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ПРЕДИСЛОВИЕ
Прошло более 20 лет с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения опубликовала первое издание International Medical Guide for Ships. Все это время данное руководство хорошо
служило международному морскому сообществу.
Успехи науки и достижения в области мореплавания, имевшие место в последнее десятилетие, сделали необходимым пересмотреть и обновить это руководство. В сентябре 1981 г. в Женеве состоялось совещание Объединенного комитета МОТ/ВОЗ по охране здоровья моряков.
Цель совещания заключалась в подробном анализе технического содержания руководства и обсуждения необходимых изменений. В состав Комитета входили представители Межправительственной морской консультативной организации (в настоящее время Международная морская организация), моряков и судовладельцев, эксперты по морской медицине, а также сотрудники МОТ
и ВОЗ.
Поскольку в то время нужно было как можно быстрее получить пересмотренный вариант
руководства, было решено положить в его основу недавно опубликованные и пересмотренные
национальные руководства по судовой медицине.
Издатели этих руководств любезно предоставили ВОЗ свои тексты и иллюстрации, что
позволило резко сократить время на подготовку пересмотренного текста. В этой связи выражается благодарность Министерству торговли Великобритании и Министерству здравоохранения и
социальных служб США за их вклад в создание настоящего руководства. Материал из изданного
в 1983 г. Руководства по медицине для капитанов судов (The ship captain's medical guide) используется здесь с разрешения Контролера Бюро главного хирурга. Министерство здравоохранения и
гуманитарных служб США, Служба общественного здравоохранения предоставила ВОЗ материал из публикации "Судовая аптечка и медицинская помощь на море" (The ship's medicine chest and
medical aid at sea).
Пересмотр руководства начался вскоре после совещания Объединенного комитета
МОТ/ВОЗ. Отдельные разделы переработанного текста были позже рассмотрены соответствующими отделами и секциями штаб-квартиры ВОЗ.
Общий макет настоящего издания руководства отличается от макета первого издания. Это
было сделано для того, чтобы им было удобнее пользоваться лицам, не имеющим медицинского
образования, которые отвечают за охрану здоровья людей на борту судна, и чтобы они могли быстро найти в нем советы, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях.
Состояния, требующие оказания неотложной помощи, рассматриваются в главе 1.
Далее следует глава, посвященная опасностям, связанным с присутствием на борту судна
токсичных химических веществ, в ней даны перекрестные ссылки на публикацию "Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с опасными грузами" (Medical first
aid guide for use in accidents involving dangerous goods), изданную Международной морской организацией (ММО) от имени МОТ, ММО и ВОЗ. Эта публикация является Химическим дополнением к настоящему руководству, и ее должны иметь все суда, которые перевозят или могут перевозить опасные грузы.
В первом издании руководства болезни были сгруппированы в главы по системному признаку болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, нервные болезни и т. п. (т.е. они
располагались, как в медицинском учебнике). Здесь использован иной принцип для простоты
отобрано около 60 болезней и состояний (например, боль в животе, боль в груди, простуда, кашель, головная боль и высокая температура), они сгруппированы в алфавитном порядке и представлены в одной главе (глава 8). Вследствие растущего числа женщин в командах судов в настоящее руководство включена глава, касающаяся беременности и женских болезней. Кроме того, в пересмотренное руководство включены главы, посвященные оказанию медицинской помощи потерпевшим кораблекрушения и спасенным лицам, помощи со стороны, за которой следует
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обращаться при тяжелых заболеваниях моряков в плавании, а также болезням рыбаков. Болезни,
включенные в последнюю из упомянутых глав, были отобраны главным образом на основании
опыта оказания медицинской помощи рыбакам в Северной Атлантике и Северном море. Желательно было бы получить сведения от врачей, плавающих на рыболовных судах, которые промышляют в тропических районах, с тем, чтобы в следующее издание руководства можно было
включить более широкий спектр болезней рыбаков.
Было решено, что опубликованный в первом издании раздел, посвященный Международному своду сигналов, оказался бесполезным, поэтому в настоящем издании он отсутствует. Зашифрованные послания по таким важным вопросам, как чрезвычайные ситуации, касающиеся
здоровья людей на борту судов, могут быть неправильно поняты, и поэтому их следует всячески
избегать. В радиопереговорах с врачами, находящимися на берегу или на других судах, следует
пользоваться обычным языком.
Советы, касающиеся предупреждения болезней, помещены в те главы, в которых описаны
соответствующие болезни, а также в небольшую отдельную главу (глава 16).
После главы, в которой даются общие советы по применению лекарственных средств,
приведен перечень лекарств, которые рекомендуется иметь на борту судов. Он основан на принятом ВОЗ перечне основных лекарственных средств, и в нем использованы родовые наименования
лекарств.
Национальные органы здравоохранения морских стран должны каждые два года пересматривать упомянутый перечень лекарств, а также приведенный в руководстве перечень хирургического оборудования, инструментов и материалов, внося необходимые изменения, делая изъятия и дополнения в соответствии с достижениями науки и требованиями морской практики.
В настоящем издании руководства число иллюстраций увеличено более чем в 2 раза и,
кроме того, добавлены новые таблицы. Благодаря этому руководство принесет больше пользы
при подготовке не имеющих медицинского образования членов команды к решению медикосанитарных проблем, которые могут возникнуть на судне.
На совещании Объединенного комитета МОТ/ВОЗ в сентябре 1981 г. шла речь о современной телеметрической системе обмена медицинской информацией между судном и береговой
больницей. Поскольку в большинстве морских стран еще нет соответствующего оборудования и
необходимых береговых учреждений, этот вопрос в настоящем издании руководства не рассматривается.
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