и поведение рабочих)в том числе могут вызывать: a) простые изменения в поведении на работе, 

такие как абсентеизм, утрата стимула, раздражительность, усталость (иногда ведyщaя к несчаст- 

ным случаям); b) явные психологические нарушения, в том числе невропатические явления (напри- 

мер, симптомы истерии или одержимости), употребление алкоголя или лекарственных средств в чрез- 
мерных количествах; c) более длительные или хронические нарyшения, такие как психосоматичес- 

кие состояния. 

B определенных условиях работaющие женщины, мигранты из сельских районов, впервые посту - 
пающие на работу на промышленные предприятия, a также подростки могут рассматриваться в качест- 
ве групп работающего населения, особо уязвимых c точки зрения психосоциалъного стресса. 

Важное влияние оказали автоматизация, a также требования роста производительности и дости- 
жения в области техники. Для иллюcтрaции приведенных выше положений ниже приводится несколь- 

ко заключений по этим вопросам. 

При изyчении проблемы абсентеизма, являющегося в основном причиной невроза в результате 
выполнения повторяющихся операций, скуки, a также неудовлетворенности работой, среди 4000 те- 

леграфистов и сортировщиков почты в Сиднее, было обнаружено, что значительная часть рабочей си- 

лы ежедневно отсутствует на работе. 

Опытный центр охраны здоровья моряков в Гдыне, Польша, установил наличие обычных невроти- 
ческих проблем, таких как депрессия и возбуждение, среди польских моряков, что чаще встречает- 

ся y более молодых мужчин, находившихся в море более длительное время, чем среди контрольной 
серии. 

B некоторых развивающихся странах было обнаружено, что отсутствие на работе и частaя смена 
работы являются проявлением того, что многие рабочие не могут адаптироваться в чужеродной пси- 
косоциалъной среде относительно крупных предприятий c механизированным оборудованием. Когда 
в 1967 г. в Бирме был впервые построен новый металлургический завод, ежегодная текучесть рабо- 
чей силы в течение первых двух лет превышала 200 %, несмотря на то, что большак часть из вновь 

нанятых рабочих была знакома c обработкой чугуна, поскольку они работали кузнецами на частных 
предприятиях. Основным причинным фактором являлась сложность адаптации к данному стилю рабо- 
ты, a также трудности общения и проблема самоутверждения. 

Совсем недавно один из сотрудничающих c ВОЗ медицинских пунктов по промышленной гигиене в 
одной из развивaющихся стран столкнyлся c серией случаев "эпидемии истерии ", которая возникала 

в различных секторах производства в этой стране и приводила к тому, что на этик фабриках вре- 

менно приостанавливалась работа. Это состояние объяснялось в основном монотонностью работы, 

большой продолжительностью рабочих часов, низкой оплатой труда, плохой вентиляцией рабочих по- 

мещений и неуверенностью в работе. Поступающие из различных частей мира сведения доказывают, 
что такие физические факторы, как перегрев, шум и плохое освещение также играют значительную роль 

в качестве дополнительных факторов или факторов, содействугацих созданию проблем охраны психичес- 
кого здоровья на производстве. 
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Проблема лекарственной зависимости и алкоголизма на промышленных предприятиях заслyживает 

упоминания ввиду того, что за последние десять лет она быстро приобретала все большее значение 

в некоторых высокоразвичъгх в промышленном отношении странах. B настоящее время предприни- 

маются усилия для решения этой проблемы и мы можем наблюдать значительное сокращение ее разма- 

ха. 

Психосоциалъные факторы на производстве могут, c одной стороны, в значительной степени со- 
действовать удовлетворению работой и играть важную роль в стимулировании интереса к работе и 
охране здоровья. Однако большая часть врачей, работающих на промышленных предприятиях, не по- 

нимают своей роли в этой области, и кроме того, в этой области наблюдаются большие пробелы в 

знаниях. 

Работники, занимающиеся вопросами профессиональной гигиеикт, в сотрудничестве c руководст- 
вом, рабочими и рабочими -проектировщиками могут содействовать применению действенных эффектив- 
ных мер, иногда прибегая к помощи законодательства; к этим мерам относятся современные методы 
анализа рабочих требований и правильного размещения рабочих, надлежащая организaция рабочих 

часов и перерывов для отдыха, планирование рабочих процессов c учетом эргономики, положитель- 
ное вмешательство предпринимателей и старших начальников, a также обучение и консультирование 
рабочих. B настоящее время проверяются другие виды взаимоотношений и осуществляется научное 
исследование в этом направлении. 

7.1 Действия ВОЗ в отношении психосоциалъных факторов на производстве 

B течение последних пяти лет этомy вопросу уделялось особое внимание при изyчении состоя- 
ния здоровья моряков. B 1973 г. было проведено совещание по этому вопросу. ВОЗ осуществля- 

лa координацию исследований абсентеизма в промышленности в Австралии (Новый Южный Уэльс) и в 

Чили. На седьмой сессии Объединенного комитета МОТ /ВОЗ по профессиональной гигиене и охране 
здоровья трудящихся- мигрантов, которая состоялась в 1975 г., была рассмотрена информaция, ка- 
сающаяся психосоциальных проблем этик рабочих,и внесены рекомендации по этомy вопросу. B 

Стокгольме была проведена конференция на тему "Общество, стресс и болезни в производственной 
среде ", которая проходила под эгидой сотрудничающего c ВОЗ центра по психосоциалъыым факторам 
при Каролинском институте и при участии ВОЗ. B 1975 г. ВОЗ организовала совещание по медико- 
санитарным аспектам сменной работы. B 1976 г. Генеральный директор должен в соответствии c 
резолюцией WHA28.50 представить доклад на тему "Психосоциальгпте факторы и здоровье" c проек- 
том программы деятельности в рамках отдельных программ ВОЗ. предполагается выделить первооче- 
редные проекты для решения этого аспекта охраны здоровья работакщего населения, который приоб- 
ретает все более важное значение для всех государств -членов. ВОЗ продолжает осуществлять сот- 
рудничество c МОТ в данной области. 

III. пРОБ.ЕМы ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ТPYДЯЫЫХсН- МИГРАHTОВ 

Промышленно развитые страны импортирутаг рабочую силу из -за гранищт c тем, чтобы идти в но- 
гу c быстрым промышленным развитием и в то же время сократить издержки производства за счет 
выплaты низкой заработной платы иностранным рабочим. Одним из факторов, побуждающих трудя- 
щихся-миграитов искать работу в более промышленно развитых странах, является надежда на полу- 
чение более высокой оплаты и на более хорошие условия жизни. Причиной миграции некоторых ра- 
бочих служит, однако, то, что они не смогли адаптироваться к социальным и политическим переме- 
нам, происшедшим y них на родине. 

1. Трудящиеся- мигранты в Европе и других частях мира 

Было подсчитано, что в странах Европы работает несколько миллионов трудящихся- мигрантов. 
Это трудящиеся из Алжира, Греции, Испании, Италии, Марокко, Португалии, Туниса, Турции и Юго- 
славии. B некоторых странах иностранные рабочие составляют значительную часть всего работаю- 
щего населения, например во Франции - 8%, в Соединенном Королевстве Великобритании - 7% и в 
Бахрейне - 31,8 %. B Латинской Америке также существует значительная миграция трудящихся из 
одной страны в другую. Согласно статистическим данным за 1974 г., общее число латиноамерикан- 
ских трудящихся- мигрантов составляло 2 995 000 человек. Число трудящихся- мигрантов, выезжаю- 
щих в Северную Америку, в том числе в США и Канаду, достигло в 1973 г. 400 000 человек, главным 
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образом за счет рабочих из Азии и Европы. 
1 

Представляется, что в Азии отсутствует миграции 

из одной страны в другую, вероятно, ввиду того, что yсловия труда в той или иной стране не от- 

личаются в значительной степени. Исключение, однако, составляет Гонгконг и Сингапур, которые 

использyют трудлщихся- мигрантов. 

2. 3ндемические заболевания, распространенные в стране происхождения 

B зависимости от места происхождения трудюоц3еся- мигранты могут ввезти в принимaющие их 

страны целый ряд эндемических заболеваний. Многие паразитарные болезни, однако, вряд ли мо- 

гут получить распространение в принимающих мигрантов странах ввидy климатических и общих сани - 

тарных условий. Особое значение имеет целый ряд неинфекционньпс заболеваний, в том числе ге- 

моглобинопатии и смешаиноклеточная анемия. Присущая определенным группам населения Северной 

и центральной Африки генетическaя недостаточность глткоза- 6- фосфат-дегидрогеназы может соз- 

дать проблемы в отношении пригодности этик рабочих для выполнения определенных видов работы. 

Страдающие этой недостаточностью рабочие подвергаются опасности серьезных гемолитических нару- 

шений, если они подвергаются действию токсичных субстанций, особенно бензина, свинца и гемоли- 

тических ядов. практическая сложность заключается часто в том, что врачам в странах, принс- 

мающих этиx трудящихся- мигрантов, незнакома эта ввезеннaя болезнь. 

Э. Приобретенные болезни 

Согласно имеющимся в некоторых странах, принимающих трудящихся- мигрантов,статистичвским 
данным наиболее серьезные болезни, которыми заболевaют трудящиеся-мигранты, является туберкулез. 
Проведенное во Франции исследование показывает, что туберкулез легких встречается y польских 
трудящихся- миграитов в 2 раза чаще, y югославов и рабочих из Северной Африки в 6 раз чаще ,чем 
y францyзских рабочих. Представляется, что службы профессиональной гигиены в силу своего ха- 
рактера и опыта деятельности лучше всего приспособлены для того, чтобы обнаруживать случаи за- 
болевания среди трудящихся- мигрантов. Венерические заболевания среди трудящихся- миграитов 
также занимают значительное место. 

4. Психосоциальиые факторы, в,ливпа�3е на трудящихся-мигрантов 

Трудяятийся- мигрант легко уязвим, поскольку ему присущи различные факторы, огрансчивающие 
его возможность адаптации к окружающей среде, в которой он должен жить и работать. Во многих 
случаях трудящийся- мигрант должен адаптироваться к самым различным условиям, таким как климат, 
питание, социальные обычаи, стоимость жизни, жилищные условия, a также вид и ритм работы. Не 
имея опыта городской жизни и обладал недостаточным знанием или вообще не зная языка этой стра- 
ви, он находится в невыгодном положении c точки зрения адаптaции к этим переменам. Его куль- 
турный уровень, обычаи и традиэоии зачастyю являются барьером на пути к его полномy включению в 
жизнь страны, в которую он приехал работать. Подобные факторы имеют значительное влияние на 
поведение трудящихся- мигрантов и могут явиться предпосылкой ухудщения их здоровья. Представ- 
ляется, что психические нарyшения среди трудящихся- миграитов в настоящее время в 2 -3 раза пре- 
вышaют число этих заболеваний среди местного населения. Психосоциальикте стрессы могут проя- 
виться в различных физических нарушениях, особенно в нарушениях деятельности органов пищеваре- 
ния. B первые годы пребывания в стране, где трудящиеся- мигранты работают, y них появляются 
острые психопатические состояния или параноидные реакции, что приводит к более высокому процен- 
ту несчастных случаев, чем среди граждан этой страны. 

5. НесчаеТиые случаи на производстве 

Проводившиеся в,принимающих трудящихся- мцграитов странах исследования показывают, что про- 
цент несчастных случаев среди трудящихся- мигрантов в 2,5 раза выше, чем среди граждан этик 
стран. Число несчастныx случаев на производстве составляет 92 на 1000 иностранных рабочих по 
сравнению c 32 на 1000 рабочих, являющихся грaжданами этой страны. Ежегодно несчастные случаи 
на производстве среди трудящихся- мигрантов составляют 15,8% по сравнению c 10,5% среди грaждан 
этих стран. 

1 

Доклад Седьмой сессии Объединенного комитета МОТ /ВОЗ по профессиональной гигиене (19 75). 
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6. Профессиональные заболевания 

Мы располагаем незначительным объемом статистической информации относительно профессио- 
нальных заболеваний среди трудящихся- мигрантов, однако широко известен тот факт, что ввиду их 
высокой подверженности риском они скорее всего подвержены большему числу профессиональныx за- 

болеваний, чем трудящиеся, являющиеся гражданами этик стран. Необходимо исследовать пробле- 
мы профессиональных заболеваний среди трудящихся-мигрантов. 

7. Трудящиеся- мигранты - женщины 

Проблемы трудящиxся- мигрантов - женщин имеют особое значение ввиду того, что обычно y них 
более низкий уровень образования, чем y мужчин трудящихся- мигрантов, они часто работают непол- 
ный день или на сезонных работах (например, домашняя работа), они могут выполнять более чем 
однy работу и работать в позднее время (например, уборка служебных помещений). K этим пробле- 
мам необходимо добавить факторы, присущие жене и матери. 

8. Действия В03 в области охраны здоровья трудящихся- уигрантов 

Основные рекомендации седьмой сессии Объединенного комитета МОТ /ВОЗ по профессиональной 
гигиене и технике безопасности трудящихся- мигрантов (1975 г.) касались служб профессиональной 

гигиены для трудящихся- мигрантов, в том числе медицинского обследования перед приемом на рабо- 

т у и периодических медицинских обследований и медицинского наблюдения. К дополнительным про- 

филактическим мерам относятся санитарное просвещение трудящихся- мигрантов, медицинское обслу- 
живание в их стране пребывания до выезда за границу и назначение на работу, соответствующую фи- 

зическим и психологическим возможностям трудящихся- мигрантов. Рекомендовалось также, чтобы 

страны происхождения предоставляли мигрантам соответствующую информацию o принимающих их стра- 

нах, обеспечивали изучение языка этик стран и соответствyющyю профессиональную подготовку. 

Принимающие страны должны определить потребности трудящегося- мигранта и его семьи и направить 

их туда, где они могут совершенствовать свою языковую подготовку. Принимающие страны могут 

тaкже повысить благосостояние и улyчшить службы отдыха трудящихся- мигрантов и обеспечить им 

легкий доступ к профилактическому и лечебному медицинскому обслуживанию. Принимающие страны 

должны предусмотреть соответствукацие законодательные положения. 

B 1974 и 1975 гг. ВОЗ организовала целый ряд совещаний по проблемам охраны здоровья тру - 

дящихся- миграитов, на которых были разработаны рекомендации для стран Европы, где трудящиеся - 

мигранты составляют значительную часть рабочей силы. 

IV. ПОЛОЖЕВИЕ CO СЛУЖБАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕВЖ B РАЗЛИЧВЫХ ЧАСТЯХ МИРА B НАСТОЯ111�Е ВРЕМЯ 

От государств -членов была получена информацию относительно доступа трудящихся к службам 
здравоохранения, a также относительно существующих правительственных программ. Зa последние 
пять лет несколько стран пересмотрели свои системы служб профессиональной гигиены, некоторые 
страны создали новые системы, a органы здравоохранения в развивающихся странах все более осоз- 
нают на аревшую необходимость создания системы эффективного предоставления медико- санитарной 
помощи работающему населению. Однако во многих развивaющихся странах программы охраны здо- 
ровья трудящихся все еще находятся на ранней стадии разработки, хотя связанные c этим проблемы 
получают постепенное признание. 

1. Персонал служб профессиональной гигиены 

B своем докладе по вопросу o программах профессиональной гигиены, представленном Двадцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор отметил почти повсеме- 
стно испытываем-ухо острую нехватку в персонале служб профессиональной гигиены, a также тот факт, 
что в некоторых отраслях промышленности соотношение персонала здравоохранения, достаточно под- 
готовленного в области профессиональной гигиены, к общему числу врачей, работающих на промыш- 
ленных предприятиях и других местах работы выражается в чрезвычайно малых цифрах. Ситуaция, 
по всей вероятности, значительно не изменилась, но ВОЗ стала располагать большим объемом инфор- 

мации. B 1974 г. Комиссия европейских сообществ предложила нормы, согласно которым для эффек- 
тивной работы служб профессиональной гигиены в среднем необходимо предусматривать одного врача 
на каждые 2 500 трудящиxся. 
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B швеции недавние предположения относительно кадровых потребностей основывались на уста- 
новленных потребностях промышленности в кадрах здравоохранения, например, в среднем один врач 
на каждые 2 000 работающих, и то же соотношение для специалистов в области техники безопасно- 

сти и профессиональной гигиены. Однако эта намеченная цифра меняется в зависимости от общей 

численности персонала здравоохранения в стране, a также от распределения этик кадров в другие 

области здравоохранения. Другим определяющим фактором является ежегодное число специалистов, 
которое может быть подготовлено для работы в области профессиональной гигиены национальными 
учреждениями и в соответствии c программами подготовки кадров. B законодательстве некоторых 
стран предусматривается минимальное число работающих в данном месте работы, для обслуживания 
которых должен быть предоставлен персонал здравоохранения c полным или неполным рабочим днем 
(врачи, медицинские сестры и специалисты по технике безопасности). 

Однако было признано, что при разработке таких норм необходимо учитьв3ать некоторые факто- 
ры, включая демографию и эпидемиологию, значимость проблем здравоохранения, a также наличие 

персонала и должностей в различных областях общественного здравоохранения. B частности, раз- 

вивающиеся страны должны наиболее эффективно использовать свои ограниченные ресурсы и кадpы 
здравоохранения. 

Результаты предварительного исследования ВОЗ показаны в Приложении 7. Соотношение вра- 
чей, занимающихся проблемами охраны здоровья работающего населения в промышленности, сельском 
хозяйстве, в горной промышленности и в других областях1чрезвычайно мало (в некоторых странах 
оно составляет лишь 2% от общего числа врачей, включая врачей, работающих в государственном 
секторе, в то время как трудящиеся составляют более 40% всего населения). B других странах 

число врачей, занятых в службах охраны здоровья трудящихся полный или неполный рабочий день, 
может составлять до одной трети всего медицинского персонала страны: примерами служат Индоне- 
зия (34 %), Эквадор (30 %) и Колумбия (32 %). Общий средний показатель по 23 развивающимся стра- 
нам пяти регионов ВОЗ составляет примерно 11,0 %. 

Совершенно очевидно, что распределение врачей между частными промышленными предприятиями 

и государственными службами зависит от таких факторов, как оплата труда врачей. Однако тот 

факт, что во многих странах значительная часть персонала здравоохранения работает на промьт- 

ленных предприятиях, дает возможность государственным службам здравоохранения влиять на работу 

этого персонала, в частности обеспечивать эффективное профилактическое обслуживание трудящихся 
и, по возможности, их семей этим персоналом здравоохранения. В некоторых странах врачи, рабо- 

тающие на промышленных предприятиях, должны выполнять определенные нормы в своей ежедневной 

практике, что будет способствовать решению некоторых задач национальных программ здравоохране- 

ния. B то же время при осуществлении этих национальных программ здравоохранения должна быть 

разработана новая стратегия, направленная на охват профилактическими службами трудящихся, не 

имеющих доступа к таким службам. 

B развивающихся странах ощущается острый недостаток в специалистах по профессиональной 

гигиене, способныx осyществлять меры борьбы c вредностями на производстве. Во многих афри- 
канских странах, например, такой персонал практически не существует. C другой стороны, неко- 

торые латиноамериканские страны имеют большое число специалистов по профессиональной гигиене. 

B некоторых странах медицинские сестры, работающие на промышленных предприятиях, состав- 

ляют значительный процент от общего числа медицинских сестер. Помощник санитарного врача 

может играть важную роль в предоставлении медикo -санитарной помощи работающему населению и 
другим группам населения. 

2. Службы охраны здоровья трудящихся на национальном уровне 

Роль государства в области профессиональной гигиены и техники безопасности почти во 
всех странах определяется законадательством, которое часто включает законодательныe ак- 

ты, касающиеся профессиональной гигиены и техники безопасности, вьпглаты компенсаций 

трудящимся, a во многих слyчаях положения, касающиеся социального обеспечения. 
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Минимально, что может сделать правительство в этой области, это установить нормы, ввести про- 
верку рабочих мест c точки зрения их подверженности профессиональным вредностям и потребовать 
от работающих соблюдения определенных норм. Обычно предприятия и службы здравоохранения 

находятся в частной собственности. C другой стороны, есть много примеров всеобъемлющих 

служб здравоохранения, в том числе существующих на уровне отдельных предприятий, которые обес- 
печивaются национальными органами и являются неотъемлемой частью национальных систем здраво. - 
охранения. 

2.1 Службы охраны здоpовья трудящихся в развивaющихся странах 

Несмотря на примеры положительных успехов в этой области, можно отметить следующие пре- 

пятствия, c которыми приходится сталкиваться. 

B некоторых странах существуют службы профессиональной гигиены, созданные еще во времена 
колониальной зависимости,и применяется старое законодательство, которое не только неэффективно, 
но и неприемлемо. Несмотря на то что,,например, в Соединенном Королевстве Великобритании, 
откуда многие развивающиеся страны заимствовали свои системы профессиональной гигиены и техни- 
ки безопасности, эта система недавно была пересмотрена c точки зрения интеграции и координа- 
ции национальных программ профессиональной гигиены, некоторые из этик стран еще не в состоянии 
определить свои потребности и соответствующие пути решения. 

B некоторых развивающихся странах вопросами охраны здоровья трудящихся занимается несколь- 
ко учреждений в правительственном и частном секторах. Например, органы, занимающиеся вопро- 
сами труда, могут нести ответственность за законодательное регулирование техники безопасности, 
в то время как в системах социального обеспечения основной упор делается на оказание лечебной 
помощи в поликлиниках и больницах. B таких странах в рамках органов здравоохранения может 
быть создан отдел профессиональной гигиены или соответствующее учреждение, как например, во 
м ногих латиноамериканских странах. B других странах могут существовать группы врачей, кото- 
рые создают отделы или центры, предоставляющие лечебную помощь и службы медицинской реабилита- 
ции для предприятий мелкой и крупной промышленности, причем их услуги оплачиваются предприни- 
мателями, которые обязаны это делать в соответствии c положениями o социальном обеспечении и/ 
или законодательства o выплате компенсаций трудящимся. Такая разрозненность или дублирование 
служб обычно ассоциируется c низкой эффективностью. Разрешить такие проблемы можно благодаря 
координации и разработки новой стратегии. B некоторых совместных проектах ВОЗ были разрабо- 
таны новые системы, которые оказались и Эффективными, и менее дорогостоящими, как например, в 

Б оливии, Гвинее, Колумбии, Судане и Таиланде. 

2.2 Службы охраны здоровья трудящихся в промышленно развитых странах 

Службы профессиональной гигиены и теxники безопасности в некоторых промышленно развитых 
странах были созданы еще во времена промышленной революции, когда они возникли в результате 
д вижения трудящихся за охрану труда. C этого времени они часто отождествляются скорее c про - 
м ышленными дисциплинами, a не c общественным здравоохранением. B некоторых промышленно раз- 
витых странах большинство промъикленных предприятий находится в частной собственности, и соблю- 
дение ими гигиенических норм часто зависит от требований законодательства и от того, насколько 
эффективны административные органы, обеспечивающие соблюдение этик законов. Однако органы 
здравоохранения и некоторые частные промышленные предприятия часто содействовали проведению 
научных исследований, направленных на разработку норм, a также создавали учреждения, занимаю- 
щиеся вопросами профессиональной подготовки, обyчения, предоставлением консультативных услуг 
и эпидемиологическими исследованиями. Службы профессиональной гигиены на уровне предприятий 
в некоторых промышленно развитых странах оставляют желать лучшего. исследование ВОЗ по вопро- 
су об использовании эпидемиологии в европейской промышленности в 1972 -1973 гг. показало, что 
службы здравоохранения на промышленных предприятиях нечасто использyют эпидемиологические ме- 
тоды. Другое исследование организационной структуры служб здравоохранения на уровне предприя- 
тий показывает, что эти структуры в значительной степени разнятся друг от друга, a поэтомy не 
всегда легко провести сопоставление или дать оценку эффективности существующих служб здраво- 
охранения. 

I 
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B последнее время положительные успехи были достигнуты, в частности, в отношении законо- 

дательного регyлирования профессиональной гигиены и техники безопасности. принятый в Соеди- 
ненных штатах Америки в 1970 г. закон o профессиональной гигиене и технике безопасности, пер-. 

вый федеральный закон по этим вопросам, учредил новую национальную систему, включающую Нацио- 
нальный институт техники безопасности и профессиональной гигиены (службы общественного здравo_ 
охранения) и Управление теxники безопасности и профессиональной гигиены (Департамент труда). 

Национальный институт техники безопасности и профессиональной гигиены разрабатывает критерии 
для подготовки рекомендуемых норм и отвечает за исследования и профессиональную подготовку в 
различных областях профессиональной гигиены. На Управление техники безопасности и профессиое- 

нальной гигиены законом возложена обязанность по обследованию рабочих мест. Кроме этого, 
были проведены обследования состояния здоровья трудящихся в масштабах всей страны и установле- 
ны новые нормы. B Соединенном Королевстве Великобритании, где существует одна из самых ста- 
рых систем служб профессиональной гигиены, правительственная комиссия пересмотрела администра- 
тивные и технические Функции этих служб на национальном уровне и вынесла рекомендации относи- 
тельно создания интегрированного органа, который должен заниматься проблемами профессиональной 
гигиены и техники безопасности. B 1974 г. было принято новое законодательство. 

Совершенствование национальных систем и законодательства в Испании, Федеративной Респуб- 
лике Германии, Финляндии и швеции также свидетельствует o признании необходимости активизации 
усилий, направленных на охрану здоровья трудящихся от профессионaльныx вредностей и обеспече- 
ние более широкого охвата трудящихся службами профессиональной гигиены. B настоящее время 
многие профсоюзы уделяют особое внимание вопросам профессиональной гигиены и накапливают опыт 
работы в этой области, проявлением чего явится участие трудящихся в своих программах охраны 
здоровья. 

B СССР и других странах Восточной Европы программы профессиональной гигиены рассматрива- 
ются в качестве первоочередных и являются неотъемлемой частью национальныx служб здравоохране- 
ния. Это достигается благодаря существованию широкой сети медицинского обслуживания, охваты 
вающей персонал здравоохранения различных уровней на производстве, центры здравоохранения 
специализированные поликлиники, которые имеют отделения профессиональной гигиены на крупных 
предприятиях. Все службы здравоохранения руководствуются основным принципом: профилактика 
имеет первостепенное значение, но они также обеспечивают терапевтическое обслуживание и меди- 
цинскую реабилитацию. 

B Японии недавно была разработана программа профессиональной гигиены в масштабах страны, 
преследующая цель достичь нулевого показателя несчастных случаев ". Программа включает ин- 
тенсивную подготовку более чем 15 000 старших специалистов по технике безопасности, санитарное 
просвещение трудящихся, конструирование нового оборудования для предупреждения несчастных слу- 
чаев, защитное оборудование, назначение рабочего на работу c учетом его медицинского состояния 
и эргономики, a также активное участие руководства. B Бразилии недавно принятое законодатель- 
ство предусматривает обеспечение служб здравоохранения на всех предприятиях, насчитывающих 
более 100 рабочих; в результате работы ускоренных курсов профессиональной подготовки за пос- 
ледние годы значительно возросла численность персонала, подготовленного для работы в различных 
областях профессиональной гигиены и обслуживающего все сектора промышленности, сельского хо- 
зяйства, a также правительство. 

3. Действия ВОЗ в целях развития служб охраны здоровья трудящихся 

Сотрудничество со странами по осуществлению программ охраны здоровья трудящихся охватыва- 
ет широкий круг мероприятий, рассчитанных на различную продолжительность. Они охватывают ши- 
рокий диапазон,от таких мелких по своему масштабу мероприятий, как участие в проведении пред- 
варительного обследования состояния здоровья трудящихся и оценки существуюдуих служб,до крупно- 
масштабных проектов, нацеленных на создание учреждений, лабораторий, a также базы для подготов- 
ки специалистов и проведения научных исследований. B некоторых случаях в ВОЗ поступал запрос 
на разработку проекта нового законодательства, предусматривающего создание служб профессиональ- 
ной гигиены в рамках служб общественного здравоохранения. 
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3.1 Было признано, что в Африканском регионе службам профессиональной гигиены следует уде- 
лять больше внимания. Особо подчеркивалась необходимость признания проблем охраны здоровья 
трудящихся и создания служб здравоохранения для трудящихся и их семей. Учитывая быструю 
индустриализацию,механизацию сельского хозяйства и активную разработкy минеральных руд, эта 
необходимость становится более насyщной. B рассматриваемый период (1972 -1975 гг.) сотрудни- 
чество осyществлялось c Берегом Слоновой Кости, Верxней Вольтой, Габоном, Дагомеей, Заиром, 
Замбией, Либерией, Мали, Сьерра- Леоне, Того и Угандой. Были проведены Предварительные 
исследования действующих на здоровье трудящихся pазличныx профессиональных вредностей, a также 
изyчены потребности в создании соответствующих служб. Проведение этик мероприятий способст- 
вовало разработке и осуществлению программ профессиональной гигиены. Одним из главных меро- 
приятий, которому АФPO уделяет особое внимание является подготовка Персонала на всех уровнях. 
Это способствует разрешению проблемы кадров здравоохранения, обслуживающих трудящихся. Кроме 
того)в Гвинее, Замбии, Кении, Нигерии и Сьерра- 71еоне был осуществлен ряд полевых исследований 
по проблемам охраны здоровья трудящихся в рамках программы наyчныx исследований 103. 

Осуществляемый в Гвинее долгосрочный проект ВОЗ включает оценку проблем профессиональной 
гигиены и профессиональныx вредностей в различных секторах промышленности и сельского хозяй- 
ства, a также подготовку национального персонала. 

ВОЗ также сотрудничала со странами и разрешении конкретных проблем профессиональной ги- 
гиены; например, ВОЗ сотрудничала в создании центра в Ботсване по борьбе c силикоэом среди 
шахтеров. B Африканском регионе осyщeствляется межнациональная программа предоставления даль- 
нейших технических консультаций и услуг. 

3.2 B Американском регионе Организация предоставляет помощь почти всем странам Латинской Аме- 
рики. Между институтами профессиональной гигиены (все институты находятся в ведении минис- 
терств здравоохранения) Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Перу и Чили осyществляется непрерывный 
обмен информацией и опытом. Гватемале, Кубе и Уругваю была окaзана также помощь на кратко- 
срочной основе, особенно в области подготовки персонала. 

B Боливии Организация сотрудничала c министерством здравоохранения в разработке под- 

держиваемого ПРООН проекта "Укрепление Национального института профессиональной гигиены ", 
целью которого является, inter ана, борьба c силикозом y шахтеров, a также создание центров, 

которые будут заниматься проблемами профессиональной гигиены среди сельскохозяйственных и 

промышленныx рабочих. 

B Аргентине, Бразилии и Эквадоре предполагается осуществить другие крупномасштабные про- 
екты по странам при поддержке ПРООН и сотрудничестве c МОТ. 

Для государств - членов Андского пакта был разработан проект, поддерживаемый ПРООН, в кото- 
ром Организация выступает в качестве учреядения- исполнителя; проект предусматривает разработ- 

ку норм профессиональной гигиены и техники безопасности, подготовку персонала и координацию 
законодательства в участвующих странах. 

3.3 Почти все страны Региона Юго- Восточной Азии сотрудничают c ВОЗ в решении проблем охра- 

ны здоровья трудящихся. B 1973 r. в Индонезии было начато осуществление крупномасштабного 

проекта, поддерживаемого ПРООН, yчреждением- исполнителем по которому выступает 103. B рам - 

еах этого проекта Национальный институт профессиональной гигиены в Джaкарте создал три район- 

ных лаборатории. Были созданы отделы, занимающиеся вопросами научных исследований и подготов- 

ки персонала по вопросам охраны здоровья сельскохозяйственныx рабочих, промышленной токсиколо- 

гии, питания трудящихся, физиологии труда, предотвращения несчастных случаев и аналитических 

методов. Зa последние три года в этом институте прошли подготовку около 500 человек из чис- 

ла национальных кадров и персонала здравоохранения, работающих на промышленных предприятиях. 

B ➢Три Ланке ВОЗ участвует в совместном проекте ДАНИДДА /МОТ /В03 по созданию института Профес- 

сиональной гигиены и техники безопасности. Помимо yчастия в этих крупномасштабных проектах, 

ВОЗ продолжает сотрудничать c Национальным институтом Профессиональной гигиены в Ахмедабаде, 

Индияlи оказывать помощь Министерству здравоохранения Бирмы в укреплении национального отдела 

профессиональной гигиены, который занимается проблемами профессиональной гигиены и инфекцион- 

ных болезней, a также проблемой недостаточности питания, воздействyющей на здоровье трудятих- 

ся. B Бангладет ВОЗ принимала участие в проводившемся в масштабах страны исследовании проб- 

лем здравоохранения в промышленности и в сельском хозяйстве. 
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3.4 B Европейском регионе В03 осуществляла сотрудничество в создании служб профессиональной 
гигиены в Алжире, Греции, Марокко и Турции. Однако деятельность ВОЗ главным образом ограни- 
чивалась обзором организационныx структур служб профессиональной гигиены, оценкой периодически 
проводившихся медицинских обследований, изyчением использования эпидемиологии в профессиональ- 
ной гигиене, a также изyчением вредного действия новых тоесических средств. 

3.5 B Регионе Восточного Средиземноморья особое внимание уделялось развитию профессиональной 
гигиены и подготовке кадров, особенно по предметам, связанным c профессиональной гигиеной. B 

1972 -1973 гг. были организованы долгосрочные курсы, a в 1977 г. предполагается открыть новые 
курсы. B 1974 -1975 гг. осyществлялось сотрудничество c Бахрейном, Ираном, Ираком и Пакиста- 
ном. B Бахрейне Министерство здравоохранения создало (на средства целевых фондов, Предостав- 
ленных ВОЗ) отдел профессиональной гигиены, который проведет обзор в масштабе страны и пере- 
смотрит медико- санитарное законодательство в соответствии c конкретными потребностями данной 
страны. 

Cyдан является другим примером систематического развития программ Профессиональной гигие- 
ны в развивающейся стране. B 1970 г. Министерство здравоохранения создало службу профессио- 
нальной гигиены и начало осyществлять новую стратегию в системе предоставления медицинской по- 
мощи. B 1974 г. был создан отдел охраны здоровья трудящихся, который обеспечивает трудящихся 

и их семьи всеобъемлющими службами медико-санитарной помощи и занимается не только проблемами 
специфических профессиональных заболеваний и травм, но также проблемами ухудшения здоровья, 
связанного c производственными условиями. B различныx районах страны было создано несколько 

центров профессиональной гигиены. Этот проект знаменyет собой новый Подход к вопросу обеспе- 

чения трудящихся и их семей первичной медико-санитарной помощью, a также к вопросу оценки про - 

изводственных вредностей и борьбы c ними. B течение последних трек лет было подготовлено 

300 специалистов по технике безопасности и помощников санитарных врачей. B 1973 -1974 гг. В03 

оказывала Cyданy помощь в создании лабораторий профессиональной гигиены. На осуществление ре- 

гулярной программы наблюдения были выделены средства из ассигнований ВОЗ, предусмотренных на 

проведение наyчныx исследований. 

3.б Большинство стран Региона Западной части Тихого океана проявило острый интерес к осуществ- 

лению программ охраны здоровья трудящихся. B 1974 -1975 гг. периодически организовывaлись регио- 
нальные курсы по подготовке персонала общественного здравоохранения для работы в области про- 

фессиональной гигиены. B Корейской Республике, Малайзии и Сингапуре, a также на островах Южной 

части Тихого океана были организованы национaльные семинары и проведены мероприятия по охране здоро - 
вья рабочих предприятий мелкой промышленности.Сингапуру была оказана помощь в создании Университетскиx 

курсов усовершенствования в области профессиональной гигиены, a также в подготовке медсестер 

По профессиональной гигиене и борьбе c профессиональными дерматитами. Как часть долгосрочно- 

го проекта ВОЗ в Малайзии отделом Профессиональной гигиены Министерства здравоохранения было 

проведено исследование роли различных министерств в области профессиональной гигиены и прове- 

ден обзор существующего законодательства по этим вопросам. 

V. ПРОГРАММА БУДУш й ДEЯТEЛЬНОСТИ ВОЗ B ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ Трудяткјхся 

1. Изложение потребностей 

На пути расширения программ здравоохранения в развивающихся странах встают хорошо извест- 

ные всем препятствия, к которым относятся недостаток подготовленных кадров здравоохранения, 

недостаточнaя материальная база и нехватка оборудования, a также трудности, встречающиeся при 

создании новых служб, разработке нового законодательства и внедрении новшеств административно - 

го характера. Ниже перечислены лишь те Потребности, которые могут быть удовлетворены посред- 

ством разработки новой стратегии и наиболее эффективного использования имеющихся в наличии 

ресурсов, включая знания и технологию в области Профессиональной гигиены. 
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1.1 Потребность в более обширной эпидемиологической информации 

Необходим значительно большой объем информации o природе и значимости проблем профессио- 

нальной гигиены в развивающихся странах. Результаты осуществляемых на местах исследований в 

промышленности, на шахтах или в сельском хозяйстве почти каждый раз показывают значительность 
проблем здравоохранения, связанныx со здоровьем трудящихся. Без соответствующей информации 
не может быть никакого планирования, и ВОЗ должна оказывать развиваттцимся странам помощь в сис- 
тематическом сборе информации, относящейся к планированию и осуществлеитт программ охраны здо- 
ровья трудящихся. 

1.2 Подготовка персонала здравоохранения 

Как известно, нехватка квалифицированных кадров по профессиональной гигиене представляет 
особо серьезную проблему для большинства стран. При разработке программ подготовки специа- 
листов необходимо обратить внимание на аспекты, представлякщие особое значение для развивающих- 

ся стран, включая вопросы, относящиеся к общему здравоохранению (проблемы питания, инфекцион- 
ные болезни и их воздействие на деятельность трудящихся, принципы санитарного просвещения и 

эпидемиология), a также на конкретные аспекты профессиональной гигиены. Там, где преподаются 
различные дисциплины, врачи занимaющиеся проблемами профессиональной гигиены, должны получить 

подготовку по проблемам гигиены и производственной среды, a специалисты в области гигиeны дол - 
жны больше разбираться в вопросах физиологии труда и профессиональной токсикологии. Медицин- 
ские сестры, работающие на промышленных предприятиях, должны получить подготовку по вопросам 
статистики и санитарного просвещения, a помощники врачей должны быть проинструктированы по ос- 
новным принципам профилактики болезней и оказанию первичной медико -санитарной помощи на произ- 
водстве. 

1.3 Организaция служб профессиональной гигиены 

Во многих странах и особенно в развивaющихся странах назрела необходимость разработки или 
пересмотра и уточнения законодательства, касакщегося профессиональной гигиены и техники безо- 
пасности. Следует учитывать прошлый опыт и специфические первоочередные зaдачи этик стран. 
Законодательство должно быть всеобъемлющим; должны быть четко определены ответственность и 
функции государственных органов, руководства и трудящихся и особое внимание следует обратить 
на необходимость координации. Законодательство может принести небольшую пользу, если не будет 
создан соответствуюшдит хорошо оснащенный административный орган и потому необходимо уделять 
особое внимание вопросу создания аппарата, ответственного за соблюдение этого законодательства. 

1.4 Развитие системы наблюдения за состоянием здоровья рабочих 

Регулярное наблюдение за вредностями на производстве наряду c обследованием состояния здо- 
ровья трудящихся будет содействовать не только выявлению проблем и установлению соотношения 
междy причиной и последствиями, но также решению существующих проблем здравоохранения и оценке 
программ. Многие болезни, появлякщиеся в среде рабочих, могут быть неожиданными, a некоторые 
связанные c производственными условиями болезни множественной этиологии можно проследить благо- 
даря соответетвукiцемр наблюдение. B этом плане наблюдение за состоянием здоровья трудящихся 
может служить в качестве эффективного инструмента эпидемиологии. 

1.5 Использование имеющихся знаний 

Зa последнее время в области предyпреждения и решения проблем профессиональной гигиены бы- 
ли достигнуты весьма значительные научные успехи, но для решения существуюшктх проблем необходи- 
мо использовать полученные знания. Во всех промышленно развитых странах проводятся научные 
исследования по различным проблемам охраны здоровья рабочих, например, систематически изучаются 
новые токсические агенты, присутствующие в производственной среде. Необходимо применять тех - 
нический опыт в развивающихся странах и обмениваться им, a также разрабатывать технологию и нор- 

мы, при этом В03 должна играть руководяшую роль. 
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1.б Области, требующие проведения дальнейших научных исследований 

1.6.1 Комбинированное воздействие и последствия этого воздействия и уязвимые группы 

Мы располагаем незначительным объемом информации o воздействии на здоровье рабочих комби- 
нированных профессиональныx вредностей, в том числе физических, химических и психосоциальных 
факторов. Несмотря на то, что комбинированное воздействие встречается часто, имеющaяся инфор- 
мaция ограничена и не может еще служить основой для разработки профилактических мер и мер борь- 

бы. Например, не было достаточно тщательно исследовано воздействие профессиональных вреднос- 
тей на уязвимые группы трудящихся, в частности, на Трудящихся развивaющихся стран, стрaдaющих 
от недостаточности питания и инфекционных болезней. Необходимо стимулировать и координиро- 
вaть исследования в этик областях. 

1.6.2 Раннее выявление болезни 

Разработка критериев раннего выявления болезней среди тpyдящихся, подверганщикся действию 
профессиональных вредностей, является основной предпосылкой для проведения систематических про- 

филактических периодических обследований трудящщхся. B наших знаниях o предвестниках болезни 
существуют большие пробелы и крайне необходимо разработать упрощенную технологию, которую мож- 
но использовать на уровне предприятия как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. 

1.6.3 Но мы безопасности и максимально допустимые уровни воздействия 

Нормы, которые были рекомендованы различными законодательными актами и различными научвыми 
органами высоко развитых в промышленном отношении стран, широко известные как максимально до- 
пустимые уровни действия профессиональных вредностей, охватывают лишь относительно малую часть 
вредностей, c которыми приходится сталкиваться в действительности. Более того, несмотря на 
то, что эти нормы были рекомендованы и внедрены во многих промышленно развитых странах, не бы- 
ло заключено какого-либо междyнародного соглашения o методах, используемых при определении мак- 
симально допустимых уровней воздействия, что позволило бы развивaющимся странам самим принять 
решения относительно норм, соответствyющих их собственным потребностям, существутпц3м условиям 
и первоочередным задачам. Было обнаружено, что длительное воздействие низких концентрaций 
токсических веществ связано c опасностью для здоровья рабочих. B этой области необходимо в 
первую очередь осуществлять прикладвые научные исследования. 

2. Политика и общие цели 

2.1 В соответствии c задачами, в области профессиональной гигиены, поставленными Объединенным 
комитетом МОТ /ВОЗ по профессиональной гигиене и одобренными рyководящими органами двух органи- 
зaций, "обеспечение и сохранение высокого уронил физического, психического и социального благо- 
получия работников всех пpoфессий" должны стать общими целями в этой области. Это общее опре- 
деление, которое равнозначно всеобщему охвату работaющего населения службами здравоохранения. 
В то же время, "работники всех профессий" составляют значительную часть населения, иногда са- 
мую большую. Совершенно очевидно, что эти цели могут быть достигнуты только при участии мно- 
гих программ ВОЗ в сотрудничестве c государствами- членами и что специализированная программа 
ВОЗ должна быть направлена на более конкретные области и достижимые цели, относящиеся к взаимо- 
зависимости между здоровьем человека и условиями его работы. В то же время такая программа 
должна осуществляться в тесной связи c деятельностью в других областях здравоохранения и она 
должна предусматривать осуществление совместных мероприятий в первоочередных областях деятель- 
ности, включая питание трудящихся и профессиональный рак. 

При определении этик конкретных целей необходимо учитывать не только трaдиционные, специ- 
фические профессиональные вредности для здоровья, но также решение проблем в области охраны 
здоровья трудящихся, которые тесно связаны c производственными условиями и усугубляются или 
подвержеиы профессиональным воздействиям или могут быть легко решены или облегчены при вмеша- 
тельстве на производственном уровне. Было бы ошибкой, если бы службы профессиональной 

1 документ WHO /Occ.Health/2 (1950). 
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гигиены, расположенные на промышленных предприятиях, занимались только одним аспектом охраны здо- 
ровья трудящихся, оставляя все остальное другим службам расположенным вне предприятия. Не- 
возможно провести грань между проблемами здравоохранения, связанными с профессией и другими 
относящимся к здравоохранению проблемам. Такой подход может привести к значительным потерям 
средств, предусмотренныx для сектора здравоохранения,и может также снизить эффективность сани- 
тарного и медицинского вмешательства, особенно, если координaция и контакты между врачами, ра- 
ботающими в области профессиональной гигиены,и общими службами здравоохранения налажены плохо 
или не существуют совсем. Необходим интегрированный подход к охране здоровья трудящихся, при 
котором "программы профессиональной гигиеЕпн" предусматривают всеобъемлющее медико- санитарное 
обслуживание трудящихся в тесном сотрудничестве со службами общественного здравоохранения или 
в качестве их составной части. ВОЗ должна оказывать помощь в разрaботке рyководящих принци- 
пов для принятия такого подхода, a также в подготовке соответствующего персонала здравоохране- 
ния. 

2.2 Программа охраны здоровья трудлщихся подразyмевает бригадный метод работы c привлечением 
медицинских, технических и других дисциплин к выявлению и оценке проблем профессиональной ги- 
гиены и их решению. Все различные специальности (профессиональная медицина, токсикология, ги- 
гиeна, сестринское дело, психология, эпидемиология, физиология труда и управление) взаимосвя- 
заны между собой. ВОЗ должна содействовать развитию бригадного метода работы. Во многих 
слyчaях единственное имеющееся обслуживание обеспечивает помощник врача или вспомогательный 
персонал, и было установлено, что такой персонал, при его соответствующей подготовке и правиль- 
ном руководстве может эффективно осyществлять многие профилактические медико- санитарные меры. 

2.3 Независимо от степени индустриализации каждая страна должна осyществлять и развивать свои 
программы охраны здоровья рабочих. Особое внимание следует уделять охране здоровья работни- 
ков сельского хозяйства, предприятий мелкой промьпаленности, a также охране здоровья строи- 
тельных рабочих, шахтеров и уязвимыx групп труд щихся. Промышленность должна начинаться c 
предприятия здоровых людей и должна такой оставаться. При введении механизaции и новых от- 
раслей обрабатьпзающей промышленности в развивaющихся странах следует предусматривать соответ- 
ствующие меры защиты, a также санитарное просвещение трудящихся и обучение их технике безопас- 
ности. 

2.4 Программа ВОЗ по охране здоровья трудящихся не конкурирует ни c какой другой мемц{ународ- 
ной или национальной программой, преследyющей аналогичные цели. Это очень широкая область, a 

проблемы, которые необходимо охватить, многочисленны. ВОЗ должна поддерживать все конструк- 
тивные усилия и сотрудничать в их осуществлении, эффективно используя свои собственные возмож- 
ности и избегaя излишнего дублирования. Осуществляя сотрудничество со странами, ВОЗ должна 
стремиться к укреплению программ охраны здоровья трудящихся, обеспечивал координацию их дея- 
тельности c общими службами здравоохранения и, по возможности их интеграцию в эти службы. 

2.5 В03 должна содействовать и оказывать помощь государствам -членам в наиболее эффективном 
использовании всех кадровых ресурсов здравоохранения, включaя работников) занятых в частном сек- 
торе, разъясняя роль персонала служб профессиональной гигиены в профилактике болезней и борьбе 
c ними. Помимо таких классических мероприятий профессиональной гигиены, как иммунизация, са- 
нитарное просвещение, необходимо также выявлять случаи заболевания и оказывать первичную меди - 
ко- санитарную помощь. 

2.6 ВОЗ должна сопоставлять данные и распространять информацию по различным областям профес- 
сиональной гигиены, a также должна адаптировать и упрощать методологию, используемyю при ран - 
ней диагностике болезни, при борьбе c профессиональными вредностями, в эргономике и в других 
научных областях, c тем чтобы эти методологии можно было использовать в развивающихся странах. 
Теоретические подходы к гипотетическим проблемам являются излишними и в них нет необходимости; 
только наyчнaя и исследовательская деятельность, направленная на получение новых данных, необ- 
ходимыx для выявления и решения признанных проблем здравоохранения, заслyживает полной поддерж- 
ки. 
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2.7 Участие трудящихся в программах здравоохранения чрезвычайно желательно и заслуживает по- 

ощрения, стимyлирования и направления c тем чтобы можно было гарантировать наибольшую пользу 

для здоровья трудящихся. Необходимо оказывать поддержку профсоюзам, которые имеют преимущест- 

во установления контактов c большим числом трудящихся, в их усилиях, направленных на достиже- 

ние в этой области реалистичных целей. Трудящимся, которые не принадлежат к организованным 

профсоюзам, необходимо через службы национального здравоохранения обеспечить инструктаж и со- 
ответствующую подготовку. 

2.8 Научные общества по различным облaстям охраны здоровья трудящихся на национальном и меж- 
дународном уровнях играют существенную роль в деле обмена информацией и осознания персоналом 
здравоохранения работающем на промышленных предприятияхунеобходимости профилактических подхо- 
дов к охране здоровья трудящихся. Частные и государственные научно-исследовательские учреж- 
дения в различных частях мира, многие из которых были назначены сотрудничающими c ВОЗ центра- 

ми по различным областям охраны здоровья трудящихся, участвуют в прикладных исследованиях, по- 
левых исследованиях, консультативных службах и подготовке персонала. ВОЗ должна поощрять раз- 

витие таких обществ и учреждений, a также оказывать им помощь и по возможности принимать учас- 
тие в стимулировании этой деятельности. 

3. Первоочередные задачи при определении программных областей 

Возможно, своевременно задать вопрос o том, должна ли В03 рассматривать программы охраны 
здоровья трудящихся в качестве более первоочередных. K факторам включающим на отбор перво- 
очередных задач деятельности ВОЗ в различных облaстях здравоохранения) относятся следyющие: 
a) численность населения, подвергaющегося опасности, и показатель заболеваемости; b) необ- 

ходимость сотрудничества c развивающимися странами в решении присущих им проблем здравоохране- 
ния; c) степень влияния конкретного медико- санитарного вмешательства на общее социально -эко- 
номическое развитие; d) эффективность, целесообразность и стоимость медико- санитарного вме- 
шательства; e) относительная "срочность" осуществления конкретного профилактического меди - 
ко- санитарного мероприятия. 

Все эти факторы имеют отношение к программе в03 по охране здоровья трудящихся. Числен- 
ность населения,подвергающегося опасиости,довольно значительна и все увеличивается, a коэффи- 
циент заболеваемости среди этой группы населения почти такой же как и среди населения в целом, 

особенно в развивактихся странах, помимо того)что они особо уязвимы,так как дополнительно по- 
вергаются действию профессиональных вредностей. Эта программа в большей степени необходима 
развивающимся странам, хотя она была бы такие полезной для промышленно развитых стран. Это 

область здравоохранения, которая непосредственно отражается на деятельности человека и на про- 
изводительности труда, содействуя таким образом социально -экономическому развитию. Эффектив- 
ность и целесообразность программы возрастает благодаря тому факту, что к работающему населе- 
нию в большинстве случаев относительно легкий доступ, этy группу населения легко определить, a 

многие относящиеся к трудящимся проблемы здравоохранения, можно предупредить. Что касается 
срочности, то если в ближайшем будущем, в период быстрой индyстриализaции проблемам охраны 
здоровья трудящихся не будет уделено должного внимания, последствия для здравоохранения могут 
оказаться значительно более серьезными и дорогостоящими, чем в случае, если сейчас осуществить 
профилактические меры. 

Поэтомy программа должна получить новую ориентацию. Прошлые проекты должны быть тщатель- 
но проанализирова[ьг) чтобы в будущем избежать ошибок при плaнировании. Следует также иметь в 
видy, что другие межправительственные организации разработали мероприятия по профессиональной 
гигиене и технике безопасности в рамках своей компетенции, потому следует продолжать и укреп- 
лять координацию деятельности c этими организациями. 

4. Дели и задачи программы 

B свете установленных потребностей, политики и общих целей, для программы ВОЗ по охране 

здоровья трудящихся предлагаются следyющие две главные задачи: 
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1. Сотрудничество с государствами -членами в определении проблем охраны здоровья трудящихся 
и решении этих проблем, a также в планировании и создании всеобъемлющих учреждений и программ 

по оказанию медико- санитарной помощи трудящимся в основных профессиональных секторах. Пока- 

зателем резyльтативности мог 6ы стать рост числа государств-членов, разработавших и осущест- 

вляющих программы или общие мероприятия по охране здоровья трудящихся. 

2. Содействие получению данных и приобретению практического опыта оценки проблем охраны 
здоровья трудящихся и решения этих проблем, включая профессиональные заболевания, связанные c 
производственными условиями болезни, и потерю трудоспособности, a также предупреждение профес- 

сионального риска. 

Показателем результативности может стать снижение случаев заболеваемости, смертности и по- 
тери трудоспособности среди трудящихся в целом,а особенно в результате болезней, связанных c 

производственныьши условиями. 

5. Программные области и виды деятельности 

Ддя выполнения поставленных задач и достижения целей на период 1978 -1983 гг. предлагается 
наметить конкретные программные области со среднесрочныыи целями, подходами и показателями ре- 
зyльтативности. Эти программные области должны будут уточняться по мере постyпления новой 
информации по проблемам охраны здоровья трудящихся и в соответствии c ходом вьшолнения програм- 
мы и достигнутыми успехами. Данная программа1 должна наметить пути более быстрого развития и 

должна включать любые мероприятия, которые необходимы для эффективного оcyществления предложен- 
ной программы. 

5.1 Наблюдение за состоянием здоровья и оценка здоровья трудящихся в развивающихся странах 

5.1.1 Основные задачи и подходы 

Создание исходной информации o характере и масштабах проблем охраны здоровья трудящихся в 

развивающихся странах и разработка регyлярного наблюдения за состоянием производственной сре- 
ды и здоровьем трудящихся, проведение профилактических мер. 

подход включает разработку руководящих указаний по методологии, полевые исследования, 
контрольные наблюдения в национальном масштабе (путем отбора образцов), консультации экспертов 
и передвижные отделения, осуществляющие контрольные наблюдения (там, где это возможно) в участ- 
вующих странах. Это составляет межрегиональную деятельность, в которой будут участвовать са- 
ми страны, региональные бюро ВОЗ и штаб- квартира ВОЗ. 

5.1.2 Результаты 

Определение проблем здравоохранения, более точные статистические даниные по заболеваемос- 
ти, соответствующее планирование служб и мероприятий по борьбе, оценка мер борьбы и предостав- 
ление руководства BOЗ в осуществлении ее региональных и глобальных программ. Проект будет 
включать по возможности наибольшее число стран. 

5.2 Организaция и развитие служб и институтов охраны здоровья трудящихся 

5.2.1 Основные задачи и подходы 

Создание и укрепление служб охраны здоровья трудящихся, законодательство и управление в 

различных секторах производства. 

подходы включают подготовку персонала здравоохранения на различных уровнях, в том числе 

вспомогательного персонала; сотрудничество со странами в пересмотре и обновлении законода- 
тельства в отношении охраны здоровья трудящихся; сотрудничество в создании инститyтов и ла- 
бораторий; координацию деятельности различных государственных служб, занимающихся вопросами 
охраны здоровья трудящихся, и содействие обучению работающих по вопросам охраны здоровья и тех- 
ники безопасности, 

1 Приведенная в Официальных документах ВОЗ, N° 22О, 1974, стр. 318 -322. 
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5.2.2 Результаты 

Более широкий и эффективный охват работaющего населения профилактическими службами здра- 
воохранения, включaя сельскохозяйственных рабочих, рабочих мелких промышленных предприятий, 
шахт и т.д.; руководящие указания по предоставлению медико- санитарного обслуживания трудящим- 
ся различных профессий. 

5.3 Раннее выявление уxyдшения здоровья при профессиональных заболеваниях и заболеваниях, свя- 
занных c производственными условиями 

5.3.1 Задачи 

Разработка (или приспособление), оценка и применение методов раннего выявления профессио- 
нальных заболеваний и заболеваний, связанных c производственными условиями, особенно тех, ко- 
торые вызывают необратимую инвалидность. 

Подходы включангг: сбор и оценку информации o критериях выявления ранних признаков отдель- 
ных профессиональных заболеваний и заболеваний, связанных c производственными условиями)и сот- 
рудничество со странами при введении данныx методов при периодически осуществляемых медицинских 
обзорах состояния здоровья трудящихся, подверженных воздействию профессиональных вредностей. 

5.3.2 Результаты 

Руководящие yказания для раннего распознaвания ухудшения состояния здоровья трудящихся 
и новые дaнные, относящиеся к первичной профилактике определенных хронических болезней. 

5.4 Оценка и контроль вредностей, являющихся объектом профессионaльной гигиены и техника бе- 
зопасности 

5.4.1 Задачи 

Разработка (или приспособление) и оценка методов распознавания,оценки и борьбы c физичес- 
кими и химическими профессиональными вредностями для здоровья и разработка (или приспособление) 
и оценка биологических контрольных шестов для их использования на трудящихся. 

Подходы включают: сбор информации по методологии оценки и борьбы c физическими и химичес- 
кими профессиональными вредностями; определение ее достоверности и направление этой информа- 
ции развивающимся странам; сотрудничество со странами при введении профессиональной гигиены, 
технических приемов профилактики на ранней сТадии организaции новых отраслей промышленности, a 
также контроль уже существующих вредностей. 

5.4.2 Результаты 

Рyководящие указания по методологии профессиональной гигиены, включaя взятие проб атмос- 
ферного воздуха и аналитические методы изyчения газов, испарений, металлических коптителей, ор- 
ганических и минеральных видов пыли, a также оценка воздействия теплового стресса, освещения, 
шума и вибрации; рyководящие указания для оценки подверженности воздействию определенных ток- 
сичныx химических веществ и их абсорбции подвергающимися воздействию трудящимися; рекоменда- 
ции мер по контролю профессиональных вредностей. 

5.5 Оценка ypовня профессиональной интоксикации, степень комбинированного воздействия и мак- 
симально допyстимые дозы 

5.5.1 Задачи 

Оценка токсических воздействий профессионально используемых химических веществ, особенно 
новых. 
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Изучение комбинированного воздействия на рабочем месте различных вредностей, особенно в 

уязвимых группах трудящихся (например, при недостаточности питания, эндемических болезнях и 
т.Д.). 

Оценка и рекомендации стандартов относительно различных профессиональных вредностей (мак - 
симально допустимых доз), принимая во внимание превалирующие в развивающихся странах условия 
и воздействие экзогенных факторов. 

Подходы включают: сбор и оценку информации o профессиональной токсичности субстанций в 
различных концентрaциях и при различном времени воздействия c особым акцентом на эпидемиологи- 

ческие наблкщения; координaцию и стимулирование через посредство сотрудничающих центров прик- 
ладных научных исследований; проблемы воздействия на здоровье трудящихся множественных вред- 
ностей; рассмотрение методов, используемых при определении максимально допустимых доз, a так- 

же адаптацию и рекомендацию стандартов, применимыx для развивающихся стран; и сотрудничество 

со странами во введении и применении стaндартов профессиональной гигиены в профилактических 
программах охраны гдоровья работающих. 

5.5.2 Результаты 

Новая информация o профессиональной интоксикации, полученная опытным путем; критерии для 

установления максимально допустимых доз, c учетом восприимчивости трудящихся, комбинированных 
или дополнительных вредностей)и рекомецдации в отношении таких стaндартов; руководства дгпя ин- 

спекторов по профессиональной гигиене в плане оценки вредностей ддя здоровья на производстве; 

и руководства для персонала по профессиональной гигиене, содержaщие критерии для назначения на 

работу, связанную c множественным вредным воздействием. 

5.б Содействие развитию и применению знаний в области физиологии труда, психологии и эргоно- 

мики 

5.6.1 Задачи 

Приобретение новых знаний по взаимодействию между выполнением работы - предъявляемыми Тре- 

бованиями и здоровьем трудятдгхся, особенно в быстро развивающихся в промышленном отношении 

странах . 

Разработка и рекомендации критериев направления трудящихся на работу в соответствии c их 

способностями c целью сохранения здоровья и расширения индивидуальных возможностей. 

Применение факторов труда и окружающей среды в качестве средств для укрепления здоровья и 

реабилитации в случае частичной инвалидности. 

Подходы включают: сбор и распространение информации по воздействиям на здоровье, связан- 

ным c противоречиями между требованиями, которые стaвятся перед трудящимися,и их возможностя- 

ми; изучение воздействий психосоциальных факторов работы на поведение и здоровье трудящихся, 

особенно среди трудящихся- мигрантов, моряков и работников, осуществляющих повторяющиеся опера- 

ции и работающих посменно; адаптацию и рекомендацию эргономических мер, применимых по отноше- 

нию к различным этническим группам; разработку и рекомендацию соответствух правил по исполь- 
зованию труда восприимчивыx групп трудящихся; и сотрудничество c МОТ в области улyчшения об- 

щих условий труда. 

5.6.2 Результаты 

Рyководящие yказания по анализу работ и требованиям к работе, a также оценка возможностей 

трудящихся и пределы их способностей; руководства для практических работников в области про- 

фессиональной гигиены по распознаванию отрицательных психосоциальных Факторов и борьбе c ними; 

рyководящие yказания по применению эргономики в развивакщихся странах; рассмотрение опыта в 

осуществлении различныx мер борьбы. 



ј 

А29/10 

Стр. 35 

VI. ОСУц�СТВЛЕНИЕ ПPОГРAMMЫ 

1. Препятствия, стоящие на пути осуществления программы, и предгпагаемые меры по улучшению 
ее вьпголнения 

Последние пять лет свидетельствуют o воплощении в жизнь положений резолюции WНА25.63 по воп- 
росу о программах профессонaльной гигиены,в которой рекомендовались определенные меры,рассмотрен- 

ные в докладе Генерального директора по данному вопросу, представленном Двадцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

B течение этого времени многие страны выражали растущие требования в области профессио- 

нальной гигиены. Одна из основных существующих проблем, однако,эаключается в нехватке соот- 

ветствующей информации o характере и масштабах проблем по охране здоровья работающих особенно 

в развивающихся странах. При отсутствии такой информации в некоторых странах трудно планиро- 

вать надлежащие службы здравоохранения для обслуживания работающего населения. Именно по 

этим причинам Генерaльный директор начaл проведение деятельности, направленной на получение 

информaции по проблемам профессиональной гигиены и оценку объема этих проблем. 

Во многих странах органы здравоохранения играют второстепенную роль в профессиональной 

гигиене, особенно там, где это вопрос по традиции входит в компетенцию органов, занимагтидся 

проблемами труда. B этих слyчaях система в значительной мере зависит от введения в жизнь зако- 

нов o труде, которые могут иметь отношение лишь к большим предприятиям. Такие системы могут 

оказаться неспособныМи решить все проблемы охраны здоровья трудящихся, поскольку они будyт за- 

ниматься лишь конкретными профессиональными вредностями, указанными в законодательных положе- 

ниях. B этом заключается одна из трудностей, которая разрешена в некоторых странах путем ус- 

тановления более тесного сотрудничества междy различными государственными органами. ВОЗ и 

МОТ часто осуществляли совместные проекты по странам, направленные на укрепление служб профес- 
сиональной гигиены различными пyтями, включaя сотрудничество между соответствyющими органами 

здравоохранения и производственными органами. 

Другая трудность заключается в нехватке подготовленного персонала по пpофессиональной ги- 

гиене. Для предоставления подготовки и ориентации персонала здравоохранения в различных 

странах была осуществлена большaя работа. Некоторые проекты по оказанию помощи, включая пре- 

доставление стипендий и привлечение краткосрочикгх консультантов, не принесли больших успехов, 

поскольку такого рода деятельность не дополнялась составлением постоянныx программ по осущест- 

влению рекомендаций консультантов и использованию знаний лиц, получивших стипендии. Некото- 

рые подготовительные курсы были организованы без точного определения их целей, задач, без пла- 

нирования последующей деятельности. Несомненно, необходимо составить надлежащий план по под- 

готовке персонала по профессионaльной гигиене в различных регионах и принять современную методо- 

логию подготовки. 

2. Основные направления оcyществления программы охраны здоровья трудящихся 

2.1 При сотрудничестве c государствами -членами резyльтат деятельности заключается в сборе 

адекватной информации o характере и масштабах проблем здравоохранения трудящихся, разработке 

первоочередных задач и создании служб, введении мер контроля, осуществлении контроля, оценке 

эффективности (при осуществлении обратной связи c ВОЗ) и,наконец, в дальнейшем укреплении кад- 

ров и их подготовке. 

2.2 Следует получать новые знания со всех источников c помощью сотрудничающих центров в раз- 

личных областях профессиональной гигиены и в соответствии c программными областями, определен- 

ными ранее. 

2.3. Koординaция. Как указывалось вьпие, существyют различные международные организации, 

занимахпциеся проблемами профессиональной гигиены и техники безопасности; важно, чтобы ВОЗ 

оcyществляла координацию деятельности c этими организациями, особенно c МОТ. 
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Koординaция деятельности c МОТ. B течение последниx пяти лет координация c МОТ в раз- 

личныx областях деятельности на национальном и междyнародном уровнях была исключительно про - 
дуктивной. B то же самое время программа ВОЗ по охране здоровья трудящихся включала новые 

виды деятельности в тех областях, которые находятся в прямой компетенции Всемирной организации 
здравоохранения. Данная программа была составлена также c целью избежать ненужного дублиро- 
вания деятельности c другими организациями. 

По программам, которые представлявгг для МОТ и ВОЗ взаимный интерес, были организованы 

объединенные совещания и комитеты. B 1975 г. была проведена сeдьмая сессия Объединенного ко- 
митета МОТ и ВОЗ по профессиональной гигиене, на которой были рассмотрены проблемы рабочих - 
мигрантов. 

Одной из проблем, представляющих взаимный интерес, является укрепление служб профессио- 
нальной гигиены в развивающихся странах. Многие програикгы были осуществлены при совместных 
усилиях МОТ и ВОЗ и предоставлении финансовых средств со стороны ПРООН. Примером могут слу- 
жить совместный проект МОТ /ВОЗ по профессиональной гигиене и технике безопасности, осуществлен- 
ный на Филиппинах в конце 1972 г., объединенный проект МОТ /ВОЗ (при Финансировании из целевых 
фондов), осуществленный в Кувейте в 1973 г., текущие проекты МОТ /ВОЗ, вьптолняеикте в шри Ланке 
(финансируется ДАНИД/1), Эквадоре (ПРООН) и Индонезии (ПРООН). ВОЗ заключила соглашение c 

Международным информационным центром по технике безопасности и гигиене труда (СИЗ) МОТ c целью 
полyчения технических заключений и обзоров. 

Активное участие МОТ в проводимыx ВОЗ межрегиональньпг курсах и региональных мероприятиях 
принесло болью пользy. Примерами являвггся объединенная конференция МОТ /ВОЗ по обучению в 
области профессиональной гигиены и техники безопасности, организованная МОТ в Милане в 1972 г., 

a также участие МОТ в конференции ВОЗ по психосоциальныы факторам труда, проведенной в Сток - 
гольме в 1974 г. Обе организации принимали взаимное участие в научных совещаниях и заседани- 
ях комитетов экспертов, которые они организовывали. B 1975 г. МОТ, МАГАТЭ и ВОЗ явились со- 
авторами руководства по защите от радиации. 

Координация c Международной ассоциацией по социальному обеспечению. МАСО организовывала 
международдтые конгрессы и симпозиуикт по профилактике несчастныx случаев и издавала материалы 
данных совещаний. ВОЗ принимает участие в совещаниях МАСО, как например, в первой панафри- 
канской конференции по профилактике профессиональны{ вредностей, организованной МАСО в Алжире 
в 1972 -г. ВОЗ постоянно предоставляет консультации национальным министерствам здравоохране- 
ния в отношении базы и учреждений профессиональной гигиены, технические консультации по про- 
филактическим мерам профессиональной гигиены и технике безопасности, которые могут быть осу- 
ществлены в рамках систем социальной безопасности. Примеры такой деятельности имеются в Чили, 

Колумбии и Перу. 

2.4. Там, где возможно, могут быть проведены полевые исследования по охране здоровья трудящих- 
ся c целью демонстрации связи между вложениями средств в службы профилактического здравоохра- 
нения и ожидаеиктми экономическими выгодами, которые явятся результатом снижения частоты забо- 
леваний и несчастных случаев, снижения показателей абсентизма и снижения сумм, вьптлачиваемых 

трудящимся в качестве компенсации. При проведении таких исследований возможно также попытать- 
ся оценить повьцаение индивидуальной продуктивности, связанное c улyчшением условий труда и от- 
сутствием болезней. Понимание экономической выгоды предоставлении тpyдящимся профилактичес- 
кого медицинского обслyживания послужит стимулом для правительств и предпринимателей. 
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ПРИЛОJКЕНИЕ 1 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ B СЕЛЬСКОМ Х03ЯЙСТВЕ 
(по ВOCЬмИ СТРАНАМ) 

Страна Год 
06щее число 
несчастных 
случаев а 

Смертельные исходы 
при несчастных 

случаях 

Чили 1974 б 338 15 

Федеративнaя Республика 1973 203 833 1 085 
Германии 

Финляндия 1971 11 431 14 

Венгрия 1973 36 532 174 
1974 34 468 160 

Малайзия б 902 86 

Пoльша 1970 10 039 157 

Испaния 1973 122 842 400 

Уганда 1973 4 623 10 

а 
Чиcленность населения, подвергаюдегося риску, неиавестна и, следовательно, 

невоэмолсно опpeдeлить показатель несчастньос случаев. 
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ПРИЛО7КЕНИЕ 2 

ЗАРЕГИСТРИВОВАННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
(П0 ДECЯТИ СТРАНАМ) 

Страна Год Зарегистриpованные 
профессиональвые 

заболевания 

Федеративнaя Республика 

Г ерманин 1950 35 262 
1960 31 502 

1970 22 823 
1974 32 762 

Финляндия 1972 2 055 

1973 2 789 

1974 3 350 

Германская Демократи- 
ческaя Республика 1971 11 539 

1972 11 834 
1973 11 300 

Ирaн 1974 5 548 

Япония 1970 30 796 

1971 29 510 

1972 30 869 

Польша 1972 6 538 

1973 5 995 

1974 6 72 8 ' 

Корейская Республика 1972 2 658 

1973 2 598 

1974 2 862 

швеция 1970 2 153 
1971 2 036 
1972 2 143 

Мвейцария 1970 3 883 
1971 3 832 
1972 3 319 

Югославия 1972 4 635 

1973 3 978 
1974 5 570 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ CЛYЧАИ ПНЕВМОКОНИО3А 

(ПО ОДИНН1.АТИ СТРАНАМ) 

Стрaна Год 

Число новых 

зарегистрированых 
случаев& 

Процентный показатель 
профессиональных 

заболеваний 

Австрaлия (Новый 1974 2 448 - 

Южный Уэльс) 

Австрия 1973 199 26,8 

Боливия 1972 3 413 - 

Федеративнaя Рес- 

пyблика Германии 

1973 5 241 15,9 

Германская Демокра- 

тическая Респуб- 

лика 

1973 581 5,2 

Япония 1972 825 2,7 

Польша 1974 1 008 14,9 

Корейская Респуб- 

лика 

1974 817 28,5 

Южная Африка(заре- 1 окт.62- 20 878 - 

гистрированные 
случаи) 

март 72 

Испaния 1974 1 656 - 

Соединенное Коро- 

левство 

1973 515 - 

Случаи, обнаруженные в контрольных исследованиях не включены в таблицу. 

Поскольку численность населения, подвергающегося риску,неизвестна, показатель 

частоты заболеваемости вычислить невозможно. 
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ПPИЛОЖЕHИЕ 4 

CЛYЧАИ ИHTОКСИKAПkiИ, BЫ3BАНΡHЫE ПРОИЗВОДСТВЕННЬIlИИ УСЛОВИЯМИ 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬПЫ Е ЗАБСцIЕВАНИЯ) 

ДАffi-IЫЕ ПО ВОСЬМИ ПРОМЬIDIЛЕННО PА3BИTЫM СТРАНАМ 

Страна Год Токсические субстанции Число случаев= 

Бельгия 1973 Свинец 195 

Федеративная 1973 Ацеталь окиси углерода 483 
Республика Свинец 311 

Германии Галоцдный углеводород 288 

Финляцдия 1974 Свинец 184 

германская 1973 Свинец 17 

Демократическая Галоидный углеводород 68 
Республика Сероводород 59 

Ацеталь окиси углерода 119 

Япония 1972 Металлы 82 

Газы 296 

Растворители 110 

Польшa 1974 Различные субстанции 1 215 

Соединенное 1973 Свинец 59 

Королевство 

СФА 1973 Различные субстанции 6 700 

Случаи, обнаруженные в контрольных исследованиях, не включены в таблицy. 
Поскольку численность населения, подвергающегося риску, неизвестна, показатель 
частоты вычислить невозможно. 
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ПPИЛОЖEHИE 5 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ CЛYЧАИ ПОТЕРИ CЛYX 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ш мА (ПО ВОСЬМИ СТРАНАМ) 

Страны Год Число случаев 

Австралия (Новый Южный 
Уэльс) 1974 1 568 

Австрия 1973 359 

Бельгия 
ф ееративнан Республика 

1973 1 003 

Германин 1974 9 346 

Финляндия 
германская демократическая 

1974 998 

Республика 1973 5 864 

Польша 1974 1 447 
Корейская Республика 1974 1 332 

а 
Случаи, обнаруженные в контрольных исследования, не вклю- 

чены в таблипу. Поскольку численность нас еленик, подвергающая- 
ся риску,неизвестна, показатель частоты вычислить невозможно. 
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ПРИЛОЖEКИE б 

3АРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ВЫЗВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕииьааи 

УСЛОВИЯМИ,И СВЯЗАHHАЯ C ЭТИМ ВЫПЛАТА КОМПЕНСАПки 
(ПО ПЯТИ СТРАHАM) 

Страна Р ана 

(год) 

Население, 

подвергающееся 
а риску -a 

Зарегистрированные 
несчастные случаи 

на производстве 
(один год) 

Смертeльные 

исходы при 
несчастных 
случаях 

Выплата 

компенсaции 

Боливия (только шахты) 

1974 
16 290 5 432 дaнныx 

нет 

6 000 000 

(ам. долл. ) 

Федеративная Респуб- 

лика Гермaнии 
19 273 886 1 627 880 2 691 4 452 770 585 

(марки ФРГ) 

1974 

Венгрия 5 085 500 125 382 471 164 000 000 

1974 (форинты) 

Малайзия 542 764 12 743 370 12 355 367 

1973 (малайзийские 
доллары) 

Саудовскaя Аравия 57 094 1 088 29 1 121 870 

1974 (риалы) 

a 
Возможно, включая производственные секторы, где официaльнaя регистрaция невозможна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПРАКтикук Лк1Е ВРАЧИ И НЕКОТОРЫЙ ДРУГОЙ МЕ,щ1и)- САНИТАРНЫЙ ПЕРСОНАЛ, 

ЗАНЯТЬПЙ В ПРОМЫIоЛЕННОСТИ 

Страна 

Числеиность врачей на производстве 

показатель 

всех врачей 

в стране 

Медицинские 
сестры и/или 

помощники вра- 
чей по профес- 

сиональной 

гигиене 

Полный 
рабочий 

день 

Неполный 
день 

Всего 

Гана 249 249 34,8 894 

Объединенная Республика Танзания 50 8,4 

Уганда 36 3,3 

Боливия 200 9,3 

Бразилия 300 6 520 6 820 15,9 3 000 

Колумбия 400 3 000 3 400 32,0 

Эквадор 700 30,5 

Перу 800 10,5 

Венеcyэла 800 7,1 

Ирак 33 69 102 2,9 

Ливийская Арабская Республика 381 18,5 1 000 

Cyдан 68 

Австрия 200 1,4 

Бельгия 827 5,2 750 

Финляндия 120 800 920 16,8 1 200 

Федеративная Республика 1 100 З 500 4 600 4,0 

Германии 

Франция 1 859 3 048 4 907 6,5 

Германская Демократическая 2 000 1 500 3 500 12,2 

Республика 

Венгрия 1 823 7,1 

Нидерланды 400 40 440 2,4 

Норвегия 20 650 870 14,5 

Польша 7 358 12,9 8 260 

Румыния 1 880 5,6 
Испания 3 700 6,8 4 500 

швеция 470 3,9 1 200 -1 300 

Соединенное Королевство 600 2 000 2 600 3,5 

Югославия 1 424 5,7 1 616 

Гонконг 200 200 7,4 4 000 

Папуа -Новая Гвинея 14 2 16 7,29 15 

Корейская Республика 150 3 850 4 000 20,5 4 600 

Сингапур 4 196 200 12,7 

Бангладеш 265 35 300 4,2 

Бирма 213 5,8 273 

Индия 5 000 4,0 

Индонезия З00 1 500 1 800 34,8 

Таиланд 495 495 12,0 


