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Данный доклад был представлен на рассмотрение Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1986 г.) в соответствии 
с резолюцией WHA33.31, в которой Генеральному директору предлагается 
представлять доклады о ходе работы в области охраны здоровья рабочих. 
Ассамблея отложила рассмотрение данного доклада до своей следующей 
сессии. В нем рассматриваются проблемы охраны здоровья рабочих во 
все еще значительном числе секторов, не получающих должного обслужива-
ния , в ряде развивающихся стран. В нем также представлены организаци-
онные модели медицинского обслуживания рабочих на национальном уровне в 
различных частях света и приводятся примеры успешного включения вопро-
сов охраны здоровья рабочих в качестве составной части первичной меди-
ко-санитарной помощи в ряде развивающихся стран и примеры отсутствия 
подобной помощи в некоторых других странах. В докладе содержатся 
предложения относительно возможных подходов, основанных на недавнем 
опыте осуществления программы охраны здоровья рабочих с целью обспече-
ния обслуживания всех рабочих, включая тех, которые работают в секто-
рах ,не получающих должного обслуживания, и улучшения контроля за про-
фессиональными и связанными с производством болезнями. В нем также в 
общих чертах оценивается потенциал ВОЗ в содействии осуществлению про-
грамм охраны здоровья рабочих в быстро развивающихся в промышленном 
отношении странах. Перечень основных положений и других текстов по 
вопросу об охране здоровья рабочих, выпущенных ВОЗ в 1980-1986 гг., 
содержится в Приложении. 

Исполнительному комитету предлагается рассмотреть нынешнее со-
стояние охраны здоровья рабочих во многих развивающихся странах и пред-
ложить Всемирной ассамблее здравоохранения соответствующие рекоменда-
ции относительно будущей деятельности ВОЗ в данной сфере• 
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Введение 

1. Общая цель ВОЗ по программе охраны здоровья рабочих, как указывается в Седьмой общей 
программе работы на 1984-1989 гг., состоит в "оказании поддержки постоянному совершенствованию 
и адаптации технологии и подходов, направленных на охрану и укрепление здоровья работающего на-
селения" и борьбу с факторами профессионального риска. 

2. Со времени принятия Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения програм-
мы действий в области охраны здоровья рабочих в резолюции WHA33.31 (1980 г.) Организацией в 
данной области был достигнут значительный технологический прогресс. В своей основной части 
программа действий была осуществлена, и в настоящее время успешно ведется работа по средне-
срочной программе в рамках Седьмой общей программы работы. В настоящее время в 32 странах 
имеются 38 сотрудничающих центров ВОЗ в области профессиональной гигиены. Они выполняют ши-
рокий круг задач в области научных исследований и разработок, обмена информацией, просвещения 
и подготовки кадров, а также разработки руководящих положений и осуществления руководства прог-
раммами охраны рабочих в сотрудничестве с ВОЗ. Однако их географическое распределение не пол-
ностью отвечает одной из основных задач, поставленных Седьмой общей программой работы: в раз-
вивающихся странах в настоящее время имеется лишь 15 центров. Тем не менее,.у ВОЗ сложились 
хорошие рабочие отношения со многими новыми центрами, например в Аргентине, Бахрейне, Ботсва-
не ,Бирме, Ираке, Кении, Кувейте, Нигерии и Тунисе. Эти центры со временем могут стать 
сотрудничающими центрами ВОЗ. 

3. В рамках данной программы также удалось осуществить оценку уровня и объема проблем по ох-
ране здоровья работающего населения в ряде развивающихся стран. В последние два года в 15 
странах ведется изучение этих проблем. Были организованы региональные семинары по интеграции 
программ по охране здоровья рабочих в первичную медико-санитарную помощь в регионе Юго-Восточ-
ной Азии (1984 г.), в Американском регионе (1984 и 1985 гг.), Европейском регионе (1985 г.) и 
в странах Восточного Средиземноморья (1986 г.) с целью определения проблем в области охраны 
здоровья работающего населения в развивающихся странах и внесения предложений относительно ме-
роприятий по решению данных проблем и укреплению здоровья работающего населения. Целый ряд 
научных и технологических достижений программы были в высшей степени эффективны. Они рас-
сматриваются в докладах Генерального директора о работе ВОЗ в 1982-1983 гг. и 1984-1985 гг. 
Особенное влияние они оказали в ряде стран: в рамках программы ВОЗ по выявлению пределов воз-
действия вредных факторов на здоровье человека комитеты экспертов и исследовательские группы 
выработали рекомендации о практике использования тяжелых металлов, растворителей, пестицидов, 
растительных пылей, раздражителей органов дыхания и минеральных пьшей (кварцев и угля)̂. 
Были также опубликованы доклады комитетов экспертов о профессиональном здоровье работников 
сельского хозяйства и выявлении факторов риска, связанных с профессиональной деятельностью̂и 
борьбе с ними, в которых определены новые, более широкие рамки профессиональной гигиены̂. 

i 
См. Серию технических докладов ВОЗ № 647 (1980 г.), 664 (1981 г.) , 677 (1982 г.), 

684 (1983 г.), 707 (1984 г.) и 734 (1986 г.). 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 714 (1985 г.). 
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Данные рекомендации использовались промышленно развитыми и развивающимися странами при вы-
работке своих собственных профессиональных гигиенических норм. Оперативное руководство 
по раннему выявлению профессиональной нейротоксичности недавно использовалось в учебных 
целях на международных курсах в Милане, Италия. Находится в печати второе издание Между— 
народного медицинского справочника для судов, а также руководящие положения по 

следующим темам: раннее выявление профессиональных болезней; психологические факторы, связан-
ные с профессиональной деятельностью, и их влияние на здоровье, технологии проверок в различ-
ных областях промышленности； обучение вопросам профессиональной эпидемиологии； и профессио-
нальное здоровье работающих женщин, В декабре 1985 г. исследовательская группа ВОЗ провела 
изучение особых факторов риска у детей. Находится в печати монография о предупреждении нейро-
токсических заболеваний у работающего населения• Значительная часть работы в этой области 
стала возможной благодаря технической и финансовой помощи сотрудничающих центров ВОЗ в области 
профессиональной гигиены. В штаб—квартире ВОЗ в Женеве в 1986 г. было проведено научное со-
вещание по вопросам профессиональной гигиены лиц, занятых работой с видеодисплеями. Задача 
данного семинара заключалась в изучении данной темы в связи с настойчивыми просьбами, поступа-
ющими из различных учреждений в разных частях света. Недавно рабочая группа завершила рассмо-
трение воздействия вредных профессий на репродуктивные функции человека. Список публикаций 
ВОЗ по вопросам профессиональной гигиены приводится в Приложении. 

4. Очевидно, многие развивающиеся страны не обращают достаточного внимания на необходимость 
интегрирования вопросов охраны здоровья рабочих в свои системы первичной медико-санитарной 
помощи. Не предпринимая срочных и энергичных мер в этом отношении,они могут столкнуться с 
проблемами, которые помешают их усилиям в достижении цели "здоровье для всех". Такое положе-
ние может сказаться на дальнейшем ухудшении уровня здоровья работающего населения в некоторых 
странах, в частности в секторах, не получающих должного обслуживания: на небольших производ-
ствах, в сельском хозяйстве, строительстве, горнодобывающих предприятиях и некоторых других 
отраслях, которые зачастую привлекают основную долю рабочей силы в большинстве развивающихся 
стран. 

5. Невозможно преувеличить значение здоровой рабочей силы в любой стране. Первичная меди一 
ко一санитарная помощь требует расширения оказания услуг населению на местах, где они живут и 
работают, а достижение цели "здоровье для всех" подразумевает наличие социально и экономически 
продуктивного населения. Вопросам охраны здоровья работающего населения должно уделяться 
особое внимание и в этой связи должны приниматься новые обязательства. Резолюции Ассамблеи 
здравоохранения призывают интегрировать вопросы профессиональной гигиены в службы националь-
ного здравоохранения, уделять первоочередное внимание вопросам охраны здоровья рабочих и ра-
ботающего населения секторов, не получающих должного обслуживания, а также других работающих 
групп риска1； они также требуют изучения различных примеров роли разных министерств в облас-
.ти профессиональной гигиены •̂ 

6. В данном докладе обобщается опыт, полученный ВОЗ за несколько лет в области проведения 
исследований, касающихся оказания первичной медико-санитарной помощи на рабочих местах, и 
предлагаются способы интегрирования вопросов охраны здоровья рабочих в инфраструктуру медико-
санитарного обслуживания. 

ЧАСТЬ 1. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

1• Влияние работы на состояние здоровья и заболеваемость 

3 
"Болезни, связанные с работой" , является широким термином, который охватывает "профес-

сиональные заболевания", 30. которыми обычно признавалась четко установленная причинно-следст-
венная связь, т.е. самая тесная связь с конкретными профессиональными вредностями. Однако 
в ряде случаев более широким понятием является плохое состояние здоровья, связанное с условия-
ми работы. Например в случае хронического заболевания закупоркой легких факторы риска вклю-
чают некоторые виды загрязнителей на производстве, курение, общую загрязненность окружающей 
среды и индивидуальную восприимчивость. 

1
 Резолюция WHA29.57. 

2 
Резолюция WHA33.31. 

См. Серии технических докладов ВОЗ, № 714, 1985 г. 
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Проблемы здоровья работающего населения различны в разных частях мира и связаны с характе-
ром работы и производительностью труда. Промышленно развитые страны все больше зависят от 
полной механизации и автоматизации производства. В связи с этим рабочая сила переключается с 
промышленного производства на сферу услуг и торговли. Параллельно происходит изменение струк-
туры рабочей силы, особенно в отношении занятости женщин, и изменение проблем здравоохранения, 
причем основной упор делается на эргономику и профессиональные психосоциальные факторы. В раз-
вивающихся странах происходит процесс перехода от ручного труда к частичной механизации и меха-
низации в основных секторах производства, например в обрабатывающей, горнодобывающей промышлен-
ности и сельском хозяйстве. 

Основное внимание в данном докладе уделяется тем секторам в развивающихся странах, кото-
рые не получают должного обслуживания. Существующие в них проблемы здравоохранения носят 
серьезный характер и продолжают обостряться, поскольку развитие новых отраслей промышленности, 
несущих с собой различного рода опастность для здоровья, происходит быстрее чем организация 
профилактических мер по охране здоровья. 

2• Профессиональные и другие связанные с работой болезни 

В большинстве стран информация о профессиональных заболеваниях еесьма ограничена, а иногда 
отсутствует. Следующая ниже оценка основана в основном на эпидемиологических обследованиях, 
нередко координируемых ВОЗ, а также на докладах, подготовленных сотрудничающими центрами ВОЗ 
по профессиональной гигиене. Она показывает, что профессиональные заболевания обычно встре-
чаются гораздо чаще, чем принято считать. 

Профессиональные респираторные заболевания 

(1) Силикоз наблюдается у большого числа работающих в горнодобывающей промышленности, 
карьерном производстве, строительстве и в других отраслях с высоким воздействием пыли. Например 
в Боливии в 1984 г. было выявлено более 7000 излечимых случаев заболевания силикозом на оловян-
ных рудниках, что составляет 7,6% от общего числа работающих. В Корейской Республике было выявлено 
4107 случаев силикоза, или 3,5% работающих. В 1985 г. на разработках золота в Восточном 
Египте силикозом было поражено до 43,3% работающих. Вновь созданный сотрудничающий центр 

ВОЗ по профессиональной гигиене во Вьетнаме сообщил о 1738 случаях поддающегося лечению 
силикоза в 1985 г•， однако данные об общем количестве работающего населения не были приведены. 
В результате исследования, проведенного недавно в Индии, было обнаружено, что силикозом болеют 
30，4% людей, занятых на свинцовых и цинковых разработках. В горнодобывающей промышленности 
Китая силикозом болеют 3,5% шахтеров и 5,5% рабочих металлургической промышленности• 

(2) Пневмокониоз шахтеров является серьезной причиной инвалидности и смертности. Им 
было поражено до 15% всех горнорабочих в Колумбии и 8,3% из 34 000 шахтеров, обследованных 
в 1984 г. в Корейской Республике. Эта болезнь широко распространена на угольных шахтах 
в Китае 一 до 43%, как было указано в одном исследовании, и Индии, где поражено до 18,8% рабочих. 

(3) Хлопковая болезнь легких обычно распространена в странах, производящих и обрабатыва-
ющих хлопок. В соответствии с исследованиями, проведенными недавно в Египте, распространен-
ность этого заболевания среди рабочих хлопковой промышленности составила от 12,5 до 30%; в Ко-
лумбии ею поражено 28% рабочих текстильной промышленности, а в Судане распространенность этого 
заболевания среди рабочих, занятых очисткой хлопка, составила 26%. 

(4) Об относительно высоких уровнях заболевания воспалением легких в связи с высокой 

чувствительностью к хлопковой пыли сообщалось из Колумбии, где 12,1% работающих подвержены 

этому заболеванию, а хроническая закупорка легких была обнаружена у 50% рабочих мукомольной 

промышленности. 

(5) Асбестоз также упоминался в ряде обследований на местах в Китае, Колумбии, Египте, 
Индии, Сингапуре и Таиланде. В одной из этих стран уровень заболеваемости среди 550 рабочих 
составлял 25%. 

Нейротоксические заболевания 

(1) Поглощение свинца и отравление им весьма широко распространены, согласно недавним 
обследованиям, в Египте, Колумбии, Перу, Судане, Таиланде, Филиппинах и Чили. В ходе одного 
обследования в Колумбии это заболевание было обнаружено у 70% работающих, в Перу - у 23% или 
более. 
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(2) По-прежнему наблюдаются случаи ртутного отравления. В 1983 г. в Никарагуа на 152 
работающих было обнаружено 56 случаев заболеваний (37%), в Китае, как указывалось в одном ис-
следовании 一 1659 случаев. 

(3) На пестициды приходится значительная часть заболеваний и смертности во многих странах. 
Тысячи случаев профессиональной интоксикации отмечаются ежегодно во многих частях мира. 
В 1981 и 1982 гг. более 10ОО человек умерло от интоксикации пестицидами в Шри Ланке, не считая 
многих тысяч случаев острой токсикации. В 1981 г. в Бразилии было отмечено 6200 случаев от-
равления, что соответствует 5,6% занятых в соответствующем секторе сельского хозяйства. Было 
отмечено также несколько случаев заболевания в Венесуэле, Гватемале, Колумбии, Мексике, Саль-
вадоре и Таиланде. 

Потеря слуха в результате шума 

Это одна из основных проблем профессиональных заболеваний почти во всех развивающихся 
странах. Сообщалось, например, что в Эквадоре в 1982 г. 23% из 40 ООО занятых страдали от 
профессиональной потери слуха (более чем на 30 децибел)； в Колумбии в 1981 г. распространенность 
профессиональной глухоты среди занятых составляла 42,4-7U%; в Корейской Республике в 1984 г. 
было отмечено 2307 случаев заболевания, или 1,7% работающих, подверженных шуму; в 1984 г. 
в Сингапуре было отмечено 606 случаев； в Таиланде 10% занятых в ткацкой промышленности имели 
различные степени ухудшения слуха； распространенность этого заболевания в Чили составила 23%, 
из которых 4% случаев были излечимыми; и в Египте среди более чем 30 тыс. обследованных рабо-
чих, занятых в ткацкой промышленности, 67% страдали ухудшением слуха от шума. 

В совместном докладе Корейской Республики, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, 
Филиппин и Шри Ланки отмечались 6 основных болезней, связанных с работой, а профессиональная 
потеря слуха была характерной для всех этих стран。 Другими болезнями были силикоз, профес-
сиональные дерматиты, кессонная болезнь и психосоматические заболевания в связи с профессиональ-
ным стрессом. Наблюдались также случаи отравления металлами и растворителями. 

Профессиональные кожные заболевания 

Эти заболевания поражают сотни и тысячи работающих в странах третьего мира. В Бразилии 
в 1984 г. степень распространенности этих заболеваний составила от 17 до 86% работающих, под-
верженных риску. В Колумбии в 1983 г. в различных отраслях промышленности контактные дерма-
титы наблюдались у 17,7% занятых, работающих с материалами, вызывающими аллергию. 

Профессиональные раковые заболевания 

Несмотря на длительный скрытый процесс развития рака и отсутствие регистрации случаев 
контакта работающих с потенциальными канцерогенными веществами в сообщении, полученном ВОЗ из 
Судана в 1985 г•， отмечалось 73 случая профессионального ракового заболевания кожи. 

Другие проблемы здравоохранения， возникающие в связи с работой 

К ним относятся: 

一 инфекционные и паразитарные заболевания, связанные с работой в сельском хозяйстве; 

-заболевания желудочно-кишечного тракта и печени, возможно, в результате комбинированного 
воздействия растворителей и паразитарных болезней; 

一 психосоматические расстройства, включая злоупотребление алкоголем и наркотическими 
средствами, наряду с синдромами адаптации после переселения в городские районы, 
новые виды работы в промышленности, монотонность труда на конвейерах, перегрузку 
в связи с продолжительным рабочим днем при низкой оплате труда； психосоматическим рас-
стройствам подвержены 5-10% всех работающих в мире； 

-заболевание опорно-двигательной системы， включая боль в пояснице и синдром боли в 

плече и районе шеи, связанные с действием различных факторов, таких как перенос тяжести 
без соблюдения соответствующих эргономических принципов, слабое развитие мышц, пред-
расположенность к ревматизму и отклонения в развитии позвоночника； 

一 высокое кровяное давление, которое имеет уже доказанную связь со стрессовым характером 

работы, включая тяжелую нагрузку и ответственность, монотонный труд и посменную работу. 

В США в среднем 20% работающих страдают гипертонией. 
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3• Производственные травмы по причине несчастных случаев 

Несмотря на то, что несчастные случаи на производстве легко выявляются и могут быть в 
стандартной форме классифицированы и включены в отчеты, ежегодным статистическим данным не 
хватает согласованности. Такие несчастные случаи представляют собой высокий риск для работ-
ников многих профессий, особенно в горнодобывающей промышленности, механизированном сельском 
хозяйстве, строительстве и обрабатывающей промышленности. Установлено, что в мире ежегодно 
происходит 32,7 млн. производственных травм, 146 тыс. из них - со смертельным исходом. 
Б большинстве докладов, однако, данные приводятся в абсолютном выражении, в основном в отно-
шении зарегистрированных отраслей промышленности и гораздо в меньшей степени в отношении ра-
ботающего населения,в секторах, не получающих должного обслуживания (таблица 1). 

ТАБЛИЦА 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ ПО ПРИЧИНЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ (1983 г.)1 

Страна Общее количество Смертность Уровень смертности 
отмеченных случаев (количество (на тысячу случаев) 

случаев) 

Колумбия 52 383 283 5 4 

Египет 63 188 255 4 0 

Финляндия 108 321 95 0 5 

Венгрия 122 141 596 4 8 

Малайзия (полуостров) 114 239 451 3 9 

Корейская Республика 156 972 1 452 9 3 

Испания 491 666 957 1 9 

Таиланд 34 928 346 9 9 

Соединенные Штаты Америки 2 185 800 3 090 1 4 

Зимбабве 15 906 141 8 9 

1 • 
Источник: ILO Yearbook of Labour Statistics (1985 г.)• 

Из вышеизложенного обзора проблем охраны здоровья и безопасности работающего населения 一 
хотя он далеко не полон 一 следует, что связанные с работой болезни и производственный травма-
тизм представляют собой серьезную проблему. 

4. Секторы деятельности, особенно подверженные риску (не получающие должного обслуживания) 

Сельскохозяйственные рабочие составляют подавляющее большинство рабочей силы во многих 
развивающихся странах. При отсутствии охраны здоровья работников отдельных профессий они 
в большей степени подвержены заражению пестицидами, болезням̂ связанным с зоонозом, 
несчастным случаям и профессиональным респираторным заболеваниям, вызываемым растительной 
и другой естественной пылью. 

На мелкие предприятия приходится подавляющее большинство рабочих мест в мире. В ходе 
исследований, проведенных с участием ВОЗ, было выявлено, что лица, занятые на этих предприятиях, 
страдают от многих видов заболеваний. Условия работы в целом плохие, санитарное обеспечение 
во многих случаях отсутствует, средства для оказания медицинской и первой помощи часто не 
существуют, продолжительность рабочего дня большая, зарплата низкая и представления работников 
о вопросах охраны труда ограничены. В большинстве случаев работники не охвачены ни службами 
техники безопасности на производстве, ни государственными службами медико-санитарной помощи. 
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Рабочие морских специальностей представляют несколько профессиональных групп: моряки, 
рыбаки, докеры, судоремонтники, водолазы. В большинстве развивающихся стран, осуществляющих 
морские операции, не существует служб по охране здоровья рабочих морских специальностей. Это 
приводит к возникновению и распространению заболеваний, которые они приобретают за время 
длительного пребывания в море и продолжительных остановок в различных странах. Сравнительные 
исследования, проведенные недавно сотрудничающим центром ВОЗ по охране здоровья моряков в 
Гдыне, Польша, в отношении состояния здоровья польских моряков после 10 лет работы (1974-
1984 гг.), выявили следующее: 

ТАБЛИЦА 2. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ПОЛЬСКИХ МОРЯКОВ 
(1974 и 1984 гг.)1 

Степень распространенности (%) 

Заболевания 
1974 г. 1984 г. 

Заболевания мьшечно-скелетной системы 8 ,20 1А,80 
Язва двенадцатиперстной кишки 2 ,80 6,90 
Гипертоническая болезнь сердца 4 ,60 9，30 
Рак и злокачественные опухоли 0 ,07 0,28 
Инфекции и паразитарные болезни 0 ,03 0,35 
Урологические заболевания и болезни, 

передающиеся половым путем 2 ,80 6,66 

1 Примечание : Численность в 1984 г. - 12 ООО человек. 

Строительные рабочие как правило часто меняют место работы и подвержены воздействию 
ряда вредных для здоровья и безопасности факторов. В развивающихся странах в этой области 
проведено очень мало исследований. Известно, что для рабочих этой профессии характерен высо-
кий уровень несчастных случаев на производстве и значительная распространенность связанных с 
работой болезней, которые особенно затрагивают мышечно-скелетную систему. 

Детский труд: в соответствии с обзором, проведенным недавно исследовательской группой 
ВОЗ по особым факторам риска для работающих детей (декабрь 1985 г.), и в соответствии с Ежегод— 
.ником МОТ по статистике труда, 1985 г., уровень занятости участвующих в производстве работни-
ков в возрасте от 10 до 14 лет по группам стран составил: 

ТАБЛИЦА 3. ДЕТСКИЙ ТРУД В РЯДЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Страна Год Численность возрастной 
группы 10-14 лет 

Уровень занятости 
(в %) 

Бангладеш 1981 6 000 000 52,0 
Эфиопия 1980 1 600 000 42,1 
Гаити 1982 138 000 24,0 
Индонезия 1980 1 900 000 11,1 
Мексика 1980 1 100 000 12,1 
Пакистан 1981 2 100 000 20— 
Парагвай 1982 45 000 11,8 
Португалия 1982 85 000 9,3 
Сенегал 1983 382 000 50，1 
Сирийская Арабская 

Республика 1983 41 000 V 
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Многие работающие в этом возрасте заняты на таких опасных для здоровья производствах, 
как горнодобывающая промышленность, строительство, литейное производство и обрабатывающие от-
расли, где у них возникают различные проблемы, связанные со здоровьем, а также они лишены воз-
можности учебы и нормального роста. Если они заняты в торговле и другими видами некочевого 
промысла для увеличения дохода семьи, то они приобретают некоторые профессии без особых рисков. 
В некоторых странах детский труд может быть социальной необходимостью, связанной с общей бед-
ностью и большим числом детей, для которых существуют ограниченные возможности учебы. 

Домашние хозяйки: члены Исполнительного комитета высказали конкретную просьбу включать в 
отчетность данные о профессиональной гигиене домашних хозяек, работа которых обычно не рассмат-
ривается в качестве оплачиваемого труда и которые в связи с этим обычно не входили в сферу ком-
петенции служб профессиональной гигиены. По этому вопросу имеется ограниченная информация. 
Однако очевидно, что домашние хозяйки в большой степени подвергаются в домашнем хозяйстве 
воздействию химических веществ, которые имеют свои токсические последствия, включая дерматиты. 
Они также подвержены несчастным случаям. Во многих случаях их обязанности в физическом и умс-
твенном плане являются несложными или неквалифицированными, и в ходе проведения одного исследо一 
вания домашние хозяйки высказывали жалобы по различным проблемам здоровья в большей степени, 
чем те женщины, которые сочетают ведение домашнего хозяйства с оплачиваемой работой. Осущест-
вление программ по укреплению здоровья, повышению физической активности, улучшению образа жиз-
ни, особенно диеты, и их участие в социально一культурной деятельности повысит их удовлетворен-
ность своей работой и снизит опасность травм или заболеваний. В этой области необходимо про-
вести дополнительные исследования. 

ЧАСТЬ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 

Историческая эволюция "профессиональной гигиены11 отличается от эволюции общественного 
здравоохранения, начиная со времени промышленной революции. Организационные структуры нацио-
нальных служб профессиональной гигиены значительно различаются по странам. Охрана здоровья ра-
бочих на производстве налажена хорошо и зависит от коллективной работы по некоторым медицинским 
специальностям, особенно врачей, сестер, специалистов в области гигиены, психологов и специа-
листов в области эргономики. На крупных предприятиях в промышленно развитых странах рабочие 
во многих случаях пользуются подобными услугами, однако медицинские подразделения на крупных 
и средних предприятиях, которые в основном занимаются терапевтическим лечением, мало внимания 
уделяют профилактике. 

Правительства призваны играть важную роль в области охраны здоровья и безопасности работа-
ющего населения. Традиционная первичная ответственность правительств со времени промышленной 
революции носит законодательный характер. За соблюдение законности на рабочих местах отвеча-
ют инспектора, следящие за выполнением техники безопасности и санитарных норм. Многие разви-
вающиеся страны приняли свои законодательные и административные системы в основном в XIX веке. 

Когда развивающиеся страны добились независимости эти законодательства оказались устарев-
шими и потребовали обновления. Во многих из этих стран ощущдлось стремление разработать но-
вые современные методы, однако у них не было специалистов по профессиональной гигиене для вы-
явления потребностей и нахождения решений. 

Однако постепенно во многих развивающихся странах произошли значительные изменения, они 
обновили и улучшили свои программы в области охраны здоровья рабочих. На правительственном 
уровне существует большое разнообразие структур по охране здоровья трудящихся. В рамках дан-
ного доклада эти структуры могут быть отнесены к трем основным категориям: 

(1) традиционные структуры; 
(2) традиционные структуры с дополнительными системами; 

(3) новые постоянно планируемые программы. 

1• Традиционная структура 

Традиционная структура зависит в основном от соблюдения санитарного законодательства в 
области профессиональной безопасности и создания в рамках министерств по вопросам труда инс-
пекции по санитарному контролю предприятий. Согласно этому законодательству работодатели/ 
владельцы предприятий должны заниматься вопросами безопасности и влияния вредных факторов на 
здоровье рабочих. Несоблюдение этого требования может привести к наказанию в виде штрафа, 
или, в некоторых случаях, после неоднократных предупреждений - к закрытию производства. Эта 
система действует эффективно при некоторых условиях: 



(1) наличие достаточного числа инспекторов по отношению к числу работающих (если число 
работающих значительно возрастает, особенно при большом числе мелких предприятий, эффек-
тивность законодательства и контроля снижаются)； 

(2) наказание в случае несоблюдения требований является достаточно серьезным с точки 
зрения эффективности (во многих странах, унаследовавших эту систему, максимальным нака-
занием является небольшой штраф)； 

(3) факторы риска для безопасности и здоровья легко выявляются инспекторами (во многих 
новых промышленных процессах используются различные химические вещества, для контроля за 
которыми требуются специальные знания в области промышленной санитарии и оборудование, 
которым они во многих случаях не располагают). 

Индустриализация в развивающихся странах вызвала появление новых факторов риска для здо-
ровья рабочих, а во многих случаях и всей общины. Многие попытки обновить законодательство 
и подготовить санитарных инспекторов в развивающихся странах привели к значительным успехам в 
сокращении отдельных профессиональных заболеваний и травм, например в Сингапуре. 

В ходе санитарных проверок на производстве могут быть обнаружены, оценены и проконтроли-
рованы конкретные физические и химические вредные факторы, вызывающие специфические профессио-
нальные заболевания. С расширением понятия профессиональной гигиены и необходимостью борьбы 
с другими связанными с работой болезнями, которые носят более общий характер, эффективность 
законодательства становится сомнительной. Борьба с болезнями, связанными с работой, причиной 
которых являются различные факторы, обычно осуществляется на основе широкого подхода с учетом 
эргономики, психологического влияния, образа жизни рабочих и индивидуальной восприимчивости. 

Законодательные системы требуют создания компенсационной системы для рабочих, которая мо-
жет функционировать под руководством министерства труда. В каждой такой системе предусматри-
вается перечень компенсируемых профессиональных заболеваний, однако этот перечень может не 
всегда совпадать с перечнем регистрируемых профессиональных болезней, который используется 
производственной санитарной инспекцией. 

2• Традиционные структуры с дополнительными системами 

Министерства труда в некоторых развивающихся странах, обнаружив, что опора только на за-
конодательство и инспекцию может оказаться недостаточной, взяли на себя дополнительные функции, 
включая поощрение обучению технике безопасности работников и администрации предприятий и раз-
витие учреждений по подготовке инспекторов и по оказанию помощи промышленности в разработке 
мер контроля. Такие положительные шаги следует поощрять и поддерживать. 

Министерства здравоохранения все большего числа развивающихся стран проявили интерес к 
вопросам здоровья трудящихся за последние три десятилетия； (1) они создали новые подразделе-
ния гигиены труда; (2) в некоторых случаях они интегрировали ряд учреждений и/или переняли 
функции охраны здоровья трудящихся у министерств труда; (3) они включили гигиену труда в свои 
сборники санитарных правил, за соблюдением которых следят санитарные инспекторы; (4) они 
осуществляют подготовку санитарных инспекторов и фабрично-заводских врачей； (5) они реагируют 
на жалобы в отношении профзаболеваний и производственного травматизма от рабочих и профессио-
нальных союзов, инспектируя рабочие места и предоставляя консультации по мерам контроля. 

Учреждения социального обеспечения включились в эту деятельность во многих странах, осо-
бенно в Латинской Америке. Они предоставляют медицинскую помощь застрахованным трудящимся в 
случае болезни или травматизма; они обеспечивают выплату жалованья или зарплаты в течение 
болезни; они выплачивают компенсацию при производственных травмах с частичной или полной по-
терей трудоспособности； они осуществляют посттравматическую реабилитацию; они оплачивают по-
хороны рабочих, лишившихся жизни при исполнении своих трудовых обязанностей. Системы соци-
ального обеспечения обычно располагают большими средствами; они действуют чаще всего на круп-
ных к средних предприятиях， собирая установленный процент от окладов с застрахованного нанима-
теля ,а также взносы от работающего населения. Охват ими работающего населения различен, од-
нако почти во всех случаях остаются неохваченными мелкие предприятия и сельское хозяйство. 
Для сокращения факторов риска, по которым оплачиваются медицинские расходы, многие системы и 
учреждения социального обеспечения располагают подразделениями техники безопасности и профес-
сиональной гигиены, которые инспектируют застрахованные предприятия. Они также ведут свои 
собственные перечни подлежащих регистрации и компенсируемых профессиональных заболеваний. 
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Программы медицинского страхования иногда действуют отдельно от программ социального 
обеспечения. Некоторые из них находятся в ведении министра здравоохранения, другие 一 принад-
лежат к частному сектору. Страхование обычно предусматривается законом. Система обеспечи-
вает медицинскую помощь рабочим, а иногда также предусматривает медицинское обследование в 
связи с наймом на работу и последующие периодические осмотры. Тем не менее, во многих разви-
вающихся странах, принявших различные сочетания вышеупомянутых систем, зачастую без соответ-
ствующего внимания и контроля остаются мелкие предприятия, кустарное производство на дому, ра-
ботники сельского хозяйства, мелких шахт, карьеров и строительных площадок. А в то же время 
они представляют собой существенную долю всей рабочей силы и рабочих мест, а также значитель-
ную часть общего производства. 

3. Новые системно-планируемые программы 

Эти программы обычно готовились и планировались систематизированным образом в зависимос-
ти от потребности соответствующих стран и особого значения, которое уделяется в них здоровью 
работающего населения. Примеры тому можно найти в таких развивающихся странах, как Бирма, 
Куба, Судан и Таиланд. Большинство из них было разработано при техническом сотрудни-
честве ВОЗ. Среди целого ряда промышленных стран с хорошо развитыми программами охраны здо-
ровья трудящихся Финляндия и Польша; их часто упоминают как примеры различных социально-поли-
тических систем. Ниже приводятся общие для всех или большинства характеристики: 

(1) они нацелены на охват всего трудящегося населения в различных профессиональных сек-
торах на малых, средних и крупных предприятиях； некоторые уже достигли полного охвата, 
другие находятся на пути к этому; 

(2) они нацелены на оказание профилактической медико-санитарной помощи на рабочем месте 产 
включая йрофилактическую медицину профзаболеваний, промышленную гигиену, технику безопаст 
ности， эргономику, обучение рабочих и т.д.; в плане достижения этой цели они находятся на 
весьма различных этапах; они могут также оказывать медицинскую помощь и проводить реаби-
литацию; 

(3) они уделяют особое внимание здоровью трудящихся в целом и не ограничиваются специфи-
ческими профессиональными заболеваниями или различными перечнями таких болезней, 

В Бирме службы здравоохранения на рабочих местах, включая врачебный персонал,находятся в 
непосредственном ведении отдела профессиональной гигиены министерства здравоохранения и обес-
печивают в с ео бъемлюще е санитарное обслуживание всего работающего населения. Министерство 
труда имеет инспекцию по безопасностии и гигиене, которая тесно сотрудничает с министерством 
здравоохранения. Система социального обеспечения, предоставляющая медицинскую помощь больным 
работникам в больницах и поликлиниках, обеспечивает широкий охват трудящихся в различных секто-
рах. В новом промышленном районе около Рангуна недавно создана лаборатория профессиональной 
гигиены. 

На Кубе Шнистерство здравоохранения несет всю ответственность за профессиональную гигие-
ну и безопасность. Эту ответственность оно делегирует Национальному институту профессиональ-
ной гигиены, располагающему отделениями во всех провинциях. Профилактика распространяется на 
всех трудящихся во всех секторах. Инспекция рабочих мест с точки зрения профессиональной ги-
гиены и техники безопасности осуществляется санитарными инспекторами вместе с представителями 
профсоюзов. Министерство здравоохранения выделило фабричных врачей даже для малых предприя-
тий. Они получают подготовку по профессиональной гигиене по линии Национального института 
профессиональной гигиены. В сельскохозяйственном секторе первичную медико-санитарную помощь, 
включая профилактику несчастных случаев и безопасные методы работы с токсичными пестецидами, 
осуществляют подготовленные ассистенты• 

В Судане Отдел профессиональной гигиены Министерства здравоохранения осуществляет широ-
кие мероприятия, включая организацию работы здравпунктов во всех производственных областях. 
Эти центы обеспечивают первичное профессионально—гигиеническое обслуживание на первом уровне. 
Департамент выпускает руководства, обучает инструкторов первичной медико-санитарной помощи и 
первой помощи и осуществляет программы санитарно-гигиенического просвещения работающего насе-
ления. 
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В Таиланде после массового отравления марганцем на предприятии по производству сухих элект-
роэлементов министерство здравоохранения провело профильное исследование малых и средних пред-
приятий ,выявило их проблемы и рекомендовало меры для их решения. Министерство распространи-
ло свои программы первичной медико-санитарной помощи на мелкие предприятия, создало подразде-
ление поддержки и информации в форме Центра профессиональной гигиены в одном из промышленных 
районов (Самутпракан)• Отдел профессиональной гигиены министерства разработал учебный план 

и серию курсов подготовки для работников первичной медико-санитарной помощи на небольших фаб-
риках . Полный курс промышленной гигиены преподается в университете Махидол, который готовит 
кадры научных работников и инженеров по промышленной гигиене в целях полного охвата предприя-
тий и других мест работы. Система первичной медико-санитарной помощи распространяется на дру-
гие области и секторы, включая сельскохозяйственное производство в сельских районах. 

В Финляндии охрана здоровья рабочих является составной частью первичной медико-санитарной 
помощи с 1972 г. На промышленных предприятиях контроль за здоровьем и безопасностью 一 совмест-
ная забота нанимателей и рабочих. Там, где работает более 10 человек, один из работников вы-
бирается в качестве уполномоченного по профессиональной гигиене. На средних (более 20 рабо-
чих) и крупных предприятиях эта ответственность передается совместному комитету по профессио-
нальной гигиене и безопасности, имеющемуся в каждом трудовом подразделении； в комитете пред-
ставлены и наниматели, и рабочие. Данный комитет участвует в инспекции рабочих мест, следит 
за осуществлением мер профессиональной гигиены и вносит предложения нанимателю. Существуют 
законодательные постановления в отношении компенсации в случае травматизма и заболеваний. На-
ниматели обязаны пользоваться консультативными услугами специалистов по профессиональной гигие-
не . Эти консультативные услуги обеспечиваются медицинскими работниками, которые инспектируют 
рабочие места; они предоставляют консультации по профессионально-гигиеническому просвещению 
работающего населения, по различным типам медицинских обследований, по контролю за выполнением 
работы частично потерявшими трудоспособность работниками и по готовности к оказанию первой ме-
дицинской помощи. Профилактические медицинские осмотры и другие услуги в области профессио-
нальной гигиены оказывают следующие учреждения: (1) муниципальные здравпункты, на которые 
возложены задачи профессиональной гигиены; (2) подразделения профессиональной гигиены на 
крупных предприятиях; (3) станции профессиональной гигиены, обслуживающие ряд небольших пред-
приятий . Даже кустари一одиночки и крестьяне могут получить медицинскую помощь в связи с про-
фессиональным заболеванием в ближайшем муниципальном здравпункте. Независимая инспеция рабо-
чих мест осуществляется органами здравоохранения, которые должны обеспечивать адекватность ме-
дицинских служб на рабочих местах и борьбу со связанными с работой болезнями, и органами охра-
ны труда, отвечающими за сохранность и гигиену окружающей среды. Эти два органа обмениваются 
информацией и сотрудничают друг с другом. Санитарно-гигиеническое просвещение рабочих явля-
ется одной из основных функций профессиональной гигиены. Институт профессиональной гигиены в 
Финляндии является одним из ведущих в этой области в мире； он осуществляет широкие программы 
служб профессиональной гигиены, исследований и подготовки кадров и разрабатывает ориентиры по 
•различным оперативным областям. Он располагает рядом районных центров в различных частях 
страны. 

В Польше здоровье трудящихся всех профессиональных категорий 一 сфера ответственности об-
щественного здравоохранения, и сами трудящиеся играют активную роль в организации охраны свое-
го здоровья. Поликлиники профессиональной гигиены проводят медицинские обследования, инспек-
цию обстановки на рабочих местах и обеспечивают профилактическое и лечебное амбулаторное обс-
луживание в полном объеме. На предприятиях, где работает более 100 рабочих, организованы 
профилактории. Для мелких предприятий существуют специализированные группы, обеспечивающие 
профилактическое медико-санитарное обслуживание. В крупных сельских хозяйствах организованы 
специальные центры медико-санитарных служб. Мелкие сельские хозяйства и отдельные сельско-
хозяйствен ные рабочие обслуживаются ближайшим сельским здравпунктом； таких пунктов насчитыва-
ется около 3000. Остальное работающее население обслуживается медицинскими учреждениями об-
щего профиля, которые выполняют специфические задачи профессиональной гигиены. Социальное 
обеспечение предусматривается законом. 
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Официальные службы инспекции в отношении профессиональной гигиены и безопасности уполно-
мочены действовать на рабочих местах. На крупных производственных предприятиях службы профе-
ссиональной гигиены и безопасности обеспечиваются инженерно-техническим персоналом. Одной 
из характеристик системы является добровольная инспекция имеющими специальную подготовку рабо-
чими. Существует несколько научных учреждений и учебных заведений в области профессиональной 
гигиены, техники безопасности и охраны труда, подчиняющихся министерству труда, а также Нацио-
нальный институт профессиональной гигиены в Лодзи， подчиняющийся министерству здравоохранения, 
который включает отделения исследований по токсикологии, физическим факторам, психологии и 
эргономике, а также базовую поликлинику и больницу. Национальный институт является сотрудни-
чающим центром ВОЗ по профессиональной гигиене. 

ЧАСТЬ 3. ПОДХОДЫ К ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ В РАМКАХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

1• Практический опыт 

Осуществление первичной медико-санитарной помощи в отношении трудящихся 一 это подходящий 
способ обеспечения охраны и укрепления их здоровья на рабочих местах. Это не теоретическая 
посылка, а базирующийся на практическом опыте вывод. Работники здравоохранения на рабочих 
местах должны постоянно следить за бурными изменениями, происходящими в промышленности и в 
производственных процессах. Помимо проведения медицинских осмотров рабочих на местах, руко-
водства деятельностью служб профессиональной гигиены и системой охраны труда, они должны также 
добиваться активного участия рабочих и предпринимателей в обеспечении медико-санитарной помо-
щи путем осуществления программ санитарного просвещения. На своих совещаниях в ноябре и де一 . 
кабре 1983 г. Комитет экспертов ВОЗ по выявлению болезней, связанных с работой, и борьбе с 
ними1 пришел к выводу, что образ жизни рабочих оказывает серьезное влияние на их здоровье, и 
рекомендовал принять меры, направленные на борьбу с курением, рациональное питание, борьбу 
против злоупотребления наркотиками и поощрение физически активного образа жизни. Эргономика 
и психосоциальные факторы приобретают все более важное значение во всех сферах производствен-
ной деятельности• 

Даже на мелких предприятиях оказание медико-санитарной помощи на рабочих местах в усло-
виях, когда рабочие и работники первичной медико-санитарной помощи разделяют общую ответст-
венность, достигает основной цели, делая ее доступной и отвечающей потребностям рабочих, а 
также способствуя их большей самостоятельности в обеспечении своего здоровья. 

2, Работники первичной медико-санитарной помощи 

Категорию работников первичной медико-санитарной помощи на различных предприятиях состав-
ляют либо выбранные коллективом рабочие, которые проходят курс подготовки для выполнения 
определенных функций, либо квалифицированный персонал, например врачи, работающие на предпри-
ятиях и являющиеся специалистами по профессиональной гигиене. Сфера деятельности такого 
работника будет определяться размером предприятия, наличием вредных факторов, оказывающих 
воздействие на здоровье, и наличием персонала. 

Основные функции работников первичной медико-санитарной помощи на рабочих местах были 
определены в ходе проведения консультативных совещаний ВОЗ в штаб—квартире 2, а также на двух 
региональных семинарах, проведенных в Регионе Юго-Восточной Азии и в Европейском регионе̂. 
Некоторые страны в сотрудничестве с ВОЗ проводят опытные исследования, а также разрабатывают 
программы подготовки работников первичной медико-санитарной помощи в области профессиональной 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 714, 1985 г. 

2 См. документ WHO/OCH/82.2. 

3 См. документ SEA/Occ.Hlth/29 (1984) и ICP/OCH/001 (1985). 
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гигиены. В качестве типичного примера можно привести деятельность таких работников первичной 
медико-санитарной помощи на мелких предприятиях в Таиланде. Их обязанности заключаются в 
следующем: (1) время от времени проводить тщательный осмотр рабочего места для выявления 
факторов, вредных для здоровья, и безопасности условий труда； (2) выявлять любые заболевания 
рабочих, либо принимая меры после того, как они обратились к ним, либо в процессе наблюдения 
за состоянием их здоровья и пытаясь определить, связаны ли эти болезни с работой; (3) на-
правлять больных рабочих или рабочих, получивших травмы, в ближайшее медицинское учреждение, 
оказав им предварительную посильную помощь； (4) обмениваться опытом и полученными знаниями 
с другими работниками первичной медико-санитарной помощи； (5) вести учет проведенных меро-
приятий . Практические исследования, проведенные ВОЗ в ряде развивающихся стран, включая 
Бахрейн, Ботсвану, Судан и Таиланд, показали, что в том случае, если предприятия являются 
чрезвычайно небольшими, например если на них работает менее 10 человек или если рабочие 
заняты кустарным производством, то таким рабочим необходимо обращаться к местным работникам 
первичной медико-санитарной помощи или в отделения по профессиональной гигиене, имеющиеся, 
например̂в районных центрах здравоохранения• 

Первичная медико-санитарная помощь должна быть доступна любому члену общины. Доброволь-
ные работники первичной медико-санитарной помощи (например в Таиланде) обычно проводят 
определенную работу в общине и получают зарплату, что дает им возможность проследить, как 
условия работы влияют на здоровье. Их следует научить оказать необходимую помощь для 
спасения жизни членов общины в чрезвычайных обстоятельствах, когда，например， сельскохозяй-
ственный работник находится в тяжелом состоянии, вызванном отравлением пестицидами, при 
серьезном дорожно-транспортном происшествии или в случае резкого пиступа астмы в результате 
вдыхания аэрозолей, вызывающих аллергию. Опыт показал, что работники первичной медико—сани— 
тарной помощи на мелких предприятиях могут также оказывать первичную медико-санитарную помощь 
членам общины в свободное от работы время. 

3• Районные центры здравоохранения 

В настоящее время в ряде таких стран, как напримерfКолумбия, Куба， Сьерра Леоне, Судан, 
Таиланд и Чили (а вскоре и в Эфиопии) проходят полевые испытания, цель которых - включить 
конкретные аспекты, связанные с охраной здоровья рабочих, в ежедневную практику районных цен-
тров здравоохранения. В какой мере центры здравоохранения будут заниматься проблемами охраны 
здоровья рабочих, будет зависеть от их места расположения, концентрации рабочих или числа 
предприятий в данной местности. В категорию рабочих, которым предполагается оказать помощь, 
должны входить те, которые работают на мелких предприятиях, в строительстве или в сельском 
хозяйстве, где нет медицинского персонала и специалистов по технике безопасности. Районные 
центры здравоохранения должны содействовать подготовке работников первичной медико-санитарной 
помощи как специалистов, которые могут оказать основную медико-санитарную помощь рабочим на 
мелких предприятиях, а также при несчастных случаях. Необходимо тщательно проводить диагно-
стику болезней, связанных с работой, отмеченных работниками первичной медико-санитарной по-
мощи. Необходимо принять организационные меры с целью устранения вредных для здоровья 
факторов, а также против повторения этих болезней. Они должны составить план расположения 
предприятий в местности, находящейся в их ведении, и вести учет принятых мер и возможных вред-
ных для здоровья факторов на каждом рабочем месте. Предприниматели должны оплачивать расходы 
или изыскивать средства для стабильного функционирования служб профессиональной гигиены, предо-
ставляемых этими центрами. 

4• Центры профессиональной гигиены в промышленных районах 

Во многих развивающихся странах были созданы промышленные комплексы или районы, в каждом 
из которых сконцентрировано большое число мелких или средних предприятий. Во многих промыш-
ленных районах группа частных общепрактикующих врачей или врач—терапевт，работающий по совмес-
тительству на одном или нескольких предприятиях, оказывают рабочим медицинскую помощь. Ни 
одна из этих форм оказания помощи не удовлетворяет профилактическим требованиям профессиональ-
ной гигиены. Как о бще пр ак тикующие врачи, так и врач-терапевт обычно оказывают либо лечебную, 
либо паллиативную помощь, не учитывая факторов профессиональной гигиены и мер по охране труда 
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для выявления профессиональных вредностей и борьбе с ними. Они также не могут вести регу-
лярный учет распространенных в данном районе заболеваний. Промышленные предприятия выделяют 
значительные суммы для оплаты этих услуг. Национальные службы здравоохранения вполне могут 
отказаться от этих услуг. Они могут создать, действуя совместно с предпринимателями, такие 
центры здравоохранения, которые, будучи недорогими, могли бы полностью учитывать здоровье ра-
бочих, осуществляя целый комплекс профилактических и лечебных мероприятий для рабочих этих 
промышленных районов. В качестве убедительных примеров можно привести Центр по профессиональ-
ной гигиене в Самутпракан, промышленном районе на юге Бангкока, в Таиланде и частные центры 
по профессиональной гигиене в Корейской Республике• 

5• Головные группы охраны здоровья рабочих 

В национальной службе здравоохранения должна существовать головная группа со следующими 

возможными функциями : 

(1) осуществлять предварительные обзоры по оценке типов и масштабов проблем здравоохране-
ния работающего населения в различных секторах и районах в качестве первого шага к началу про-
ведения программы; 

(2) принимать решения относительно уровня участия районных пунктов здравоохранения и 
контролировать эффективность их деятельности; 

(3) оценивать качество услуг здравпунктов на крупных предприятиях； 

(4) сотрудничать с программами социального обеспечения или медицинского страхования, 
если такие существуют, в профилактических действиях; 

(5) сотрудничать с министерством труда в инспекции рабочих мест с точки зрения зравоох-
ранения и обмениваться данными с этим министерством; 

(6) в зависимости от возможностей группы (т.е. представляет она собой отдел или инсти-
тут) вести подготовку работников первичной медико-санитарной помощи, санитарных уполномочен— 
ных на уровне районов, медсестер и другого персонала̂ занятого охраной здоровья рабочих; 

(7) осуществлять как эпидемиологические, так и методологические исследования в зависи-
мости от конкретных потребностей в стране； 

(8) руководить работой общенациональной единой системы данных о заболеваниях и травма-

тизме • 

Головные группы охраны здоровья рабочих существуют в рамках инфраструктур министерств 
здравоохранения или национальных служб здравоохранения во многих развивающихся странах. 
Следует поощрять эти группы и предоставлять им необходимую материальную базу, полевое оборудо-
вание и лаборатории. Некоторые из них уже стали подлинными учреждениями профессиональной ги-
гиены, выполняющими широкие функции в области исследований, обслуживания и подготовки кадров. 

6• Эффективность затрат 

Один из вопросов, возникающих в свете включения программы охраны здоровья рабочих в 
системы первичной медико-санитарной помощи 一 это каковы будут затраты и по карману ли они 
развивающимся странам. В этой связи необходимо учитывать следующие моменты. 

(1) Районные здравпункты принимают многих трудящихся, обращающихся по поводу лечения 
различных болезней, из которых по крайней мере часть связана с их работой. При изуче-
нии деятельности ряда таких центров в некоторых развивающихся странах было установлено, 
что до 30% пациентов центра, обращающихся за медицинской помощью - работники мелких фаб-
рик, сельского хозяйства и т.д. Врачи в здравпунктах не учитывают ни профессии пациен-
тов, ни возможности рецидива заболеваний, который всегда возможен, пока причинные факторы 
не будут устранены на рабочих местах. От этих здравпунктов требуется перемена методов 
работы и постепенное создание профилактической службы в целях сведения до минимума повтор-
ных обращений больных. Затраты на лечебную помощь для большого количества больных 
работников уже ложатся на национальные учреждения, включая больницы и поликлиники. 
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(2) Многие малые и средние предприятия нанимают врачей для посещения рабочих мест в 
течение нескольких часов раз или два в неделю. Этот тип обслуживания в лучшем случае 
является паллиативом, направленным,в частности,на перевод больных или травмированных 
рабочих на лечение в государственные учреждения. С включением служб охраны здоровья 
работающего населения в рамки государственных здравпунктов эти предприятия смогут отка-
заться от более дорогих и менее эффективных услуг врачей общего профиля на почасовой 
ставке и подписаться на обслуживание группы охраны здоровья в государственных здравпунктах 

(3) Имеются примеры того, как общинные здравпункты, оказывающие медико-санитарную помощь 
рабочим, взимают плату за услуги с нанимателя. В этих случаях здравпункты будут покры-
вать стоимость лабораторного оборудования и подготовку работников первичной медико-
санитарной помощи на рабочих местах. 

7• Координация действий с другими правительственными учреждениями 

Предлагаемая программа нигде не перехлестывается с существующими программами в министер-
ствах труда и социального обеспечения и не посягает на их права. Она в первую очередь 
защищает интересы здоровья рабочих, находящихся в неблагоприятных условиях, т.е. тех, чье 
здоровье не может быть защищено иным образом. Контроль со стороны профсоюзных органов укре-
пит профилактические мероприятия в рамках данной программы. Мероприятия по социальному 
обеспечению будут по-прежнему касаться оказания медицинской помощи и постоянного участия в 
профилактике болезней и травматизма, что является первоочередной задачей, 

Подход, основанный на первичной медико-санитарной помощи, должен всегда применяться при 
осуществлении любых программ охраны здоровья рабочих, одобренных органами социального обес-
печения или другими страховыми системами. Министерства здравоохранения несут основную 
ответственность за мобилизацию ресурсов в министерствах труда и социального обеспечения, имея в 
виду их совместную деятельность по достижению цели "здоровье для всех11. 

Предлагаемая система охраны здоровья рабочих требует введения опорного законодательства 
с целью определения основных задач, стоящих перед первичной медико-санитарной помощью, и 
обеспечения соответствия деятельности различных частных медицинских служб принципам первичной 
медико-санитарной помощи. 

8. Роль ВОЗ 

Программа Организации по охране здоровья рабочих должна быть нацелена на решение многих 
крупных проблем охраны здоровья рабочих в мире. В последние годы ВОЗ сотрудничала с государ-
ствами -членами во многих программах первичной медико-санитарной помощи по охране здоровья ра-
бочих . По просьбе стран ВОЗ может расширить это сотрудничество с целью помочь им в ускорении 
проведения мероприятий, связанных с охватом первичной медико-санитарной помощью работающего 
населения, и ликвидации профессиональных болезней, которые поддаются профилактике. Сотрудни-
чество ВОЗ может включать : 

(1) выявление проблем, связанных со здоровьем рабочих, в различных профессиональных 
секторах, включая небольшие производства и другие сектора, не получающие должного обслу-
живания ,с целью оказания помощи в планировании и осуществлении профилактического медико-
санитарного обслуживания； 

(2) подготовку специалистов по профессиональной гигиене, индустриальной гигиене и мед-
сестринское обслуживание больных, страдающих профессиональными болезнями, с целью создания 
подразделений, занятых охраной здоровья рабочих в министерствах здравоохранения и в уни-
верситетах; 

(3) разработку учебных программ и курсов на различных уровнях, включая учебные меропри-
ятия для работников первичной медико-санитарной помощи, инспекторов по технике безопасно-
сти и специалистов здравоохранения (подготовка аспирантов)； 
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(4) разработку учебного материала для самоподготовки рабочих различных специальностей 
по вопросам охраны и укрепления здоровья и базовые учебные пособия для работников первич-
ной медико-санитарной помощи в общинах и на местах работы; 

(5) разработку руководящих положений по системам отчетности в области профессиональной 
гигиены и безопасности труда и сбор информации исходного уровня о состоянии здоровья ра-
бочих для использования в качестве справочного материала при проверке и оценке националь-
ной программы охраны здоровья рабочих; 

(6) обеспечение консультативных услуг с целью оказания помощи в разработке различных 
аспектов программ охраны здоровья рабочих (профессиональной медицины, гигиены, эргономики 
и техники безопасности)； решение наиболее серьезных проблем охраны здоровья рабочих и 
создание подразделений и учреждений, оказывающих медико-санитарную помощь； 

(7) подготовку и испытание руководящих положений в поддержку законодательства о первичной 
медико-санитарной помощи для работающего населения при помощи соответствующих программ 
работы ВОЗ； 

(8) разработку руководящих положений и пособий по различным отраслям профессиональной 
гигиены, включая технологию проверок и пределы воздействия отрицательных факторов, раннее 
обнаружение связанных с работой болезней, контроль биологических факторов и факторов 
окружающей среды, применение эргономики в различных профессиональных секторах и выявление, 
мониторинг и контроль неблагоприятных психосоциальных факторов, действующих на рабочих 
местах; 

(9) создание моделей по обеспечению здоровых условий на рабочих местах, активное участие 
в их практическом применении, развитие у рабочих чувства уверенности в собственных силах 
на фоне здорового образа жизни； 

(10) научные исследования в жизненно важных областях, таких как вредные факторы, влияю-
щие на репродуктивные функции человека, нейротоксичность, психосоциальная профессиональ-
ная гигиена, связанные с работой болезни и борьба с ними и эргономика; 

(11) обмен знаниями и опытом на мевдународном и региональном уровнях через сеть сотрудни-
чающих центров ВОЗ； 

(12) контроль за изменениями в тенденциях здоровья рабочих, связанных с механизацией и 
автоматизацией, и за последующими изменениями в формировании и структуре рабочей силы в 
различных странах и соответствующий пересмотр систем и норм охраны труда рабочих. 

Все вышеперечисленные меры уже осуществляются в настоящее время или предложены для вклю-
чения в Восьмую общую программу работы ВОЗ. Странам предложено использовать свою Организацию 
наиболее эффективным образом. 

9• Сотрудничество с МОТ и другими организациями системы Организации Объединенных Наций и с 
неправительственными организациями 

Организация продолжает вести диалог с МОТ и другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций, ставя целью развитие механизма координации и укрепления сотрудничества в 
области охраны здоровья рабочих. Генеральная конференция МОТ в 1985 г. одобрила Конвенцию 
(№ 161) и Рекомендацию (№ 171), касающуюся "служб профессиональной гигиены

11
 ̂ . ВОЗ представила 

1 Конвенция МОТ 161 и Рекомендация 171 относительно 

бренные семьдесят первой сессией Конференции, Женева, 26 

служб профессиональной гигиены, одо-

июня 1985 г. 
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документ, опубликованный МОТ и касающийся принципов и политики, изложенных Всемирной ассамб-
леей здравоохранения по вопросу охраны здоровья рабочих. Многие из положений, одобренных 
ВОЗ на перспективу, были воспроизведены как в Конвенции МОТ, так и в Рекомендации. Например 
статья 9 Конвенции 161 гласит, что "службы профессиональной гигиены должны быть многодисцип-
линарными'1 • Та же статья призывает к "соответствующему сотрудничеству и координации между 
службами профессиональной гигиены и... другими органами, связанными с медико-санитарным об-
служиванием". В статье 24 Рекомендации 171 говорится, что "службы профессиональной гигиены 
могут••• сотрудничать с органами здравоохранения в рамках программ здравоохранения". Статья 
25 призывает "службы профессиональной гигиены" использовать "систему первичной медико-санитар-
ной помощи.•• для лечения или участия в лечении рабочих... и жертв производственных несчастных 
случаев". 

Помимо этого Организация в сотрудничестве с МОТ изучала роль различных министерств в 
области профессиональной гигиены. Как МОТ, так и ВОЗ следуют одинаковым методам при сборе 
информации об организации служб профессиональной гигиены в различных странах. ЮНЕП заявила 
о своей готовности принять участие в финансировании совместного МОТ/ВОЗ совещания по подготов-
ке единого документа, содержащего подобные примеры деятельности. 

Кроме того МОТ и ВОЗ имеют ряд совместных полевых проектов и взаимно участвуют в прово-
димых каждой из них технических совещаниях. 

В 1982 г. Организация провела межучрежденческое совещание с целью выработки руководящих 
положений в области профессиональной гигиены, которыми надлежит руководствоваться в деятель-
ности мелких предприятий. На этом совещании присутствовали представители МАГАТЭ, ЮНЕП, МОТ, 
ЮНИДО и Всемирного банка. На нем было решено, что ВОЗ следует разработать руководящие поло-
жения в области технологии контроля за новыми предприятиями в развивающихся странах. Подоб-
ные руководящие положения к настоящему времени уже разработаны для предприятий, производящих 
пестициды, сталелитейных заводов и керамической промышленности. При этом учитывались вопросы 
здравоохранения и техники безопасности. Эти руководящие положения имеют большую ценность для 
промышленного развития стран,и поэтому необходимо продолжать работу по ним. 

Сотрудничество с неправительственными организациями также процветало, о чем свидетель-
ствуют два примера. Первым примером служит проведение Международной конференции по оказанию 
первичной медико-санитарной помощи работающему населению в развивающихся странах, которая 
была проведена в Куала-Лумпур, Малайзия, в 1984 г. при совместном участии Международной 
комиссии по вопросам профессиональной гигиены̂• Другим примером служит совместное совещание 
МОТ/ВОЗ/Междунар одной ассоциации эргономики2 по вопросам эргономики в развивающихся странах, 
созванное в Джаккарте, Индонезия, в ноябре 1985 г., которое разработало руководящие положения 
по указанным вопросам. Третьим примером является Международная конференция по профессио-
нальной гигиене в сельском хозяйстве (август 1987 г.)• Она будет организована совместно 
правительством Венгрии, Международной ассоциацией сельскохозяйственной медицины и сельского 
здравоохранения ̂и ВОЗ. 

Конвенция МОТ 161 и Рекомендация 171 относительно служб профессиональной гигиены, одо-
бренные семьдесят первой сессией Конференции, Женева, 26 июня 1985 г. 

Неправительственная организация, состоящая в официальных отношениях с ВОЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ 

Основные положения и другие тексты по вопросу об охране здоровья 
рабочих, выпущенные ВОЗ в 1980-1986 гг. 

Публикации, поступающие в продажу (Женева) 

Серия 

Серия техничес-

一 Рекомендуемые безопасные уровни воздействия на производстве тяжелых металлов. 
технических докладов ВОЗ, № 647, 1980 г. 

-Последствия для здоровья комбинированного воздействия рабочей -среды, 
ких докладов ВОЗ, № 662, 1981 г. 

一 Медико-санитарное просвещение и подготовка кадров по вопросам профессиональной гигиены, 
безопасности и эргономики. Серия технических докладов ВОЗ, № 663, 1981 г. 

一 Рекомендуемые безопасные уровни воздействия на производстве отобранных органических 
растворителей. Серия технических докладов ВОЗ, № 664, 1981 г. 

一 Рекомендуемые безопасные уровни воздействия на производстве пестицидов. Серия техни-
ческих докладов ВОЗ, № 677, 1982 г. 

一 Рекомендуемые безопасные уровни воздействия на производстве отобранных растительных 
пылей. Серия технических докладов ВОЗ, № 684, 1983 г. 

一 Рекомендуемые безопасные уровни воздействия на производстве респираторных раздражителей. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 707, 1984 г. 

一 Выявление связанных с работой болезней и борьба с ними. Серия технических докладов 
ВОЗ, № 714, 1985 г. 

一 Безопасное использование пестицидов. Серия технических докладов ВОЗ, № 720， 1985 г. 
-Рекомендуемые безопасные уровни воздействия на производстве отобранных минеральных 

пылей (кварц, уголь). Серия технических докладов ВОЗ, № 734, 1986 г. 
一 Оценка воздействия находящихся в воздухе частиц в рабочей среде. Офсетное издание ВОЗ, 

№ 80, 1984 г. 
一 Раннее выявление профессиональных заболеваний. 1986 г. 
一 Выпуски серии ВОЗ "Гигиенические критерии состояния окружающей среды". 

Документы, имеющиеся в Отделе профессиональной гигиены ВОЗ 

一 Респираторные болезни, возникающие от воздействия на производстве растительных пылей 一 
патогенез, раннее выявление и борьба с ними. Неопубликованный документ ВОЗ 0СН/80.1. 

一 Практикум по профессиональной гигиене в сельском хозяйстве. Неопубликованный документ 
ВОЗ ОСН/80.3. 

-Медико-санитарное просвещение рабочих-мигрантов• Неопубликованный документ ВОЗ 
ОСН/80.4. 

一 Психосоциальные факторы и состояние здоровья рабочих-мигрантов. Неопубликованный до-
кумент ВОЗ ОСН/80.5, 

-Гигиенические критерии окружающей среды и растительные пыли; пыли, вызывающие биссиноз• 
Неопубликованный документ ВОЗ ОСН/81.1. 

一 Обзор деятельности служб профессиональной гигиены на небольших предприятиях в развиваю-
щихся странах. Неопубликованный документ WHO/OCH/82.1. 

一 Микроклимат в кабинах самоходных сельскохозяйственных машин и его воздействие на рабочих 
Неопубликованный документ ВОЗ ОСН/82.1. 

一 Совместный МОТ/ВОЗ комитет по охране здоровья моряков : шестой доклад. Неопубликован-
ный документ ВОЗ ОСН/81.2. 

一 Первичная медико-санитарная помощь и охрана здоровья работающего населения• Неопубли-
кованный документ WHO/ОСН/82.2. 

一 Психофизиологические аспекты монотонной работы. Неопубликованный документ WHO/OCH/83.1 
一 Сердечно-сосудистые болезни в различных профессиональных группах: обзор советской 

литературы. Неопубликованный документ ВОЗ ОСН/83.1. 
一 Работа на видеодисплеях : фактор риска для здоровья. Неопубликованный документ 

WHO/OCH/83.2. 

-Применение эргономики в развивающихся странах. Неопубликованный документ WHO/OCH/83.3. 
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Приложение 

一 Психосоциальные факторы в предупреждении травматизма. Неопубликованный документ ВОЗ 
ОСН/83,4. 

-Исследования ВОЗ в области профессиональной гигиены: потребности и возможности. 
Неопубликованный документ ВОЗ ACMR25/83.17. 

-Психосоциальные факторы и здоровье : психосоциальная деятельность и контроль за окружа-
ющей средой и здоровьем рабочих. Неопубликованный документ ВОЗ ОСН/84 ̂ 1. 

一 Совместный МОТ/ВОЗ комитет по профессиональной гигиене, девятое совещание. Документ 
JCOH/1984/D.6(Rev.). 

Публикации для продажи, находящиеся в печати 

一 Международный медицинский справочник для судов (2-е издание). 
一 Психосоциальные факторы на работе и их влияние на здоровье• 

Другие тексты， находящиеся в стадии подготовки 

一 Предотвращение нейротоксических болезней у работающего населения. 
一 Преподавание профессиональной эпидемиологии• 
一 Руководящие положения по выбору и использованию приборов непосредственного наблюдения. 
-Технология контроля при разработке пестицидов. 
-Технология контроля в металлургической и сталелитейной промышленности. 
一 Практическое пособие по применению набора тестов ВОЗ для изучения психоповеденческой 

реакции. 
-Аспекты профессиональной гигиены при использовании видеодисплеев. 
一 Охрана здоровья сельскохозяйственных рабочих. 
一 Респираторные болезни, связанные с растительными и другими природными пылями. 
一 Охрана здоровья шахтеров. 
一 Вредные профессиональные факторы для репродуктивных функций. 
一 Учебное пособие по охране здоровья рабочих для работников первичной медико-санитарной 

помощи. 
一 Оценка и контроль шумов в рабочей среде• 
一 Технология профессиональной гигиены в керамической промышленности. 
一 Простые аналитические методы для определения некоторых загрязнителей воздуха. 
-Особые факторы риска, связанные с детским трудом. 

Публикации， поступающие в продажу (Европейское региональное бюро) 

-Специалист по гигиене окружающей среды в промышленном обществе, ЕРБ: Отчеты и исследо-
вания 29, 1980 г. 

一 Медико-санитарные аспекты безопасности на рабочих местах, ЕРБ: Отчеты и исследования 
31， 1980 г. 

一 Оценка служб профессиональной и промышленной гигиены, ЕРБ: Отчеты и исследования 56, 
1982 г. 

一 Подготовка специалистов по профессиональной гигиене, ЕРБ: Отчеты и исследования 58， 
1982 г. 

一 Замедленные и хронические последствия воздействия химических веществ на рабочем месте, 
ЕРБ: Отчеты и исследования 64, 1982 г. 

一 Факторы профессионального риска для здоровья женщин, ЕРБ: Отчеты и исследования 76， 
1983 г. 

一 Профессиональные вредности в больницах, ЕРБ: Отчеты и исследования 80, 1983 г. 
一 Аспекты профессиональной гигиены в строительстве, ЕРБ: Отчеты и исследования 86, 1983 г 
一 Последствия безработицы для политики в области здравоохранения. 1985 г. 
一 Эпидемиология профессиональной гигиены. Региональные публикации ВОЗ, Европейская 

серия, № 20, 1986 г. 

Публикации Американского регионального бюро 

-Occu p a t i o n a l Toxicology (by НРЕ/ЕСО). 
- T r a i n i n g and Education on Occupational Medicine. 
一 Services for Underserved Working Populations. 


