2(18) ‘2009

Хроніка

29 КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЗДОРОВЬЮ
В ЮАР 22–27 МАРТА 2009 ГОДА
Витте П.Н.
ГУ «Институт медицины труда АМН Украины», г. Киев
International Commission on Occupational Health, –
Международная Комиссия по Профессиональному
Здоровью (МКПЗ) – это международная неправи
тельственная профессиональная общественная орга
низация, цели которой состоят в том, чтобы способ
ствовать научному прогрессу знаний развивающих во
всех аспектах профессиональное здоровье и безопас
ность работающих. Она была основана в 1906 г. в
Милане как Постоянная Комиссия по Профессио
нальному Здоровью рабочих. Более чем 100летняя
история этой организации, которая способствовала
созданию МОТ, является всемирным ведущим меж
дународным научным обществом в области профес
сионального здоровья, в работе которого принимают
участие более 2 000 профессионалов из 93 стран.
МКПЗ признана Организацией Объединенных
Наций как неправительственная организация, ко
торая имеет тесное сотрудничество с МОТ, ВОЗ,
ЮНЕП и МАСС.
Самым существенным внешним проявлением ра
боты МКПЗ является проведение каждые 3 года
международных конгрессов, которые имеют две
главные составляющие, это работа научного форума,
который демонстрирует достижения последних 3 лет,
и методическое и инструментальное обеспечение
практических служб контроля над условиями труда и
состоянием здоровья работающих. Именно для пос
ледней составляющей, в рамках конгрессов прово
дится выставка, которая сопровождается методоло
гическими, научнопрактическими и учебными семи
нарами, охватывающими известные методы оценки
профессиональнопроизводственных факторов.
Подготовка к Следующему Конгрессу начинается
в день завершения предыдущего по счету Конгресса.
Первое Заседание Правления МКПЗ после Кон
гресса посвящено формированию научных комите
тов для подготовки к следующему Конгрессу, избира
ется президент (председатель оргкомитета) будущего
конгресса и утверждается состав организационного
комитета. Деятельность этих научных комитетов на
конгрессе МКПЗ находит свое развитие в активнос
ти на национальном и государственном уровне.
Предыдущий Юбилейный Конгресс был в 2006 го
ду в Милане (Италия), на котором отмечалось

100летие существования МКПЗ. В этом году,
29 Конгресс прошел в Кэйптауне (ЮАР), а следу
ющий 30 состоится в 2012 году в Монтеррей (Мек
сика). Избран Президент 30 Конгресса, Др. Джордж
А. МоралесКамино.
Открытие Конгресса состоялось 22 марта. На
церемонии открытия с краткими речами выступил
Президент МКПЗ, профессор Йорма Рантанен и
Президент Конгресса профессор Даан Кокс от
ЮАР. Приветствие от Правительства ЮАР произ
нес министр здравоохранения. Были приветствен
ные выступления от международных организаций:
ВОЗ, МОТ, эргономической ассоциации, ассоциа
ции специалистов в медицине труда, Международ
ной ассоциации по социальному страхованию.
На следующем заседании было выступление ре
дакторов и составителей первого издания трудов
Бернардино Рамаццини на английском языке. Эта
книга, в двух томах на 879 страницах, входила в
список материалов, которые раздавали делегатам
Конгресса. От имени всего коллектива, переводчи
ков, редакторов и издателей выступили профессо
ра Серджио Иваколи, Антонио Бергамаши и Пол
Бланк. Они рассказали о трудностях в подготовке
этого издания, сложностях при осуществлении
правильного научного перевода смысла сказанного
автором и выразили свою радость по поводу удач
ного завершения своей работы.
Завершением церемонии открытия было сооб
щение Президента МКПЗ профессора Рантанена о
принятом в этот же день решении Ассамблеи
МКПЗ о присвоении звания Почетного члена
МКПЗ выдающемуся эксперту в области профи
лактики заболеваний и сохранения здоровья рабо
тающих в развитых и развивающихся странах, про
фессору, сэру Михаэлу Мармоту из Великобрита
нии. Президент МКПЗ предоставил слово сэру
Михаэлу Мармоту для церемониальной речи.
Сэр Мармот посвятил свою речь неравенству в
обеспечении медицинским обслуживанием работа
ющих – как глобальной проблеме. Этому вопросу
были посвящены также ряд его последних публи
каций, в которых говорится, что это проблема не
столько материальная, а во многом моральная и
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этическая. Этим выступлением церемония откры
тия была завершена.
На Конгрессе было 1304 делегата. Около 700
человек принимало участие в выставке, в это коли
чество входили как лица, которые представляли эк
спонаты, показывали работу оборудования, так и
лекторыэксперты по представленным методикам
и представители фирм изготовителей оборудо
вания, защитных материалов и СИЗ. Кроме того, в
работе Конгресса принимали участие приглашен
ные представители, которые не были делегатами
Конгресса, а прибыли как гости.
Всего на Конгрессе официально зарегистриро
вано 81 страну, опубликовано 1165 тезисов в трех
томах, абсолютное большинство из которых было
представлено в виде устных и стендовых докладов.
Кроме этого представлено около 110 сообщений на
научнопрактических семинарах по современным
методам оценки условий труда и состояния здо
ровья работающих, в рамках выставки, тезисы по
которым не были опубликованы.
В рамках работы организаций – Центров, которые
сотрудничают с ВОЗ, было проведено 2 заседания,
определенных в Программе Конгресса. Представите
ли Центров участвовали в этих заседаниях, где была
выработана новая стратегия, как на следующие 5 лет,
так и на последующие годы до 2017 года.
На пленарных заседаниях рассматривали глав
ные направления работы МКПЗ и задачи на следу
ющие 3 года. К таким следует отнести высказанные
в речи сэра Мармота проблемы неравенства обес
печения здоровья работающих в глобализирован
ном мире труда. Рассматривали также вопросы вза
имоотношения права на труд и защиты здоровья ра
ботающих – как социальную проблему. Актуаль
ным считали вопросы возникновения новых заболе
ваний среди трудоспособного населения и насколь
ко они являются обусловленными условиями труда.
В выступлении Марии Нейры, директора департа
мента общественного здоровья и окружающей сре
ды ВОЗ, и в ее публикации с соавт. из ВОЗ,
С.Уилбурн, и И.Ивановым рассматривался вопрос
о значительной роли по обеспечению профессио
нального здоровья именно в работе современного
общего здравоохранения. С этим направлением
корреспондировал доклад Президента Американ
ского Колледжа профессиональной медицины и ок
ружающей среды проф. Памелы Химел с соавт. о
продуктивности общества, его экономическом рос
те при здоровом трудовом потенциале. В этой же
работе рассматривались вопросы права рабочих на
труд в здоровых условиях. Говорилось также о недо
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работках в законодательном обеспечении «хороших
деклараций». В публикации и выступлениях на
Конгрессе представителей Сингапура Давида Коха
и Джуди Сог, рассматривались вопросы профессио
нального здоровья и безопасности в новых индус
триальных государствах, к которым отнесли кроме
Сингапура также ЮАР, Мексику, Бразилию, Китай,
Индию, Малайзию, Филиппины, Таиланд и Турцию.
Было показано, что в этих странах есть отрасли и
предприятия, где здоровью работающих, состоянию
производственной и окружающей среды и безопас
ности на рабочих местах уделяется достаточное вни
мание. Однако, в них нет «общенациональных
программ обеспечения здоровья работающих».
Особое внимание роли организаций, обеспечива
ющих профессиональную безопасность и здоровье
работающих в глобальной и региональной страте
гии, было уделено в докладе проф. Такала с соавт. В
этом докладе говорится, что в глобальном масшта
бе, 2,3 миллиона преждевременных смертей работа
ющих, обусловлено влиянием производственных ус
ловий. Из этого количества 1,95 миллиона смертей
связано с профессиональными и профессионально
обусловленными заболеваниями. В Европе же, от
мечено 167000 таких смертей, из которых 159500
случаев связано с профессиональными и професси
ональнообусловленными заболеваниями. Рассмат
риваются причины этих явлений, неполный учет
всех производственных факторов на производстве, в
том числе, особенности статистического учета этих
заболеваний в разных странах, и пути улучшения си
туации. В работе также обосновывается необходи
мость наличия регистров профессиональных забо
леваний на национальном уровне.
В ряде работ говорилось о низком уровне подго
товки специалистов в области медицины труда, об
отсутствии четкого разграничения сфер деятельнос
ти разных служб медицины и охраны труда, экологи
ческих структур, по горизонтали. Кроме того, нет
четкого разграничения деятельности инженерных
служб, работы среднего персонала техников и мед
работников на рабочих местах и профессионалов
разного уровня. Так, этим вопросам было посвящено
выступление и публикация профессора Бонни Род
жерс из Центра подготовки и переподготовки специ
алистов в медицине и охране труда из Северной Ка
ролины в США. В ее выступлении указывалось, что
опыт, навыки и знания приводят к компетенции в оп
ределенных вопросах. Отмечалось, что 4 % валового
продукта в мире теряется изза не надлежащих усло
вий труда и их негативного влияния на здоровье ра
ботающего. Эти огромные потери, возможно, сокра
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тить не менее чем в 2 раза, за счет правильно прово
димой профилактической политики.
Представитель Бразилии, профессор Эдуардо
Алграни, рассматривал вопросы связи известных и
новых профессиональных факторов в развиваю
щихся экономических отраслях, проблемы их
оценки и управления. В этой работе указывалось
на необходимость оценки сочетанного воздействия
известных факторов риска и новых, таких как, нап
ример, наночастицы и нанотехнологии. Кроме то
го, сочетание таких новых факторов и биологичес
ких агентов, также могут выступать как вновь воз
никшие сочетания факторов, которые вызывают
новые биологические эффекты и будут требовать
новых решений в плане профилактики и лечения
наступивших последствий воздействия.
Вопросы пандемии ВИЧ/СПИД рассматрива
лись в докладе профессора Барри Шоуб из универ
ситета в Йоханнесбурге в ЮАР. Он доказывал, что
потенциальные риски этих инфекций на рабочих
местах не являются устраненными, и распростра
нение инфекции возможно, как с рабочего места
медработника, так и социального работника, кото
рый обязан встречаться и обеспечивать социаль
ную защиту больных и инфицированных.
Ряд публикаций и секций были посвящены усло
виям труда работников, оказывающим гуманитарную
помощь в странах, которые находятся в условиях
конфликтов и тем, которые пострадали от различных
катастроф, включая природные и погодные катак
лизмы. В этих работах говорилось о необходимости
более качественно производить оценку реального
риска и, на этой основе, обеспечивать как профилак
тические вмешательства, так и актуарные расчеты
тарифов международными страховыми компаниями.
Соотношению затрат на профилактику и компен
сации в законодательстве разных государств, был
посвящен доклад профессора университета в Кэйпта
уне Пола Бенджамина. В его выступлении рассмат
ривался также вопрос влияния производственных
факторов при совмещении работ в условиях частич
ной занятости. Указывалось на необходимость усо
вершенствования законодательства и медицинского,
и санитарного регулирования таких видов труда.
Нельзя не отметить большое количество работ,
представленных в виде докладов, тезисов и расши
ренных публикаций на Конгрессе, которые посвяще
ны сложным аспектам биоэтики в медицине труда,
при работе специалистов в охране и гигиене труда.
Здесь имеют место проблемы в этическом поведе
нии, не только по отношению к работающим на пред
приятии рабочим, но и в отношениях с менеджерами,
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руководителями среднего звена, а также к населе
нию, которое получает данную продукцию или услу
ги, а также вредные отходы предприятий. Было пока
зано, что это комплексная проблема, требующая ре
шения на национальном и на международном уровне.
В этом плане, следует отметить один из пленар
ных докладов и большую статью профессора Питера
Вестерхолма из Швеции: «Важны ли Этические ко
дексы в медицине труда?» Как пишет автор, одна из
сложностей заключается в том, что как основопола
гающие документы существуют как минимум три до
кумента в медицине труда: 1. Международный эти
ческий кодекс для профессионалов в медицине труда
МКПЗ, Деонтологический кодекс медицинского ра
ботника и Руководство по этике для врачей по про
фессиональной медицине. При этом нельзя не доба
вить и последний документ «Всеобщая декларация о
биоэтике и правах человека» принятая Ассамблеей
ЮНЕСКО в 2005 году. Хотя эти документы опубли
кованы в разных государствах, они носят всеобщий
характер. Какой из них следует использовать в прак
тической работе профессионала? Ведь не все поло
жения могут совпадать в каждом из них.
Профессор Вестерхолм отмечает необходимость в
детерминантах морального поведения профессиона
лов. В теоретическом плане, необходимо учитывать
две основные теории – деонтологию и консеквенти
ализм. Если первая, рассматривает моральность ис
ходных действий, без учета последствий, то вторая
рассматривает как моральные только те действия,
которые приводят к «хорошим» результатам, без
учета самого действия. Этическая дилемма заключа
ется в обеспечении автономности рабочего в случае
наличия у него противопоказаний к труду.
Это краткое описание основных докладов на пле
нарных сессиях. От ГУ «Института медицины труда
АМН Украины» было заявлено 7 докладов, и опуб
ликовано 7 тезисов, представлено 4 доклады. Из
них 3 – стендовых, 1 доклад был пленарный. Все
доклады вызвали интерес у участников Конгресса.
Так, доклад, посвященный генетическим исследова
ниям в Клинике института, заинтересовал специа
листов NIOSH из США, представителей Франции,
Швеции, Италии и других стран, где подобные ис
следования уже проводят или начинают проводить.
Доклад, посвященный исследованиям по совмес
тному УкраинскоАмериканскому проекту по эпи
демиологическому исследованию радиационной ка
таракты у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, вызвал
интерес у специалистов Международного агентства
по изучению рака в Лионе (Франция), как дозоза
висимый нерадиационный эффект радиационного
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облучения на рабочем месте. Два доклада, посвя
щенных проблеме использования хризотилового
асбеста в Украине, вызвали полную поддержку
стран, в которых данный материал используется, и
возникли вопросы у делегатов стран, в которых хри
зотиловый асбест запрещен. Представленные в
докладах научные данные и данные, опублико
ванные в брошюре «Возможно ли безопасное ис
пользование хризотилового асбеста? Опыт Украи
ны» обсуждались участниками этих стран.
В целом, на Конгрессе было проведено 23 пле
нарных заседания, 73 заседания, посвященные от
дельным конкретным вопросам, например, «работа
и зрение», «профессиональный рак», «эргономика
на рабочем месте» и др. Проведено также 73 секции
для представления стендовых докладов по разным
аспектам медицины и охраны труда. Прошло также
101 специальное заседание, посвященное специ
альным вопросам медицины и охраны труда, где вы
работали научные рекомендации, которые после
Конгресса были переданы в Секретариат МКПЗ
для обобщения. На таких заседаниях обсуждали
вопросы: «Работа в пожилом возрасте», «Привле
чение к труду детей, молодежи», «Проблемы изу
чения и обучения оценке новым факторам и их эф
фектов на здоровье работающих» и многие другие.

На выставке, сопровождающей Конгресс, было
представлено 22 организации, имевших более 40
стендов с различной продукцией и рекламой. Так,
королевский институт технологий из Великобри
тании представил комплекс современных прибо
ров и оборудования по изучению физических фак
торов производственной среды. Из ЮАР было
представлено 4 секции с разными презентациями,
в том числе, объединение организаций, обеспечи
вающих безопасность и здоровье шахтеров. В
этот комплекс входили: организации, обеспечива
ющие качество производственной среды и сред
ства коллективной защиты, группа организаций,
обеспечивающая СИЗ и технической поддержкой
безопасной работы оборудования и инструментов,
группа, проводящая системное обучение рабочих,
бригадиров, менеджеров разных звеньев и других
работников. В эту группу входили медицинские
работники, которые работали на всех этапах до
бычи ископаемых, их методы оценки состояния
здоровья работающих, система медицинской и
психологической реабилитации шахтеров теку
щая (ежедневная), и периодическое оздоровление
с отрывом и без отрыва от производства. На выс
тавке работали представители организаций и
фирм из 18 государств.

Вітте П.М.

29 КОНГРЕС МІЖНАРОДНОЇ КОМІСІЇ З ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я
В ПАР 22–27 БЕРЕЗНЯ 2009 РОКУ
ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ
Надано інформацію про 29 й Конгрес Міжнародної комісії з професійного здоров’я, що пройшов у Кейптауні. По
казано роботу головних органів Конгресу. Розглянуто основні теми, що обговорювалися на пленарних засіданнях
Конгресу, представлено інформацію про Міжнародну комісію з професійного здоров’я. Проінформовано про
участь у робочій нараді Центрів, що співпрацюють з ВООЗ. Надано інформацію про діяльність міжнародних струк
тур у рамках Конгресу. Дано коротку інформацію про роботу виставки, що присвячена сучасним методам оцінки
шкідливих виробничих факторів, стану здоров’я працюючих і їхньої реабілітації, що проходила в рамках конгресу.
Vitte P.M.

29TH CONGRESS OF INTERNATIONAL COMMISSION ON OCCUPATIONAL HEALTH
IN SOUTH AFRICA, 22–27 MARCH 2009
SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine», Kyiv
The information is presented on the 29th Congress of the International Commission on Occupational Health (ICOH) in
Cape Town. The structure of work of main bodies of the Congress is laid down. Main topics are considered that have been
discussed at the plenary sessions of the Congress as well as the information on the ICOH. The information was presented on
the participation of the WHO Collaborating Centers at the working sessions. There is also the information on the activity of
international structures in the framework of the Congress. A short description is given on the exhibition put on at the
Congress, devoted to modern methods of the assessment of harmful work environmental factors, on the state of health of
workers and on their rehabilitation.
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