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Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, призна- 

вая тот факт, что психосоциальные факторы могут влиять на результаты ме- 
роприятий в области здравоохранения, способствовать и,ли противодействовать 
развитию болезней и влиять на благополучие человека, предложила генераль- 
ному директору подготовить предложения по усилению деятельности ВОЗ в дан- 
ной области. 

Представляемые в данном докладе предложения направлены на увеличение 
эффективности программ в области здравоохранения по странам и определяют 
три среднесрочные задачи: 

1) применить имеющиеся в области социальной психологии знания для 
улучшения медико- санитарного обслyживания, особенно для тех, кто в 

этом наиболее нyждается; 

2) при сотрудничестве со странами разработать методику обеспечения 

работников планиругвщих органов здравоохранения релевантной информа- 

цией в области социальной психологии; 

3) получить новые данные, которые послужат основой для проведения 

мероприятий в области здравоохранения, особенно в отношении потреб- 
ностей населения, лишенного привычикгх условий жизни, и изменений в 
функционировании семьи в условиях быстрых социальных перемен. 

Для выполнения этик задач предлагаются введение элементов социальной 

психологии в некоторые программы ВОЗ, оценка результатов такого введения; 

предоставление помощи в области образования и подготовки работников здра- 

воохранения, координaция и стимулирование наyчных исследований c акцентом 

на рост научного потенциала в развивакаgихся странах. 

Генеральный директор имеет честь препроводить Ассамблее здравоохра- 

нения настоящий доклад и обратить ее внимание на протоколы дискуссий, 
имевших место на Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета и пос- 

вященных этому вопросу. 1 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения может 

пожелать рассмотрет2 резолюцию, предложенную Исполнительным комитетом в 

резолюции EB57.R22. 

1 

Официальные документы ВОЗ, N° 232, 1976, стр. 221 (англ.изд.). 

2 
Официальные докyменты ВОЗ, N9 231, 1976, Часть I, стр. 15 (англ.изд.). 
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Двадрдать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признавая 
тот факт, что психосоциальные факторы Могут влиять на результаты меропри- 
ятий в области здрaвоохранения, способствовать или противодействовать раз- 
витию болезней и влиять на благополучие человека, предложила генеральному 
директору подготовить предложения по усилению деятельности ВОЗ в данной об- 
ласти. 

Представляемые в данном докладе предложения напрaвлены на увеличение 
эффективности программ в области здрaвоохранения по странам и определяют 
три среднесрочные задачи: 

1) применить имеющиеся в области социальной психологии знания для 
улyчшения медико -санитарного обслуживания, особенно для тех, кто в 

этом наиболее нуждается; 

2) при сотрудничестве со странами разработать методику обеспечения 
работников планирyющих органов здравоохранения релевантной информацией 
в области социальной психологии; 

3) получить новые данные,которые послужат основой для проведения ме- 
роприятий в области здравоохранения, особенно в отношении потребностей 
населения, лишенного привычныx условий жизни, и изменений в функциони- 
ровании семьи в условиях быстрых социaльных перемен. 

Для выполнения этих задач предлагаются введение элементов социальной 
психологии в некоторые программы ВОЗ, оценка результатов такого введения; 

предоставление помощи в области образования и подготовки работников здраво- 
охранения, координация и стимулирование научных исследований c акцентом на 

рост научного потенциала в развивaющихся странах. 

Исполнительному комитету предлагаются рассмотреть дaнные предложения и 
вынести рекомендации Двддттать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. 
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1. ВВEДEHИЕ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (W1A27.53) предложила Гене- 

ральномy директору "организовать многопрофильные программы по разработке вопроса o роли этих 

психосоциальных факторов и подготовить предложения в отношении усиления деятельности В03 в 

этой области ". B ответ на даннyю резолюцию Генеральным директором был подготовлен доклад к 

Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, озаглавленный "Психосоциальные факторы и 

здоровье" (документ ЕВ55/11). Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в резолюции WHA28.50 приняла решение o том, что "в связи c важностью и сложностью данной проб- 

лемы" необходима ее дальнейшая разработка c целью создания детальной программы деятельности 

по изучению психосоциальных факторов, оказывающих воздействие на здоровье, и, в частности, на 

психическое здоровье, a также на деятельность служб здравоохранения; и предложила генерально- 

му директору представить новый доклад Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета. 

2. МАСшТАБЪн И ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЬ 

2.1 Исходные данные 

Настоящий доклад подготовлен c учетом обзоpа 
1 

данных, касающихся взаимосвязи психосоци- 
альных факторов, здоровья и служб здравоохранения и деятельности Организации в этой области.2 

Одновременно были рассмотрены материалы, представленные 62 государствами -членами и неправи- 

тельственными организaциями, которые были подготовлены к Тематическим дискуссиям во время 

Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; рекомендации созванного в июне 

1974 г. заседания Консультативного комитета по медицинским исследованиям, касающимся психосо- 
циальных факторов; опыт и публикации Сотрудничающего центра ВОЗ в Стокгольме по научным ис- 
следованиям и подготовке в области психосоциальных факторов и здоровья,з a также результаты 
консультаций на национальном и региональном уровнях c членами консультативных совещаний экс- 

пертов и подготовительным Руководящим комитетом, состоящим из организаторов здравоохранения. 

2.2 Определение психосоциальныx факторов 

Для целей данного доклада психосоциальные факторы определяются как факторы, оказывающие 
влияние на здоровье, службы здравоохранения и благополучие общества, формирующиеся из психо- 
логии индивидyyма, и структуры и функций социальных групп. К ним относят такие социальные 
характеристики, как формы взаимоотношений в пределах родственных или профессиональных групп; 
такие этнические характеристики, как традиционные способы разрешения конфликтов; a также пси- 
хологические характеристики, касающиеся взглядов, религиозных убеждений и личностных особен- 
ностей. 

Эти факторы являются взаимозависимыми и пути их воздействия на здоровое развитие и дея- 
тельность индивидуума не могут быть поняты без рассмотрения более общих аспектов жизни обще- 
ства - организации и разделения работы; инститyтов и структур, образующих социально-политичес - 
кую систему; моральных ценностей, норм и кодексов, определяющих поведение ицдивидуумов и 

групп; a также культурного наследия. 

2.3 Психосоциальные факторы, здоровье и медико- санитарное обслуживание 

К числу заболеваний, связанных c психосоциальными факторами, относят коронарнyю болезнь 
сердца, нарушения мозгового кровообращения, гипертоническую болезнь, рак, психические рас - 
стройства,недостаточность питания, пептические язвы, туберкулез, ревматоидные артриты и ряд 
других инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

1 
Meyer, E. E. & Sainsbury, P., eds, Promoting health in the human environment, Geneva, 

World Health Organiztion, 1975. 
2 

Cм. Приложение 1. 

3 
См. Приложение 2. 
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Таким образом низкий социaльнo -экономический статус во многих социaльных группах связыва- 
ют c меньшей продолжительностью жизни, повышением риска развития психических нарушений, более 
высокой детской смертностью и развитием рака шейки матки y женщин; обнаружено повышение об- 
щих показателей заболеваемости и смертности в отношении рака легкого и гипертонической болез- 
нгг y первого поколения лиц, мигрирующих из сельскохозяйственных в городские районы. Развитию 
таких заболеваний как тyберкyлез, инфаркт миокарда, шизофрения и депрессивные состояния пред- 
шествует избыточное количество значительных жизненных событий (смерть близкого родственника, 
брак, изменение профессии). Взгляды, убеждения и формы поведения имеет непосредственное отно- 
шение к патогенезу такпх неинфекционных за6олеваний,как недостаточность питания,а также к рас- 
пространению таких инфекционных заболеваний, как шистосоматоз, болезни, передаваемые половым 
путем, и желyдочно- кикечные инфекции. 

Многие распространенные и серьезные проблемы в области здравоoхранения являются результа- 
том поведенческих особенностей. Травмaтизм на производстве и дорожные происшествия часто 
обуславливаются монотонностью, эмоционaльным стрессом, (семейные конфликты, неудовлетвoренность 
работой),чрезмерным раздражением, шумами и дорожным движением, a также злoупотреблением алгсо- 

голем и наркотиками. Лишения, обусловленные недостатком образования и гсультуры занимают важ- 
ное место среди причин умственной отсталости и последующей инвaлидности. Алкоголизм, лекарст- 
венная зависимость, вызванная употреблением психотропных препаратов и никoтина являются резуль- 
татом социaльно -кyльтyрных давлений (например, как средство достижения признания в обществе 
или реакция на повышеннyю ответственность), или могут быть результатом самолечения по поводу 
психического гии физического истощения. Повышенная частота самоубийств была обнаружена в рай.. 

омах, характеризующихся перенаселением, высокой мобильностью населения и большим числoм одиноких 
л гдцей . 

Кроме того, сyществует тесная связь между благоприятным или неблагоприятным исходом болез- 
ни и психосоциальными влияниями, и при многих физических и психических нарyшениях социально... 
культурные факторы оказались более точными Показателями выздоровления, чем клинические симпто- 
мы. Например, в различных социальных группах и целых сообществах наблюдается различная смерт- 
ность при одном и том же заболевании; различные формы забoлеваемости, характеризуемые высокой 
частотой гериатрических нарушений и инвалидностью, были результатом демокрафических сдвигов; 
независимо от тяжести клинических проявлений основной пpичиной инвaлидности развивающейся при 
психических нарушениях, эпилепсии и лепре является то значение, которое общество придает этим 
заболеваниям. Оказалось, что такие характеристики семьи, как наличие эмоционaльного напряжения 
и размеры семьи, связаны c риском обострения болезни и госпитализации психических больных, a в 

семьях, y членов которых имеется нaрyшение поведения, наблюдается непропорционaльно высoкaя за- 
болеваемость, частота несчастных случаев и хронических заболеваний. 

Психосоциальные факторы все чаще рассматриваются, как ключевые моменты, определяющие успех 
медико- санитарных и социальных мер. Работники здравоохранения, которые в социальном отноше- 
нии далеки от обслуживаемого ими населения, могут обнаружить, что их убеждения, моральные цен_ 
мости и жизненные цели несовместимы c аналогичными характеристиками общества и, вследствие это- 
го, неприемлемы. Создавшееся таким образом взаимное отчуждение часто ведет к неправильному 
использованию средств здравоохранения членами общества и фрустрации, a также несоответствующим 
и недостаточным усилиям со стороны работников здравоохранения. При отборе и подготовке работ - 
ников здравоохранения необходимы такие психосоциальные качества, личностные особенности и мо- 
тивация, способность к установлению контакта и общению c населением, которые обеспечат эффек- 
тивное использование пpoфессионaльных навыков. Организаторам общественного здравооxpанения 
и руководителям бригад работников здравоохранения требуются достаточные навыки и знания в об- 
ласти социальной психологии дпя обеспечения удовлетворенности работой y сотрудников и предо- 
ставления эффективной помощи лицам, которые в ней нуждаются. 

Реабилитация инвалидов (психически больных, лиц, перенесших ампутацию и больных лепрой) 
c помощью лекарственной терапии, трудотерапии или протезирования имеет лишь ограниченный ус- 
пех, если не учитываются такие психосоциальные факторы, как терпимость общества или семьи по 
отношению к инвалидам, физическая возможность пользоваться удобствами и экономические условия. 
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Прoфилактическая работа в отношении курения, злoупoтребления алкоголем и дорожных происшест- 
вий оказывается подорванной, если одновременно не учитываются конкурирующие коммерческие 

интересы. приемлемость других программ в области общественного здравоохранения, к которым 
относятся кaмпании по иммунизации, регулирование фертильности и оздоровление окружающей сре- 

ды, также зависит от психосоциальных факторов, что относится и к социальным программам, свя- 

занным со здравоохранением, как например планирование городского строительства, проекты, отно- 

сящиеся к жилищномy строительству, программы развития сельскохозяйственных районов и передви- 

жение населения в новые районы. Условием Эффективности этих действий в деле профилактики за- 
болеваний и укрепления здоровья и благополучия населения является понимание культуры, тради- 
ций, религиозных убеждений и форм семейных взаимоотношений. 

Структура служб здравоохранения оказывает влияние и, в свою очередь, зависит от социаль- 
ных факторов, которые равным образом влияют на здоровье и предоставление медицинской помощи. 
Разделение некоторых видов служб, как например психиатрических больниц, гериатрических кли- 

ник и лепрозориев создает тенденцию к подкреплению негативного отношения (страха, ощущения за- 
клейменности и низкого социального статуса) в отношении как больных, так и персонала, a атмо- 

сфера в подобных учреждениях способствует развитию ощущения изоляции, повышенной зависимости и 

отсутствию инициативы. 

Двусторонее общение и взаимопонимание между работниками здравоохранения и населением (в 
том числе непрофессиональное участие при принятии решений), тщательный анализ отно^ящихся к 

здоровью верований и поведения,стиыулирование реакции населения при решении проблем в области 

здравоохранения являются составной частью психосоциального подхода,имехацего особое значение при 
таких формах вмешательства в области здpавоохранения, требующих участия населения, как предо- 

ставление первичной медико- санитарной помощи. Психосоциальные факторы имеют также первооче- 
редное значение в обеспечении успеха при тех вмешательствах, где требуется координация между 
службами здравоохранения и другими yчреждениями. примером могут служить отношения между 
полицейскими властями и попечителями школ. 

Неблагоприятные психосоциальные ситуации, связаны c самыми разнообразными кратковременными 
и длительными расстройствами и проблемами в детском возрасте. Семейные разногласия и распaд 
семьи сочетается с упорными нарушениями поведения и правонарyшениями; a впоследствии, в стар- 

тем возрасте, с трудностями при создании нормальной семейной жизни и рождении детей. Хрони- 
ческие или рецидивирующие психические расстройства y родителей могут обуславливать повышенный 
риск психических нарушений y детей, частично из -за одновременно создавшейся неблагополучной 

атмосферы в семье, a частично из -за социальных последствий нарушений поведения y родителей. 

Y детей, воспитывающихся в семьях, где отсутствует один из родителей, или в каких-либо учреж- 

дениях, также значительно чаще могут наблюдаться разнообразные нарyшения. Отсутствие устой- 

ч ивых связей в раннем детстве (как это бывает c детьми при частой смене условий ухода за ними) 

приводит иногда к серьезным отклонениям личностного характера. Слишком близкое кровное род- 

ство, низкий социaльный статус, отсутствие возможности для игр, или общения создает предраспо- 

ложение к yмственным нарyшениям и трудностям обучении детей, вероятно, объясняющееся отсутстви- 

ем значимого социального опыта, способствующего умственному развитию. Психосоциальные лишения 

ч аще наблидцаются в более крупных, чем небольших городах, в результате чего y городских детей 

обнаруживается тенденция к более выраженному развитию психических нарушений, правонарушений и 

плохой успеваемости. 1 

2.4 Участие ВОЗ в данной области 

C момента создания ВОЗ Организация руководствовалась психосоциальными принципами при 

осуществлении многих программ. 

1Эти вопросы будут рассматриваться на заседании комитета экспертов ВОЗ, которое 

состоится в 1976 г. 
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Социально -культурные и психoлогические факторы учитывались при осуществлении целого ряда 

программ ВОЗ, посвященных специфическим заболеваниям и состояниям (тyберкyлез, гериатрические 

нарушения, сердечно -сосудистые заболевания, психические нарушения, в том числе aлкогoлизм и 

наркомании, недостаточность питания, шистосоматоз, лепра, онхоцеркоз, передаваемые половым пу- 

тем болезни) и при предоставлении медико -санитарной помощи. При этом в деятельности ВОЗ при 
осуществлении программ, направленных на усиление служб здравоoхранения, санитарного просвеще- 
ния, предоставления первичной медико -санитарнoй помощи, создания кадров здравоохранения и ох- 

раны здоровья семьи учитывались, как взгляды и участие населения, так и миграция врачей и меди- 
цинских сестер, a также приемлемость таких социальных действий и действий в области обществен- 
ного здравоохранения, как иммyнизация, оздоровление окружающей среды, перемещение населения и 
ограничение рождаемости. B области гигиены окружающей среды, где возрастающее значение прида. 
ется человеческому фактору, Организация участвовала в осуществлении проектов, посвященных жилищ- 
номy строительству и исследованиях производственных условий, a также дорожных происшествий. 

Особое внимание в программе Организации по охране психического здоровья уделялось психосо- 

циальным факторам. Предыдyщая работа по перенесенным в раннем детстве лишениям, связанным c 

эмoционaльными ограничениями, имела большое влияние на направление деятельности по обеспечению 
помощи детям. B области исследований по умственной отсталости подчеркивался межсекторальный 

подход c одновременной координацией социальных и медицинских мерoприятий. Осуществлялся це- 
лый ряд мероприятий по охвату специальных социальных групп, как например подростков и лиц пожи- 
лого возраста, и выпущена серия публикаций, посвященных психосоматической медицине, самоубийст 
вам и преподаванию психиатрии. Проведенные эпидемиoлогические исследования различтых этничес- 
ких групп, позволили полyчить важные данные o тех социальных факторах, которые оказывают влия- 

ние на частоту и исход психических расстройств. профессиональная подготовка в области охраны 
психического здоровья и бихевиористских наук была предметом такой деятельности ВОЗ, как прове- 
дение семинаров, учебных семинаров, и предоставление непoсредственнoй помощи при осуществлении 
программ подготовки в различных странах. 

Недавний пересмотр формулировок программы обеспечил новые вoзмoжнoсти для изyчения психо- 
социaльных факторов. K числу осуществляемых работ относятся: разработка новых форм страте- 
гии при предоставлении психиатрической помощи, как интегральной части общих служб здравоохране- 
ния c максимальным использованием коммyнальных ресурсов; разработка приемлемых для различно- 
го уровня культурного развития методов оценки психических отклонений; оценка простых и недо- 
рогостоящих методов лечения, которые могут быть испoльзованы в работе первичных служб здраво- 
охранения; разработка индикаторов психического здоровья и систем информации в области охра- 
ны психического здоровья, aдаптированных к условиям различных стран; исследования коммуналь- 
ных концепций и определяемых культурой норм y лиц со здоровыми психическими функциями в различ- 
ных социaльно -экономических уcловиях. 

Основным предметом двух видов деятельности, предусмотренных программой охраны психичес- 
кого здоровья является изyчение проблем злоупотребления алкоголем и лекарственная зависимость. 
Для решения первой проблемы сформyлированы проекты предоставления помощи странам для опреде- 
ления форм употребления алкоголя в обществе, характера и размеров проблемы алкоголизма и ха- 
рактера реакции населения на эти проблемы. Действия, направленные на исправление реакции 
общества путем улyчшения информации o проблемах, вызываемых алкоголизмом, будут дополнены 
сбором данных o тенденциях потребления алкоголя и их связи c уровнем здоровья и социальными 
условиями, что явится основой для принятия решений, касающихся производства и доступности ал- 
когольных напитков. 

Деятельность Организации в отношении лекарственной зависимости облегчалась осведомлен - 
ностью правительств o размерах и характере проблемы и o ее Межлународном значении. Тесное со- 

трудничество c отделом ООН по наркотическим средствам и получение поддержки от Фонда ООН для 
борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами позволили ВОЗ разработать серию деле_ 
направленных проектов. B их числе следует указать создание планов профилактики, лечения и ре- 

абилитации для ряда стран; создание систем регистрации и контроля, позволяющих информировать 
страны o размерах проблемы и результатах специальных вмешательств, a также участие стран в 
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сборе данных на многонациональной основе для возможного систематического изyчения роли пси- 

хосоциальных факторов в этой области; разработка материалов для обучении и профессиональной 

подготовки, которые могут использваться жди различных видов персонала здравоохранения и дру- 

гих групп при лечении лекарственной зависимости. 

3. ПР$ДПОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОГРАММЫ 

3.1 Общие положения 

программа ВОЗ по психосоциальным факторам окажется более ценной для других программ, свя- 

занных со здравоохранением, если ее компоненты будут включены в программы государств- членов. 

Это означает, что осуществление тщательного изyчения существующих и запланированных программ в 

области здравоохранения и выявление тех, которые получат наибольшую ценность при включении 

элементов социальной психологии должно стать первоочередной задачей и обязательным процессом 

при пpограммировании здравоохранения страны. Дпя этого требуется координация действий и 

сотрудничество межпу организаторами здравоохранения, лицами, ответственными за принятие реше- 

ний в социальной сфере, и yчеными- бихевиористами на национальном уровне. 

B программах в области здравоохранения на международном уровне следует интенсифицировать 

координацию и сотрудничество c Организацией Объединенных Наций и ее организациями (в частностттс 

МОТ,ЮНЕСЕСО,УВДКБ,НИИСР,ООН и ЮНСД0И),а также c соответствующими неправительственныцги организа- 

циями. 

Весьма распространенной тенденцией является нежелание или неспособность оценивать ре- 

зультаты социальных мероприятий и решений в области здравоохранения c такой же точностью, ко- 

торая обычно наблюдается при оценке медико -биологических вмешательств. Поэтомy оценка вме- 

шательств, имеющих психосоциальную направленность должна стать основной характеристикой пред- 

лагаемой программы. Результаты подобной оценки позволят лyчше использвать имеющиеся ресурсы и 

оказывать стимулирующее влияние на лиц, ответственных за принятие решений в отношении более 

рационального подхода к социальным вопросам. Дпя облегчения подобной оценки существующие 

системы информации должны быть aдаптированы таким образом, чтобы лица, принимающие решения,по- 

лучали необходимые жди планировани и оценки служб здравоохранения данные, касающиеся психосо- 

циальных факторов в Приемлемой форме и без замедления. Необходимым условием для этого явля- 
ется разработка адекватных социальных показателей, упрощение и стандартизация методов отчет- 
ности и оборудования. Потому составной частью программы должны быть проекты по разработке 
необходимых методологий, координируемые Всемирной организацией здравоохранения. 

Психосоциальные обследования при обеспечении медико -санитарной помощи должны осуществлять- 
ся имеющимся персоналом. Дпя этого работники здравоохранения, и лица, принимающие решения, 
должны осознавать значение психосоциальных факторов, a также социальные и психологические по- 
следствия мероприятий в области здравоохранения. Поэтомy необходимой частью программы должны 
быть соответствyющая подготовка и обучение на всех уровнях системы обеспечения медико- санитар- 
ной помощи. 

При планировании и осуществлении данной деятельности особое значение имеет обеспечение при- 
менимости концепций и методов к условиям тех стран, где они используются. Наибольшее разви- 
тие поведенческие науки получили в промышленных странах Европы и Америки. Теоретические поло- 
жения, методы и результаты проведенных там исследований могут быть неприемлемы в других соци- 
aльно- кyльтyрных условиях без соответствующей адаптации, и в развивающихся странах потребуются 
новые формы стратегии и методы исследований для более эффективного подхода к решению психосо- 
циальных проблем. Более того, именно в программе по социальной психологии должны быть пред- 
приняты радикальные меры жди предупреждения ситуации "донор /реципиент ", когда развивающиеся 
страны лишь используют разработанные методы и проекты. Тот факт, что нередко научные работни- 
ки в развивающихся странах в лучшем случае является собирателями данных для экспертов из дру- 
гих стран, противоречит самой природе программы по социальной психологии, в которой методы, те- 
оретические положения и подходы должны разрабатываться применительно к тем уcловиям, в которых 
осyществляется работа, и теми лицами, которые ее понимают, участвуют в ней и полностью осозна- 
ют социально-культурное и временное значение изучаеаатх проблем. Поэтомy проекты, осуществля- 
емые в соответствии c указанными принципами и направленные на решение специфических проблем, 
стоящих перед отдельными странами, должны являться составной частью программы. 
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3.2 Дели и вттдт деятельности 

Сфoрмyлированы следующие три среднесрочные цели: 

3.2.1 Iспользование существующих данных в области социальной психологии для совершенствования 
медико- санитарного обслуживания 

B ряде программ Организации выявлены специфические потребности изyчения психосоциальных 
факторов и начато составление проектов для их удовлетворения. Весьма важной и первоочередной 
функцией предлагаемой программы по социальной психологии является определение основной пробле- 
мы, что облегчит координацию проектов в области социальной психологии, предпринятых+в рамках 
различных программ Организации и обеспечит общее использование и дальнейшее применение уже на- 
копленных знаний и опыта для осуществления подобных проектов, что приведет к более рациональному 
использованию ресурсов. Подобная координация может облегчить выявление специфических потреб- 
ностей и предусмотреть введение элементов социальной психологии в другие первоочередные програм- 
мы Организации. 

Важным общим компонентом различных проектов, oсyществляемых в рамках других программ в об- 
ласти здравоохранения, является обучение и профессиональная подготовка. Конкретные проекты в 
этой области oкажyтся весьма полезными ибо явятся вкладом в программы здравоохранении отдельных 
стран и целый ряд других проектов В03. Поэтомy предусматривается создание и оценка курсов и 
учебных планов, которые обеспечат приобретение необходимых навыков и знаний в области социальной 
психологии и могут включаться в программы подготовки различных категорий персонала здравоохра- 
нения и социального обеспечения. Для организаторов здравоохранения и лиц, ответственных за при- 
нятие решений, будут разработаны методики, помогающие лучшему пониманию роли психосоциальных 
факторов, связанных c мероприятиями в области здравоохранения и позволяющие активно участвовать 
в планировании работы других секторов здравоохранения. B настоящее время ВОЗ рассматривает воз- 
можность организации в 1976 г. курсов, ставящих перед собой указанные цели, в проведении кото- 
рых будет оказывать помощь шведское правительство и сотрудничающий c ВОЗ Психосоциальный центр 

в Стокгольме. Необходима разработка других практических подходов, которые могут способствовать 

быстрому и широкому распространению подобной информации. 

3.2.2 Разработка методологии путем сотрудничества со странами для предоставления 

необходимой информации в области социальной психологии работникам планирук их ор- 

ганов здравоохранения 

B том случае,если при пpограммировании в области здравоохранения по странам и оценке успеш- 

ности мероприятий в области здравоохранения должен быть учтен психосоциальный компонент, o нем 

потребуется конкретная информация. Существующие в настоящее время методы могут быть непригод- 

ными для получении такой информации в больших масштабах; во многих слyчаях они были разработа- 

ны в развитых странах и маловероятно, что они будут пригодны в других условиях. Это в равной 

мере справедливо деля методов оценки взглядов населения и выявления тех факторов, которые способ- 

ствуют предоставлению помощи населению и обучению больных или лиц c психическими нарушениями 

оказанию личной помощи. 

Поэтому необходимо произвести оценку пригодности существующих методов и усилить возможнос- 

ти стран разработать или адаптировать методы для удовлетворения своих нужд. Определение психо- 

социaльных индикаторов, разработка и стандартизaция методик для их измерения приведет также к 

выработке общего языка в области социальной психологии которым, в свою очередь, облегчит обмен 

или сбор информации, a также применение знаний. ВОЗ может играть решаюнгую роль в таком сот- 

рудничестве, которое не только выработает конкретные методы и методики научных исследований, 

соответствующих потребностям стран, но и разовьет и укрепит возможности стран, особенно разви- 

вaющиxся, приобретать и применять знания в области социальной психологии. 

Существует необходимость в разработке таких методов измерений, стандартных определений и 

других средств для междyнародного сотрудничества в области социальной психологии, которые могут 

применяться в различных культурных условиях. Эти методы будут разработаны сотрудничающими ор- 

ганизациями при координации со стороны ВОЗ. B связи c созданием и определением индикаторов и 
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методик измерений возникает необходимость в разработке новых методов сбора и использования ин- 
фoрмации. На национальном уровне это означает разработку механизмов для создания системы 
быстрого обратного постyпления информации к лицам, ответственным за принятие решений. ВОЗ может 

oсуществлять компиляцию имеющихся данных ,прuменимъјх к нуждам потребителя, сотруддiичество со стра- 

нами в разработке эффективных систем информации,способных производить обработку данных по соци- 

альной психологии и более широкое применение технической базы сотрудничающих центров ВОЗ. 

На международном уровне создание банка данных и Информационного центра по опубликованным 
материалам и материалам текущей работы по изyчению психосоциальных факторов и вопросов здраво- 
охранения предоставит информацию широкому кругу потребителей и позволит странам использоВать 
взаимный опыт. B настоящее время релевантные данные разбросаны по нескольким банкам данных, 
имеется лишь незначительная информация о работе, проведенной в развивающихся странах, или об 

осуществляемых проектах, a отбор ключевых слов, и система подчиненноcти не обеспечивают быст- 
рого предоставления информации. 

Руководство работой такого банка данных может быть порyчено центру ВОЗ по научным иссле- 
дованиям и подготовке в области психосоциальных факторов и здоровья (Стокгольм ),в котором уже 
накоплен большой объем соответствующей информации. 

3.2.3 Приобретение знаний, необходимых для проведения мероприятий в области здравоохранения 

Новые знания, необходимые для осуществления более эффективных программ, могут быть получе- 
ны путем систематических усилий по оценке мероприятий, проводимых в области здравоохранения и 
изyчения неудач и успехов. B некоторых слyчаях для полyчения необходимой информации по конк- 
ретным проблемам здравоохранения необходимо проведение прикладных исследований. Очевидно, что 

первоочередные задачи таких исследований будут различны в зависимости от условий и страны.1 Ос- 
новная задача деятельности ВОЗ в данной области будет заключаться в расширении возможностей 
стран для проведения психосоциальных исследований. Только таким путем удастся обеспечить ре- 
гyлярное получение соответствующей и достоверной информации по странам. 

Существуют два вопроса, имеющие прямое и непосредственное отношение к сфере изyчения пси- 

социaльных факторов и здоровья: вынужденное изменение привычного места жительства и функциони- 
рования семьи. Во многих странах был пpоявлен интерес к исследованиям по этим двум вопросам и 
их важность была признана в ходе проведения Тематическиx дискуссий на Двадцать седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1974 г., при обсуждении вопросов психосоциальной среды. 

Организация Объединенных Наций, УВКДБ, МОТ и HI{ЕСК0 заявили o своей заинтересованности в прове- 

дении исследования в сотрудничестве c ВОЗ. 

Вынужденное изменение привычного места жительства было признано общим фактором при таких 
психосоциальных ситyациях, чреватых большой опасностью как миграция урбанизация, смена места 
жительства и быстрые социальные перемены. Это имеет место в большинстве стран мира и часто 

связано c бессмысленным насилием, злоупотреблением наркотиками и алкоголем, пpестyпностью и ре- 
активными психозами. Несмотря на значительный интерес и озабоченность в отношении данной про- 
блемы, существуют относительно скудные позитивные данные, которые могли бы стать основой про - 

граммы для вмешательства. Поэтомy будут осyществляться проекты по выявлению групп риска сре- 
ди населения, лишившегося привычного места жительства, и проверке стратегии, направленной на сни- 

жение степени напряжения и стресса или создание служб и тех форм обслyживания, которые соответ- 

ствуют потребностям таких групп. 

Хотя антропологи и ученые-социологи провели исследования характеристик функционирования 

семьи, свойственного различным этническим группам, относительно мало известно об изменениях тех 

характеристик, которые являются следствием быстрых социальных перемен, стресса при развитии 

заболеваний или переезда в город. полученные при таких исследованиях данные могли бы быть 

1 
По просьбе шведского правительства (см. Приложение 2) различные исследования начаты 

сотруддичающим центром ВОЗ по научным исследованиям и подготовке в области психосоциальных 

факторов и здоровья. 
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непосредственно испoльзованы в ряде программ здравoохранения и в предотвращении отри- 

цательных последствий социального, экономического или юридического характера. Исследо- 

вания, посвященные изyчению функционирования семьи, должны осyществляться в связи c про- 

граммами по охране здорoвья семьи и охране психическогo здоровья, a также в контакте c 

сотрудничaющими центрами В03 и другими учреждениями. Следует учитывать различные уров- 

ни культурного развития, использовать сравнительттый подход и ставить целью оценку ха- 

рактеристик семьи, включая ее структyрные особенности (ее размеры, состав поколений), 

биологические и медицинские данные (рождаемость, наличие физических и психических нару- 
шений), функционирование семьи в условиях быстрых социальных перемен, конкретных форм 
стресса (например болезни одного из членов семьи) и медико- санитарных вмешательствах. 

4. ЗАКЛКНЕHИЕ 

B связи со сложностью исследований в области социальной психологии, нехваткой квали- 

фицированных кадров и ограниченностью ресурсов в отдельных странах, где должна осущест- 

вляться программа, в предложениях по вопросам программы использовался прагматический под- 
ход. 

Основной целью программы является использование имеющихся данных путем усовершенст- 
вованной координации проектов на национальном уровне и в самой Организации. Наличие 

такой координации при осуществлении проектов и между учреждениями, и руководящими орга- 
нами создаст возможности для изyчения психосоциальных Факторов при осуществлении програюе 

по здравоохранению и будет сочетаться c работой в области обучении и прoфессиoнaльнoй под- 
готовки, что является общим элементом всех проектов, связатпгых c психосоциальными факто- 
рами. Предлагается включение двух дополнительных кoнечных целей и видов деятельности, 

способствующих их осуществлению: 1) разработка методологии, позволяющей включить элементы 
социальной психологии в осуществляемые программы в области здравоохранения по отдельным 
странам; 2) для получении данных, требyющихся для осуществлении ряда первooчередных 
программ по здравоохранению предусмотрено проведение исследований по Функционированию се- 
мей, лишенных пpивычных условия жизни. 

Для осуществлении запланированной деятельности и достижения указанных трех целей по- 
требуется около пяти лет, после чего на основе полученных результатов будет необходим пе- 
ресмотр программы. 

Некоторые виды деятельности будут продолжены на протяжении всего этого периода, a 

именно: координация и укрепление осуществляемых проектов; определение первоочередных про- 
грамм, которые смогут получить особую выгоду от введения психосоциального подхода и обес- 
печения такого подхода; оценка социальных и психoлогических последствий тех мероприятий 
в области здравоохранения, обучении и подготовки, которые будут предприняты в странах. 

Кроме того, на протяжении первого года пятилетнего периода основное внимание будет уделять_ 
ся установлению тесного сотрудничества со странами; в течение второго и третьего года - 
развитию методик и предлагаемым научным исследованиям; на протяжении четвертого года - 
стимулированию и оценке медицинских вмешательств, основанных на тех данных, которые будут 
получены при осуществлении программы; и на протяжении пятого года - оценке всей деятель- 
ности по программе. 

Частичное финансирование предлагаемых мероприятий будет обеспечиваться из регулярных 
бюджетных источников. B то же время будут делаться усилия для изыскания ресурсов и допол- 
нительных внешних источников. 

Во многих странах растет убежденность в том, что психологические факторы являются не 
менее важными для процесса общего развития, чем технические, и признается, то многие про- 
блемы не могут быть решены без учета элементов социальной психологии. Потребность, ощуща- 

емая многими странами в создании программы в этой области и наличие данных, необходимых 
для осуществлении требующихся вмешательств указывaют на то, что программа по изyчению 

психосоциальных факторов и здоровья, является своевременной, может дать практические резуль- 

таты и, следовательно, заслyживает поддержки государств-членов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПСИХОСОП,ИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ЗДОРОВЬЕ И СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИН 

(Выбoрочный обзор c особой ссылкой на деятельность ВОЗ) 

Настоящий обзор деятельности, осyществленнoй в области психосоциальных факторов, был пред- 

принят c целью определения необходимых этапов работы по реализации эффективной программы ВОЗ 

в области психосоциальных факторов. B обзоре основное внимание концентрируется на влиянии 

психосоциальных факторов на здоровье индивидуума и на обеспечении службами здравоохранения. 

При этом особое внимание уделяется рассмотрению прошлой и текущей деятельности ВОЗ в указанной 

области. 

1. Влияние психосоциальных факторов на число случаев заболеваний 

Социaльный класс определяется по- разномy в pазных общественных формациях и разными ис- 

следователями. Тем не менее подобное определение в знaчительной степени соотносится c эконо- 

мическими условиями, образованием, образом жизни, взглядами и надеждами членов общества, a так- 

же подверженностью стрессу различного рода и степени. B обзоре литературы указывается, что, 

хотя социальные классы могут незначительно отличаться в отношении степени стресса, типы стресса 

и, что более важно, наличие внешних источников и внутренних механизмов, защищающих индивидyyм 

от развития паталогической реакции на стресс, могут по-разному проявляться среди различных со- 

циальных слоев. Вопрос связи программ здравоохранения с существующими социально-Экономическими 
факторами рассматривался в ранних публикациях ВОЗ.(1,2,3) условиями жизни в зависимости от при- 

надлежности к тому или иному классу можно объяснить тот факт, что более низкое социально-эконо- 
мическое положение вызывает укороченную продолжительность жизни, опасность развития некоторых 
психических нaрyшений, дает плохие показатели роста и состояния здоровья в детстве, способству- 
ет увеличению детской смертности, появлению преждевременных родов или малому весу y новорожден - 
ных.(4)Поведенческие модели, связанные c принадлежностью к классу (a именно: возраст при вступ- 
лении в брак, фертильность) также выступают в качестве возможных Причин для более частых случаев 
заболевания раком шейки матки среди женщин более низких социaльно -экономическиx групп, и раком 
груди и раком матки среди женщин средних и высоких социально- экономических слоев. 

Изменение культурной среды, миграция, урбанизация и индустриaлизация могут иметь чрезвы- 
чайно разнообразные последствия - пoложительные и отрицательные - для состояния здоровья раз- 
личных групп населения и отдельных лиц. Побочные последствия обычно наблюдаются в условиях 
быстрых перемен, что сводит на нет привычную атмосферу поддержки и защиты, которыми традицион- 
ная культура окружает индивидyyма. Общий показатель заболеваемости и смертности от рака лег- 
ких (даже, когда c привычкой курени велась борьба) свидетельствует o тенденции к увеличению 
среди первого поколения мигрантов, переместившихся из сельских районов в индyстриaльные, по 
сравнению со вторым поколением того же происхождения. 

При проведении одного исследования в Африке обнаружилось, что приверженность к традицион- 
ным религиозным убеждениям и моральным ценностям сочетается c пониженным кровяным давлением сре- 
ди членов больших семей в сельских местностях, a лица, которые продолжали отправлять религиоз- 
ный культ после переезда в город, постоянно испытывали опасность гипертонии. Выводы o том, 
что население той же самой этнической и вероятно той же самой генетической группы может дать 
весьма разные структуры заболеваемости в случае, если оно подвергается различным культурным вли- 
яниям, были сделаны, например, в результате исследований, показывающих, что по сравнению c об- 
щим населением Японии среди японцев, проживающих в Соединенных штатах показатель смертности от 
сердечно-сосудистых болезней и заболеваний сосудов головного мозга выше, но ниже показателя 
смертности от рака желудка, как о6 этом указывается в докладе Комитета экспертов ВОЗ. 

На интерес, который ранее проявляли к вопросу выявления специфической совокупности внешних 
факторов, физического и психического склада, психически обоснованных конфликтов, a также связан- 
ных c этим "психических механизмов ", которые вызывают плохо поддающиеся адаптации физиологичес- 
кие реакции и ведут к специфическим психо -сомaтическим нарушениям c изменением ткани, (таким, 
как бронхиaльнaя астма, пептическая язва и язвенный колит), указывaлось со стороны Комитета 

См. Библиографию, стр. 24_27. 
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экспертов ВОЗ,предложившего уделять больше внимания вопросам, главным образом относящимся к об- 
щему неспецифическому влиянию психосоциальных факторов на возможность появления целого ряда за- 
болеваний.(6) Было отмеченo, что в развитых странах большинство случаев заболеваний всех видов, 
имевших место на протяжении определенного периода времени среди определенной части населения, 
как правило падает на сравнительно небольшую часть населения, и была высказана гипотеза, что эти 
отдельные лица могут иметь некотoрые общие психосоциальные характеристики, a именно, чувство 
постоянного страха перед окружающей средой. Эпидемиологический метод стандартизированного фик- 
сирования и подсчета случаев, рассматриваемых как "жизненные события ", влияющих на индивгцуум. 
показал, что появлению различных заболеваний (таких, как туберкулез, инфаркт миокарда, шизофре- 
ния, депрессия)предшествовал избыток жизненных событий, которые неспецифичесгсим путем, вероятно, 
вызывают нарушение психическoго состояния. 

Производственный стресс и напряжение в трудовой деятельности представляет собой проблему, 
вызывaющyю растущее беспокойство, Исследовательская группа ВОЗ(7)рассмотрела вопрос o влиянии 
автоматизации на психическое здоровье. Было обнаружено, что случаи заболевания среди предста- 
вителей разных профессий связаны c неудовлетворенностью работой, неопределенностью в отношении 
будущего, обеспокоенностью отсутствием должного внимания и слабой общественной поддержкой со 
стороны товарищей по работе и начaльников, B одном из текущих проектов ВОЗ рассматривается 
проблема влияния посменной работы в промышленности на здоровье человека. Исследование в об- 
ласти механизмов патогенеза и влияния на здоровье человека различных стрессов, которым он под-. 
вергается особенно в отношении условий рабoты, проводится находящимся в Стокгольме Международ- 
ным центром В03 по наyчным исследованиям и профессиональной подготовке в области психосоциальных 
факторов и здоровья. 

Особенно глубокие исследования проводились в области связи между психосоциальными фактора- 
ми стресса и сердечно- сосудистыми нарушениями. При наблюдении по так называемым "эпидеми- 
ям" гипертонии в условиях длительного стресса, a именно, во время войны в период блокады Ленин- 
града, было обнаружено, что приступы гипертонической болезни появлялись чаще среди малых групп 
населения, из числа людей, недавно переехавших из сельских районов в городские и в самых раз-. 
нообразных условиях работы, особенно там, где наблюдаются высокие уровни шума. Однако нет еще 
достаточного доказательства того, что такое проявление гипертонии в результате стресса может 
явиться началом стойкого повышения кровяного давления. Некоторые исследования показали, что 
периоды психического напряжения сопровождаются увеличением уровня холестерина в крови, a много- 
численные наблюдения говорят o том, что существует связь межДуу социально-культурными факторами 
и коронарной болезнью сердца. Влияние городской среды на заболеваемость и последствия сер- 
дечно- сосудистых нарушений является предметом исследования ВОЗ в Европе (Каунас, СССР, Роттер- 
дам, Нидерланды) и в Регионе Западной части Тихого океана. 

Появились широкие возможности благодаря проведению многопрофильного исследования, основан- 
ного на концепции стресса, в котором подчеркивается роль общей, по- видимому, филогенетической 

реакции адаптации в отношении большого количества внешних раздражителей, вызываемой действием 
нейроэндокринных механизмов. На нескольких многопрофильных симпозиyмах, организованных при 
сотрудничестве c Университетом Уппсaла был дан обзор имеющейся информации o роли психо- социаль- 
ных стимулов в качестве стрессов. На указанных симпозиyмах рассматривались такие вопросы 
как: психосоциальные факторы окружающей среды, психосоматические заболевания, детство и подрост- 
ковый возраст, роль женщины и мyжчины и их взаимоотношения, трудовая жизнь,(8,9,1О,11) Ка 

этих симпозиумах обсуждалась важная проблема, касающаяся поведенческого нaвыка справляться со 

стрессовой ситуацией, которая могла бы иметь особое значение в профилактике заболеваемости и 

потери трудоспособности. Были описаны различные бихевиор альные модели преодоления стрессово- 
го состояния, например, чувства предсказания окружающей среды; образование указанных моделей, 
по- видимому, будет способствовать выработке реакции привыкания к стрессовой ситуации. Остает- 

ся пока неизвестным, в какой степени в разных условиях проявится их однорoдный и универсаль- 
ный характер. 

Поведенческие привычки и взгляды, обусловленные как культурными, так и физическими фактора- 

ми окружающей среды, играют непосредственную роль в возникновении и распространении широко из- 

вестных неинфекционных заболеваний, каким является недостаточность питания, и инфекционных бо- 

лезней. Это нашло свое подтвернСдение, например, в проекте ВОЗ по шистосоматозу,осуществляемом 
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в районе озера Вольта; было диказано, что социологический подход к решению вопросов пове- 
дения в связи со здоровьем человека может помочь найти особые пути и средства повышения эффек- 
тивности профилактики инфекционных болезней. 

2. Влияние психосоциальных факторов на течение и исход болезни 

Наличие выздоровления или отсутствие его следует также рассматривать в числе психосоциаль- 
ных факторов. B различных показателях смертности в отношении одной и той же болезни, которые 
были отмечены для различных сoциaльных групп и общества в целом, отражается, в частности, сте- 
пень различия социaльных и экономических условий для исхода болезни. Значимость демографичес- 
ких сдвигов, которые происходят в результате экономического развития в индустриальных странах, 
отразилась на модели заболеваемости, характеризyющейся высоким процентом хронических расстройств 

и нетрудоспособностью.(12) Кроме того, введение новой техники привело к последствиям пси- 
косоциального характера, которые до сих пор не находились в центре внимания, об этом указaла 
исследовательская группа 803, занимавшаяся рассмотрением аспектов здравоохранения в связи c 

мирным использованием атомной энергии. 

Тот факт, ч о общество рассматривает определенные болезни, например психические наруше- 
ния,�1`� эпилепсию и лепру15�Сак позорящие человека, является фактором, в значительной степени 
способствующим в связи c такими состояниями потере трудоспособности, независимо от тяжести 
заболевания. Даже при отсутствии указанного мнения, социaльные факторы, такие как сложность 

окружающей среды, характерной ддя современных городов, играют важную роль в определении причин 
нетрудоспособности. 

Социальные условия и психосоциальные факторы не только влияют на представление o нормаль- 
ном функционировании и нетрудоспособности и на их определение, они играют непосредственнyю 
роль в процессе перехода от острых форм забoлевания и ухудшения состояния здоровья, a от него 

к потере трудоспособности. Это было подчеркнуто при разработке програтт [ ВОЗ по предотвраще- 
нию инвалидности1 и в предложениях o вклтчении сводов положений, касающихся случаев ухудшения 
состояния здоровья и потери трудоспособности, в Mеждyнароднyю классификацию болезней и в иссле- 
дование, недавно проведенное c помощью ВОЗ в Белграде.(16) 

Приведенные социологические исследования показали важность пpогнозирования, предопреде- 

лили модели поведения, подтвердили концепцию моральных ценностей, определили стереотип состоя- 
ния больного, присущий каждому обществу, a также указали на сложное взаимодействие между сим- 
птомами бoлезни и ощyщениями больного и социальной средой, что определяет принятие yказанного 

стереотиПагего использование или отказ от него. 

Эти аспекты рассматриваемой проблемы были особенно. чeтко продемонстрированы в отношении не- 

которых психических расстройств. Вопрос важности учета взглядов общества в отношении психи- 

ческих больных был рассмотрен Комитетом экспертов ВОЗ по психическому здоровью более пятнадцати 
лет назад(13) Больные шизофренией, выписанные из больнинт, в различной степени подвержены опас- 

ности рецццива, что зависит от объема эмоционального напряжения в семье, в которую возвра- 

щается больной. Термин "социальный синдром ухудшения" был введен c целью охарактеризовать 
ухудшение личных привычек, потерю активности, стремление к общению и способность общаться, что 
сопyтствует хроническим нарушениям и составляет ядро социальной нетрудоспособности. 

,довольно поcледовательные наблюдения в различных социальных средах говорят o том, что не- 
посредственное социальное окружение индивидуума, например, жизнь в дружной единой семье, нали- 

чие групповой поддержки, выступает в качестве сдерживающего фактора против сил, способствующих 
возникновению забoлевания или потере трудоспособности. Так, показатели первичной госпитализа- 
ции больных, страдающих психическими расстройствами в CIDA, оказались ниже среди членов больших 

семей и выше среди членов малочисленных семей B то же время, вывод o том, что непропорцио- 
нaльно большее число заболеваний, несчастных случаев и устойчивых нарушений приходится на мало- 
численные семьи, в которых по крайней мере, один человек имеет психо- неврoтическое или бихевио- 
ральное нарyшение, предполагает, что в семье сoсредотачивaются все важные факторы, влияющие на 
здоровье человека. C другой стороныгструктура семьи влияет на состояние здоровья ее членов, 

1 

Предотвращение инвaлидности и реабилитация, документ ЕВ57 /W Р /I. 
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об этом, например, указывается в совместном исследовании ВОЗ по социaльным и психологическим 
факторам, влияющим на отношение к грудному вскармливанию, a также в недавнем обзоре влияния 
"цикла наудач" на здоровье ребенка. 

Результаты целого ряда исследований свидетельствуют o том, что, как в отношении физичес- 
кого состояния, так и серьезных психических расстройств(18)социальные и культурные факторы 
окружающей среды играют основную роль в определении течения и исхода заболевания и по ним c 
большей точностыо можно предсказать выздоровление или невыздоровление, чем c помощью клиничес- 
ких симптомов. Ка заключительной фазе совместного проекта ВОЗ и Международного опытного ис- 
следования в обрасти шизофрении было обнаружено, что y больных в разных странах, страдающих 
шизофренией в одинаково тяжелой форме наблидцалось абсолютно разное течение заболевания и его 

исход. Из числа стран, участвовавших в yказанном исследовании, процент больных, полностью 
выздоровевших и не имевших серьезных последствий социального характера оказался сравттительно 
высоким в pазвивaющихся странах, процент больных, y которых психические расстройства приобре- 
ли устойчивый характер и способствовали потере трудоспособности, оказался более высоким в раз- 
витых странах. 

3. Нарушения, определяемые Поведенческими факторами 

B последние годы значительное внимание уделялoсь условиям, вызывающим aлкогoльнyю зависи- 
мость и зависимость от других средств (включая никотин), и было высказано предположение, что 
в основе таких бихевиоральных нарушений , как азартные игры, переедание и отдельные половые из- 
вращения, могут лежать одни и те же причины. Патогенетические механизмы представляются еще 

далеко не ясными, их приписывают к сложному комплексу психобиологических и социально- кyльтyр- 
ных факторов и частo объясняются как приобретенные привычные реакции. 

поскольку проблемы, связанные c употреблением спиртных напиткoв и иных средств, могут 
возникнyть одновременно или в различное время y одного и того же лица, и поскольку между психо- 
социaльными Причинами и необходимыми профилактическими мерами и лечением в области алкоголь- 
ной и лекарственной зависимости много общего, Комитет экспертов ВОЗ(19)внес рекомендацию o том, 

кто такие проблемы, по крайней мере, на национальном уровне, следует в интересах планирования 
рассматривать совместно. Комитет отметил, "что удаление тoксических веществ из организма чело- 
века, страдающего лекарственной зависимостью, является лишь одним из аспектов общего процесса 
лечения. Интенсивное лечение в области психической зависимости или влечения к наркотикам, a 

также других физических нарушений, социальная и профессиональная реабилитация, a также после- 
дyющее длительное наблвгдцение посредством службы помощи и поддержки, - все эти меры необходимы 
в большинстве случаев для того, чтобы лицо, страдающее лекарственной зависимостью, имело макси - 
мальную возможность прожить свою жизнь, не yпотребляя наркотических средств и выступал в качест- 
ве полезного члена общества ". Комитет подчеркнул необходимость разработки всеобъемлющих про - 
грамм Для решения физических, психологических, социальных, экономических и иных проблем, возни- 

кающих в отношении человека, страдающего лекарственной зависимостью, его семьи и общества в 
целом. 

Эти вопросы были более подробно рассмотрены рабочей группой ЕВРО по программам санитарного 
просвещения, касающимся злоупотребления лекарственными средствами среди молодежи2О)а также в 

ходе межрегионaльного семинара ВОЗ, проходившего в 1971 году и семинара 1972 r. по вопросу o 
национальных программах по проблемам алкогольной и лекарственной зависимости. (21) Установлено, 
что в ряде стран были созданы парламентские комиссии или координирующие учреждения, в которые 
вошли представители различных министерств и иных органов c тем, чтобы обеспечить многопрофиль- 
ный подход к решению данных проблем. Ка проходившем позднее (в 1975 г.) симпозиyме ЕВРО по 

планированию и организации служб борьбы c алкоголизмом и лекарственной зависимостью было указа- 
но на Психосоциальные аспекты реабилитации. На симпозиуме отмечалось, что лечение на перво- 
начальной стадии может быть преимущественно медицинским, но по мере того, как основное внимание 

переключается на проблему возврата человека в семью и в общество, в центре внимания появляются 
все более ыногопрофильные проблемы. 
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При подготовке в 1975 г. совещания ВОЗ относительно нетрудоспособности, связанной c упо- 

треблением алкогольных напитков, были подготoвлены обширные обзоры по социaльным, психо- 

биологическим, психиатрическим, экономическим и законодательным аспектам данных проблем. 

Было ясно показано, что хотя у части людей, употребляющих значительное количество aлкогольных 

напитков, развивается синдром алкогольной зависимости, многие пьяницы не имеют этого синдро- 

ма, но находятся под воздействием других психологических социальных и физических последствий, 

которые в свою очередь оказывают влияние на семью и более широкие слои общества. 

Многие страны отметили тенденцию к росту проблем, связанных c aлкоголизмом среди женщин, 

что может объясняться ростом эмансипации, сокращением размера семей и ростом ответственности, 

которая ложится на женщин, в том числе при работе вне дома. B то же время, во многих районах 

наблюдается снижение возрастного уровня, при котором начинают возникать проблемы, связанные 

c алкоголизмом. Например, в докладе, пpедставленном Австрaлией, отмечается тот факт, что мо- 

лодевеь несовершеннолетнего возраста начaла вступать в члены общества aлкоголиков, и зафиксиро- 

ваны случаи смерти y детей в возрасте 14 лет в результате употребления алкоголя. B послед- 

нем докладе() говорится, что потребление алкоголя в период c 1960 по 1968 гг. возросло 

не менее, чем на 30 %, и показано, что изменения в общем потреблении алкогольных напитков ска- 

зываются на здоровьи лгддей в любом обществе.22) Таким образом, контроль за поставками алко- 

гольных напитков становится вопросом общественного здравоохранения. Следовательно, помимо 

таких мер, как просвещение населения и раннее выявление и лечение лиц, сталкивающихся c про- 

блемами, связанными c алкоголизмом,необходттмо рассмотреть вопрос o таких проФплактическнх мерах, 
как ограничение количества и видов выпускаемых напитков, содержание и виды разрешенных к про - 

даже напитков, регулирование чaсов продажи, маркетинга и прибыли, a также ценообразования и 
налогообложения. 

Комбинации психосоциальных факторов могут привести к тому или иному нарушению, связанномy 
c лекарственной зависимостью. Так, при той же личности и тех же факторах окружающей среды, 
изменение в наличии агента может привести лишь к смене типа зависимости, хотя иногда одно лишь 
изменение в окружающей среде может привести к явной ремиссии нарyшения. Это можно было на- 
блюдать на примере военнослужащих, возвращавшихся из Вьетнама, многие из которых имели привы- 
кание к героину. B результате наблюдения их по месту жительства на родине несколько месяцев 
спyстя было установлено, что лишь незначительный процент военнослужащих продолжал употреблять 
героин; однако, цдя значительного их числа изменение окружающей среды привело лишь к смене 
характера зависимости и они стали в больших количествах употреблять(23�согольные напитки. B 

недавно опубликованном руководстве ВОЗ по лекарственной зависимости приводятся такие возмож- 
ные меры по сокращению или устранению факторов окружающей среды, вызывающих лекарственнyю за- 

висимость, как попытка уменьшить социально-экономический стресс, сдерживаемые возможности и 
социально-культурное давление, которые содействуют немедицинскому использованию средств, вызы- 
вающих зависимость. 

Средства, в течение длительного времени применявшиеся в отдельных частях земного тара. 
в настоящее время создают проблемы в других частях мира. Так, в Европе и Северной Америке 
распространилось употребление индийской конопли и опиата, в то время как в Индии, Пaкистане и 

некоторых странах Северной Африки и Восточного Средиземноморья все шире употребляются алкоголь- 
ные напитки. 22 

другой заметной тенденцией является изменение характера употребления лекар- 
ственных средств отдельными лицами из средних и высших классов общества. Все чаще наблюдает- 
ся тенденция употребления сложных лекарственных средств, охватывающих широкий спектр препаратов 
pазличнoго действия. (24,25) 

Во многих исследованиях отмечался тот факт, что значительная часть людей, пытавшихся со- 
вершить или совершивших самоубийство, употребляла алкогольные напитки в больших количествах, 
и очень часто родители молодых людей, пытавшихся совершить самоубийство, являются алкоголика- 

(26) Было высказано предположение o том, что одной из причин самоубийства может также 
явиться зависимость от некоторых иных средств. Особо высокая опасность самоубийства появ- 
ляется в период, когда человек бросает принимать эти средства. Что касается алкоголиков и 

лиц, страдающих лекарственной зависимостью, то те из них, которые известны как имеющие склон- 
ность к самоубийству, не проявляют каких -либо постоянных характерных признаков психологическо- 
го характера. Во многих частях мира к группам лиц, подверженных высокому риску самоубийства, 
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относятся пожилые ли, особенно мужчины, недавно ушедшие гга пенсию, студенты университетов, a 

также люди, страдающие состоянием депрессии. Было обнаружено, что высокий процент самоубийств 
прсходстся на геoграфические районы, для которых характерен высокий процент социальных недостат- 
ков (перенаселенность,большое число лгщ,живущггх в одиночестве,главныы образом в пансионах и де- 
шевых гостиницах , вьиСоКIIЙ процент престyпности алкоголиков , лиц, страдающпх лекарственной зависи- 
мостью, а также эначнтельное передвижение населения) .То же самое было обнаружено в отношении по- 
пыток к самоубийству . В Европейском регионе ВОЗ проблема самоубийства среди молодежи была предме- 
том обсуждения на рабочей группе, проходившей в Загребе в 1973 г.,(27) a также на конференции, 
состоявшейся в Люксембурге в 1974 г.(28) По историям болезни, связанным c самоубийством и 

попыткой к самоубийству, можно чаще, чем по общим описаниям населения проследить историю разби- 
тых семей в детстве; в некотoрых странах это можно также отнести к лщцяы, страдающим ле- 
кaрственной эависггмостью, ц е алкоголикам. 

B течение последних нескольких лет из многих стран были получены сообщения o весьма значи- 
тельном росте случаев несыертельных отравлений среди молодежи. (29) Это часто интерпретируется 
как "крик o помощи ", хотя при .допросе мoлодые люди частo не уверены в том, что они преследовали 
цель умереть. Безысходное положение, в Котором оказываются эти люди, иногда связано c усиле- 
нием нх самостоятельности в раннем воэрасте,а в некоторых cлyчаях - c тем, что они морально недо- 
статочнo готовы признать, что их желания оказались неосуществимыми. 

На вoзникновение болезни, ее течение, исход и последствия как в отношении отдельных лиц, 
так и для общества в целом, большое влияние оказывают психосоциальные факторы. Например, во 

многих странах мира отмечается растущее беспокойство по поводу увеличения кoличества случаев 
заболеваний, передаваемых половым путем. (30,31) Эти проблемы обсуждались на конференции по 
вопросам медико- санитарного просвещения и борьбы c болезнями, передаваемыми половым путем, про- 

ходившей в Женеве в ноябре 1974 г. и на Тематических дискyссиях, состоявшихся во время Двад- 
цатъ восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросам "Социaльные аспекты и аспек- 

ты здравоохранения в отношении болезней, передаваелтгх половым путем: необходимость в лучшем 
подходе ". Всемирная Ассамблея здравooхранения в своей резолюции ИНА28.58 признала необходи- 

мость "бoлее полной оценки проблем общественного здравоохранения, которые возникают в связи c 

болезнями, передаваемыми половым путем ". 

Психосоциальные аспекты этиологии и умственной отсталости рассматривались в ходе прове- 

дения нескольких мероприятий В03.(32,33) Было показано, что среди причин yмственной отста- 

лости важную роль играет лишение людей эмоциональной и культурной жизни. Было также показано, 

что психосоциaльная и образовательная поыощь,так же как и медицинское обслуживание, могут в зна- 

чительной степени содействовать устранению такого положения и помочь определенному проценту 

умственно отсталых людей занять полезное место в обществе. Основной упор в их лечении все 

чаще делается на "принцип нормализации ", уделяющий основное внимание поддержке со стороны семьи 

в лечении и профессиональной подготовке умственно отсталых членов семьи, a также на максималь- 

но возможное общее образование, создание баз здравоохранения и отдыха для умственно отсталых 

людей, a не на создание отдельных баз. Учитывая, что согласно имеющимся в настоящее время 

данным до 3% населения может страдать умственной отсталостью, гoсударства -члены в резолюции 

W1A28.57 признали необходимость научных исследований в данной области, указав, что необходимо 

поощрять "эпидемиoлогические, психосоциальные и биологические научные исследования" (34,35, 

36,37). 

Дорожные происшествия являются причиной более чем 250 000 смертных случаев ежегодно и 

свыше 30% всех смертных случаев в возрастной группе от 15 до 25 лет. Несмотря на уверенность 

в том, что смертность в результате дорожных происшествий является предметом озабоченности толь- 

ко для высокоразвитых в промышленном отношении стран, проблема дорoжных происшествий возник- 

ла и в развивaющихся странах(.1О0)Например,в Индии смертность в результате дорожных происшест- 

вий на 10 000 автомобилей в 10 -15 раз превышает смертность в США или Соединенном Королевстве 

Великобритании; в Кувейте в течение 10 лет дорожные происшествия возросли в 3 раза, a в 

Кении смертность в результате дорожных происшествий на каждую пассажирскую милю в несколько 

раз превышает смертность в Соединенном Королевстве Великобритании и США. Психосоциальные 

факторы оказывают по крайней мере такое же влияние на вероятность дорожного проистествия,как и 

физическое напряжение. K ним относятся ухудшение реакции в результате монотонности движения 
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автомобили на автостраде, повышенное вoзбуждение в результате шума и заторов движения, a так- 

же эмoционaльные стрессы, являющиеся результатом семейных ссор, неприятностей по работе и эко- 
нoмических проблем. Злоупотребление алькогольными напитками и лекарственными средствами за- 
частую является сопутствующим фактором, и двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения признала этот факт в резолюции W1A27.59 по вопросу o предотвращении дорожных проис- 
шествий. То же самое относится к несчастным слyчаям на производстве, частота которых, как и 

серьезность случаев,отнкцдь не сократилась в течение последних десятилетий; и обозначило 
пределы технической профилактики. Здесь aлкоголизм играет важную роль, однако согласно сов- 
ременной концепции профилактики, особое внимание уделяется всем возможным факторам, особенно 

психосоциальным ,которые,взаимодействуя c материaльными факторами,могут привести к переходу от 

риска к действительному происшествию. 

4. Психосоциальные факторы и службы здравоохранения 

B последние годы важные проблемы, связанные c предоставлением медицинского обслуживании, 

получили широкое признание. B развивающихся странах, где бoльшая часть населения не имеет 

доступа к основным службам здравоохранения (хотя в этик странах может существовать много тра- 

диционных форм медицинского обслуживания), были определены такие ключевые вопросы обслуживании, 

как охват, стоимость и приемлемость в техническом, индивидуальном и социальном выражении. 1 

В промышленно развитых странах, где медицинское обслуживание стало более дорогостоящим и тех- 
нически сложным, в настоящее время выражается неудовлетворенность существующими системами, на- 

рядy c обеспокоенностью по поводу того, насколько они эффективны в деле уменьшении человечес- 
ких страданий. 2 Данные проблемы были определены в качестве важных областей деятельности 

ВОЗ З,4 и нашли отражение в целом ряде осуществляемых в настоящее время важных программ, таких 
как программа первичной медико- санитарной помощи, профилактики нетрудоспособности и реабилита- 
ции, и программа развития кадров здравоохранения. 

Работники здравоохранения 

Постоянная высокая сознательность и удивительно высокий уровень работы в тяжелых условиях 

при осуществлении кампании ликвидации оспы и целого ряда программ в области здравоохранения в 

Китае,индип,Пндонеэпи и Танзании,описанных в недавней публикации ВО3,138) явились результатом 

тогучто основной упор делался на бригадную работу и на общую, точно определенную и достижимую 
цель. Эти примеры служат яркой иллюстрацией огромного значения того, каким образом лтли, от- 

ветственные за обеспечение медицинской помощи, выполняют свою работу; стремления, представле- 

ния, сознание и социальное положение работника здравоохранения по отношению к обществу, в кото- 

ром он или она работают, по крайней мере также необходимы, как техническая квалификация и зна- 

ния. 

Работники здравоохранения, социально далекие от людей, которых они обслуживают, могут 
обнаружить, что их взгляды, ценности и цели оказываются несовместимыми и неприемлемыми для 
простых лтдцей. На них могут смотреть, как на посторонних людей, и их общение c лидцьми может 
быть затруднено в результате взаимных предубеждений и боязни. Существует опасность того, что 
пытаясь преодолеть эти препятствия работники здравоохранения будут "превозносить" себя больше, 

чем нужно и содействовать тому, что на медицинскую помощь будут возлагаться наденцды, которым не 

суждено сбыться. Koнечным моментом такого процесса социального и психoлогического отчуицдения 

зачастую оказывается низкая сознательность, разочарование и снижение производительности труда 

со стороны работников здравоохранения и пониженное восприятие и ненадпежащее использование воз- 

можностей здравоохранения населением. Важным доказательством существования указанного положения 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 213, 1974 (Отчет генерального директора o работе ВОЗ в 

1973 r.). 

2 Годовой отчет директора Регионального бюро для стран Европы, 1975. 

Резолюция Ч1А28.88, "Развитие национальных служб здравоохранения u первичная медико- 
санитарная помощь ", Oфициaльные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 53 (по англ. изд.). 

4 
Резолюция Регионального комитета жди стран Европы EUR /RС25 /К 3, Медико- санитарная помощь 

престарелым. 
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может служить высокий уровень миграции работников здравooхранения - проблема, явившаяся 

предметом рассмотрения в мнoгoнационaльнoм исследовании ВОЗ по вопросу миграции врачей и мед- 
сестер. 

Роль установления связи между отбором и подготовкой работников здравоохранения дпя их по- 

следующей работы, при одновременном учете их взглядов, мотивации и степени удoвлетвoреннocти 
работой, получила свое отражение в докладе генерального директора на тему "Развитие кадров здра- 
воохранения "1 B настоящее время, несмотря на то, что такой отбор является oснoвным моментом 
в определении психосоциальных характеристик работников здравоохранения и их пригодности для ра- 
боты в области здравоохранения, на практике этому вопросу уделяется весьма незначительнoе вни- 
мание. Желание работать в сельских районах, в тяжелых условиях, a также способность устанав- 

ливать хорошие отношения c другими работниками здравоохранения и населением, могут оказаться 
более важным фактором, чем свидетельство об академических знаниях. B общественном окружении 
занятости, например, на фабрике, в магазинах и лавках жизнерадoстный челoвек, отдающий свои силы 

делу, может гораздо лyчше организовать медико- санитарнoе обслуживание; в службах планирования 

семьи, вероятно, лyчше будет работать внимательный челoвек, наделенный качествoм проникать в ду- 

шу других людей. Тем не менее, главным критерием отбора должен оставаться уровень подготовки, 
a не рост таких факторов, как личностные качества кандидатов и социальная предвзятость при 
отборе. 

Учебная среда и опыт оказывают большое влияние на последующие взгляды и функции работ- 
ников здравоохранения.(Э9) B ходе своей подготовки учащиеся могут воспринимать ненужные 
взгляды и представления, например, неверное предпочтение быть специалистом, a не работником об- 

щего профиля, или чрезмерное внимание лечебной деятельности за счет профилактики.(40) B хо- 

де подготовки могyт развиться также социальные классовые предyбеждения (41) в результате вос- 

приятия учащимися социального престижа их преподавателей. B недавней публикации ВО3(42) под- 

черкивается то значение, которое в СССР придается 'моральной подготовке" фельдшеров, причем 

целью этой подготовки является привитие социалистического отношения к труду, вoспитание чувст- 
ва ответственности за поручение дело, следования коллективной цели и соблюдения дисциплины. 

Помимо знаний по конкретным дисциплинам, таким, как социология, психология и антропология, 

подчеркивaлась необходимость нaличия постоянного элемента медицинского образования, направленно- 
го на улучшение искусства человеческих взаимоотнотений.(43) Вопpос o месте бихевиоральных 
наук и охраны психического здоровья в медицинском образовании обсуждался на ряде семинаров ВОЗ, 

организованных АМРО, ЕВРО и ЮВАРО. B последние годы наблюдается некоторое расширение препо- 
давания бихевиоральных наук в школах общественного здравоохранения. 44 Эти мероприятия мож- 
но дополнить другими мероприятиями, уделяя большее внимание вопросу применения знаний в области 
психосоциологии при подготовке работников здравоохранения других категорий. Благодаря этомy 
можно будет организовать профессионaльнyю подготовку, которая будет учитывать психосоциальные 
принципы, например, предусматривая, чтобы в ходе профессиональной подготовки инициатива и прак- 
тическая деятельность поощрялись и вознаграждались так же, как и успехи в учебе; поддерживая 
контакт учащихся c обществом и понимание ими нужд общества в целом, a также поощряя такие пред- 
ставления и взгляды, из которых вытекает принятие широкого круга гибких задач в работе в облас- 
ти здравоохранения, a также сохраняя и расширяя благодаря практическому опыту способность уча- 
щихся к сознательному общению c отдельными людьми, семьями и другими социальными группами и к 

пониманию их нужд. 

Кроме того, необходимо определить конкретный психологический опыт и знания, необходимые 
отдельным группам работников здравоохранения, в зависимости от характера и окружающей среды их 

будущей работы, в свете, например, местных верований и запретов, касающихся продовольствия, при 
работе в области питания, положений o социальном обеспечении при работе в области реабилитации 

1 
Развитие кадров здравоохранения,документ ЕВ57/21. 
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аспектов сексуальности)при работе в области планирования семьи и гинекодогии,(ЗО) программ 
послевоенной реабилитации для работников здравоохранения, работающих в районах, недавно разо- 
ренных войнами, a также факторов, действующих на системы взглядов, предyбеждений и изменений 
представлений для работающих в области санитарного просвещения. 

Принципы, касающиеся отбора и подготовки работников здравоохранения, должны также приме- 
няться в ходе их последующей работы. Администраторы здравоохранения и руководители бригад 
должны иметь значительный опыт взаимоотношений c лидцьми и понимать факторы, которые способству- 
ют получению удовлетворения от работы, личной инициативе и предотвращению конфликтов между людь- 
мя.Их тонкое понимание того факта,что,видимо,даже незначительные изменения могут привести к ши- 
роко распространенным и неожиданным результатам псиxологического характера, поможет им предусмот- 

реть и проконтролировать такие последствия, a также позволит им использовать знания в области 

социальной психологии при назначении на посты, определении сроков исполнения служебных обязаннос- 
тей и ротации должностей, a также при разработке систем особых надбавок и определении роли чле- 
нов бригад з ра$$оохранения. Упомянyтые воп осы были подробно рассмотрены на заседании Комите- 
та Экспертов и на нескольких засе (45) аниях 

45,46,47) 
как часть Р д долгосрочной программы ЕВРО 

в области психического здоровья. 

Обмен опытом между различными категориями работников здравоохранения является одним из 

важных путей роста взаимопонимания, которое в свою очередь ведет к улучшению рабочих взаимоот- 

ношений. Этого можно достичь посредством проведения регулярных собраний сотрудников (на мест- 

ном, региональном и национальном уровне), временного обмена дoлжностями (например, замена друг 

друга главными сестрами психиатрическиx больниц и больниц общего профиля на короткое время), 

многопрофильная подготовка и бригадный метод подготовки, a также целый ряд иных мер. Серия 

многопрофидьных семинаров по вопросу организации службы охраны Психического здоровья в Нигерии, 

проводившаяся c помощью ВОЗ, продемонстрировала целесообразность таких подходов в развивающихся 
странах. (48) 

Медико- санитарное воздействие 

Активная деятельность по реабилитации нетрудоспособных (например, страдающих психическим 

заболеванием, c ампyтированными конечностями и больных лепрой), используя усилия, основанные на 

индивидуальном подходе (лекарственная терапия, профессиональная подготовка, протезирование, хи- 

рургия и переубеждение) имеет весьма ограниченный успех, если не учитываются также такие факторы, 

как терпимое отношение общества к инвалидам,(4`9)позиция семей больных,проблеуы допуска к физи- 

кой работе и необходимость предоставления возможностей для работы.1 Меры, направленные на 
борьбу c курением или c чрезмерным употреблением алкогольных напитков посредством изменения от- 
ношения отдельного человека к этим вопросам, были подорваны одновременно проходившими кампаниями 
по рекламированию продажи табака и алкогольных напитков. (50) Обеспечение средств удaления 
отбросов дало незначительные результаты там, где отделы ых людей не привлекали к пользованию 
этими средствами�51) 

Регулирование деторомSдаеыости является еще одним примером того, что при планировании 
программ необходимо принимать во внимание убеждения и взгляды лиддей в области культуры, a также 
текущие потребности общества. Создание 'специальной группы по определению приемлемости" пока- 
зывает, что Организация признает необходимость работы над данными проблемами. 

Хотя значение психосоциальных факторов в программах иммунизации признавалось уже 150 лет 
тому назад (Gaen,1835), многие актyaльные вопросы, рассмотрение которых сокращают иди расширя- 

ют рамки "приемлемости ", еще недостаточно понимаются. Показатели приемлемости чрезвычайно раз- 
нообразны; имеется и применяется ряд полезных приемов (например, использование доверенного мест- 
ного персонала, a не лиц со стороны, установление контакта c влиятельными руководящими деятелями 
и использование их помощи, a также осуществление энергичных действий по борьбе со слухами и 
ложной информацией относительно природы и цели иммyнизации. 

1 
Профилактика нетрудоспособности и реабилитация,документ EB57/WP/I 



ЕВ57/22 

Стр. 20 

Приложение 1 

B отношении очень маленьких детей медико-санитарньте вмешательства направлены как на мать, 
так и на ребенка. при этом необходимо осозггание важности эмоционaльных факторов, которые су- 
шествуют во взаимосвязи мать-ребенок. Вредные последствия эмоционaльного ущерба в раннем дет- 
стве явились темой одной из ранних и весьма авторитетных публикаций ВО3.(52) 

Вопрос o том, прибегнуть или не прибегнуть к медицинской помощи, зависит то того, насколь- 
ко сильны противодействyющие силы. Человек может сознавать опасность или угрозу своему здо- 
ровью, или чувствовать недомогание или боль. B результате, он будет вынyжден "стремиться" к 
медицинской помощи, однако сила этого стремления будет зависеть от степени недомогания, степени 
предполагаемой опасности и того, насколько он уверен, что эти симптомы уменьшатся благодаря ме- 
дицинской помощи. Свободный доступ, удобство и "очевидность" средств медицинской помощи (ко- 
торые зависят от культурных факторов) обладают эффектом "притяжения ", они способствуют росту ве- 
роятности обращения отдельного человека к медицинской помощи. Этот важный принцип планирования 
медикo -санитарных баз для групп населения, которые могут сомневаться в необходимости медицинской 
помощи или сопротивляться этoмy, например, при профилактическом лечении зубов (что отмечено в 

международном совместном исследовании ВОЗ систем развития стoматолoгических кадров или в проек- 
тах, связанных c лечением болезней, передаваемых половым путем). 

Административная структура является необходимой частью служб здравоохранения, но некоторц e 
ее свойства являются нежелательными. Разделение определенных видов обслуживания, например, 
на обслуживание в клиниках психических заболеваний, гериатрических клиниках и лепрозориях, уси- 
ливает негативные эмоции (страх, заклеймленность, низкое положение в обществе)по отношению x 
отдельным лицам, участвующим в раздельном обслуживании (как со стороны больных, так и персона- 
ла). Такие службы могут приобретать всеобщий характер и напоминать универсальное учреждение, 
причем отсутствие контакта c внешним миром и сохранение застывшей и постоянно контролируемой 
внутренней социальной структуры способствуют тому, что больной становится во все возрастающей 
мере зависимым, пассивным и в подобных учреждениях больные характеризуются отсутствием актив- 
ности, чувства собственного достоинства, личной собственности и наличием постоянных споров по 

обычным вопросам. Устранение указанного положения требует высокого уровня психосоциальных на- 
выков. Программа по охране психического здоровья, осуществляемая АМРО на Ямайке, может слу- 
жить примером тщательно разработанных мероприятий, направленных на изменение облика большой 

попечительскoй больницы для психических больных, a именно путем улyчшения оснащения больницы, 

yменьшения количества больных и включения в общие службы здравоохранения на острове такого ас- 
пекта, как охрана психическогo здоровья. 

Дpугой проблемой, которая может вoзникнyть при обсуждении структуры служб здравоохранения, 

является неоднородное распределение ресурсов так, что центральные yчреждения в больших городах 

располагают оборудованием и персоналом лучшего качества и имеют более высокий статус' чем пе- 

риферийные учреждения. Подобное явление неизбежно приводит к росту недовольства и никому 
уровню морального духа среди персонала в периферийных учреждениях, в то время как централизо- 

ванные учреждения все чаще и чаще могут привлекаться к осуществлению престижных видов деятель- 

ности, которые порой не имеют непосредственного отношения к существующим проблемам здравоохра- 

нения. Проводимая за последнее время деятельность Организации по оказанию содействия в обес- 

печении первичной медико- санитарной помощи затрагивает некоторые из указанных проблем, в которых 

играют определяющую роль политические и социальные факторы. 

вопрос значения быстрых социальных перемен для служб здравоохранения рассматривается в дру- 

гом месте(53,54),поэтому этот важный вопрос будет освещен здесь лишь частично.Миграция из сель- 

ских районов в городские центры явилась толчком к образованию густонаселенных,пригородных и го- 

родских трущоб.Службы здравоохранения,уже в значительнoй степени перегруженные,не в состоянии 

удовлетворять потребности быстрорастущего населения. Безработица, плохие жилищные условия, 

чрезмерное скопление и другие социальные стрессы часто выступают как характерные черты и воз- 

можно имеют прямое отношение к возникновению проблем относящихся к потреблению алкоголя, наблк� 

даемому в некоторых городах, Необходимость оздоровления окружающей среды в густонаселенных 

городских районах выдвигает особые задачи и является объектом помощи ВОЗ, главным образом при 
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предьц-iвестиционном планировании, направленной на получение гарантии того, то используемая 

технология пригодна даiя условий страны. B Американском регионе ВОЗ принимает также участие 

в проектах по созданию дешевых жилищ через посредство Межучренц{енческого комитета по вопросам 

жилищного строительства и урбанизации. 

Начиная c 1956 г., когда Организация Объединенных: Наций впервые приступила к изyчению во- 

просов, связанных c заселением новых участков земли в связи c планом строительства плотины, 

имеющим целью повышение продуктивности сельского хозяйства, поселение кочующих племен, наступ- 

ление пустыни и другие причины вызвали резное увеличение подобных проектов. проблема пере- 

селения ставит на повестку дня такие еще недостаточно изyченные вопросы медико -санитарной по- 

мощи,как повьтјенная вероятность появления заболеваний и /или возншкновение внезапных острых психи- 

ческих расстройств в условиях происходящих перемен, стресса или отсутствия поддержки. Про- 

грамма борьбы c онкоцеркозом в бассейне реки Вольта, предусматривающая переселение 10 миллио- 

нов лцддей, представляет для ВОЗ возможность проведения соответствующего исследования и исполь- 

зования имеющейся информации относительно психосоциальных факторов применительно к какой-либо 

широкой программе в области здравоохранения. 

Мероприятия в области здравоохранения в других секторах 

Психосоциальные факторы имеют большое значение при осуществлении медико-санитарного вме- 

шательства, при котором необходима координация действий между структурными подразделениями 

служб здравоохранения и другими секторами. Хорошим примером среды, в которой необходимо осу- 

ществлять согласованные действия, является производственное окружение, где работодатели, лица, 
планирующие работу, работники социaльных служб и служб здравоохранения , профсоюзы и сами ра- 

бочие должны участвовать в мероприятиях, направленных на укреплениё здоровья.(55) Если функ- 
ционирование служб здравоохранения будет хорошо yвязано c мероприятиями в области санитарно- 

го просвещения учителей, в школах (56) можно внедрять целый ряд разнообразных и важных норм 

сангигиены и правил поведения (например, чистоплотность, выбор пищи, гигиена зубов, сексуаль- 

ное поведение). Если дети c физическими недостатками, включая тех, y которых наблюдается пси- 

хические расстройства, будут заниматься в нормальных школах, школы могут стать местом, где де- 

ди будут yчиться правильно относиться к тем, на ком в других условиях. лежала бы печать по_ 

зора. Подготовка в области охраны псиxического здоровья полицейских, учителей, работников 

служб социального благосостояния адвокатов и судей (всех тех, кто осyществляет частые контакты 

c людьми, имеющими какие-либо отклонения и недостатки) даст обществу большую возможность решать 

проблемы общения c умственно неполноценными лкдцьми.(5' данные вопросы явились предметом 

различных видов деятельности ЕВРО, включая работу Рабочей груд 
ç 
по оценке образовательных 

. программ в области охраны психического здоровья в Нанси� 1973," 8) исследование, произве- 

денное в 1972 -74 гг.(59) и рабочую группу в 1975 г. по вопросу организации консультативной по- 

мощи молодежи и рабочую группу по судебной психотератии в Сиене в 1975 г. Кординация c дру- 

гими секторами также имеет большое значение для обеспечения санитарно- медицинской помощью тех 

групп населения, которые оказываются труднодоступными со стороны служб здравоохранения, напри 

мер, подростки, имеющие многочисленные отклонения от нормы (например, болезни, передаваемые по- 

ловым путем, злоупотребление лекарствами средствами), то тесно переплетается c социальными 

проблемами (наступление зрелости, стремление обрести независимость, утверждение себя в роли 

взрослого, трудовая занятость)з60,61) Вопрос взаимодействия между медико -с нитарными и соци- 

aльными факторами был предметом обсуждения на заседании Рабочей группы ЕВРО �62) и симпозиу- 

ме (63) по вопpосам отклонений от социального поведениивslд ги3 преступности среди подростков и юно-. 

шества, a также Исследовательской группы ВОЗ в 1971 г.24) 

Члены общества 

B некоторых случаях члены общества рассматриваются просто как "потребители служб здраво- 

охранения", и это ведет к значительномy искусственному разделению между лицами, обеспечиваю- 

щими медико -санитарную помощь и лицами, пользующимися ею. Таким образом, пассивная роль, отво- 

димая членам общества, уменьшает независимость их поведения в поисках медико- санитарной помощи, 

снижает их активное участие в медико -санитарных мероприятиях и способствует формированию не- 

реальных надежд в отношении возможностей лечения. Службы здравоохранения обнаруживают тенденцию 
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направленности во внутрь своей системы и, возможно, проявляют пассивность в поисках свя- 

зи c обществом. Такие связи следует устанавливать не только c отдeльными лицами, но также 

и c основными социaльными группами, преимущественно cемьями, которые могут оказаться объектом 

особого внимания при оказании медико- санитарнoй помощи. (64) Медикa- санитарное просвещение 

страдает из -за недостатка взаимoдействия между службами здравоохранения и обществом. 

Значение двойной связи и обоюдного понимания между работниками здравоохранения и членами 
общества (включая непрофессиональное участие в принятии решений), тщательный анализ медико - 

санитарных принципов отдельных лиц, в той мере, в какой они относятся к ыедико- санитарным на- 
выкам личности, активное использование общества в качестве терапевтического инструмента и 

стимулирование собственной реакции населения на проблемы здравоохранения являются составными 
частями Психосоциального подхода x решению указанной проблемы. Отношение к такому пoдхoдy 

может быть показано на трех примерах. 

a) Проблема злоупотребления или неправильного использования материальной базы здраво- 

охранения. Это явление вызывает все возрастающее беспокойство во стороны руководителей 
здравоохранения. Больные, которые посещают докторов, больницы и клиники c обычгтгыи жа- 
лобами, отвергают рекомендации врачей и продолжают искать помощь в различных медицинских 
службах. Во многих случаях прибегают к дорогостоящим и потенциально вредным курсам ле- 
чения и исследованиям (например ненужным радиологическиы обследованиям). Осуществлению 
указанной практики способствуют такие факторы, как невыявленные психические бoлезни, фе- 
номен подкрепления патологических пoведенческих реакций за счет злоупотребления лекарст- 
венными препаратами и других медицинских вмешательств, получение пособии по некoтoрым за- 
болеваниям и получение страховгси, a также тот факт, то соответствующая проблема может 
носить неыедицинский характер и потому не может быть решена работниками здpавoохранения. 
Кроме того, почти все проблемы здравоохранения имеют социальные оттенки. Больные мо- 
гут обращаться за медицинской помощью, когда решены все проблемы, касающиеся их здоровья, 
проблема же социального характера остается нерешенной. Повышение профессиональной ква- 
лификации позволило бы более точнo определить интересующие больных вопросы и их потреб- 
ности, при этом учитывается психические и соцпальные факторы и в необходимых с_учялх 
давая на них соответствующие ссылки. B некоторых странах, где предпринимаются серьезные 
усилия по созданию сельской медико- санитарной помощи, продолжает иметь место чрезмернoе 
использование городских больниц и клиник по- видимому из -за недостаточного доверия больных 
к местным клиникам (таи называеатге "сопутствующие" явления). B целях решения данной 
проблемы необходимо ускорить привлечение местной общественности к планированию ыедико -са- 
нитарной помощи и провести исследование в области факторов, влияющих на формирование чув- 
ства доверия людей к учреждениям здравоохранения. 

b) Концепция относительно первичной медико -санитарной помощи как она представляется в 
ВОЗ, содержит в качестве одной из определяющих характеристик идею o том, что население, 
недостаточно оxваченное в настоящее время такой помощью, должно взять на себя повышеннyю 
ответственность за организацию собственной ыедико -санитарной помощи и активнее участвовать 
в ее оказании. Это вызывает необходимость решения ряда социaльных и психологических во- 
просов. Дпя врачей это, например, означает резкое изменение образа мышления, и если не 
будут приняты меры, доказывающие обоснованность указанного изменения, понятие первичной 
ыедикo- санитарнoй помощи останется неполными будет нанесен вред программам. Привлечь 
население к участию в ыедикo- санитарной помощи и осуществлять это участие можно лишь При 
надлежащем понимании потребностей социальных групп (включая тех, кого могут исключить из 
более крупной общественной единигт и лишить медико- санитарной помощи); необходимо также 
представлять себе пункты въезда, каналы коммуникации и источники сопротивления. 

c) Традиционная медицина. Традиционная медицина в качестве источника медико- санитар- 
ной Помощи подробно характеризовалась и широко обсуждалась на протяжении последних несколь- 
ких лет; она является потенциальным объектом споров, особенно среди врачей. Во многих 
населенных пунктах различные формы традиционной помощи (a таких много) были и остаются 
основным источником облегчения и помощи, оказываемых больному. Врачевателяы доверяют 
население, их охотно принимают, они легко дoстyпны, тогда как современная научно необосно- 
ванная медицина часто отвергается. люди, которые тесно соприкасались c работой врачева- 
телей в течение длительного вреыени,отмечают, что трaдиционные формы лечения обычно глубоко 
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заложены в социальной и культурной структуре общества и что слабые попытки контролировать 

традиционную систему лечебных мероприятий, интегрировать ее, или каким -то другим путем 

оперировать традиционной системой лечения можно рассматривать как нежелательное вмеша- 
тельство со стороны непрофессионалов. Изменения, вероятно, будут происходить медленно 
и потребуется тщательное изyчение социальных вопросов. Изыскиваются пути для интеграции 
традиционной и современной медицинской помощи, надлежащее признание заслyг и опыта тра- 
диционной системы лечения и уважение к самим врачевателям ,вероятно,определенно приведет 
к разделению ответственности за медико- санитарнyю помощь. 
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СОТРУД04АпвИй ДЕНТР ВОЗ ПО HАYЧHЫM IIССЛЕПрВАНицМ и ПОДГОТОВKЕ B ОБЛАCTИ 
ПСиХОСОДиАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ и ЗДOРОВЬЯ 

лаборатория по клиническому исследованию стресса при институте Каролинска (Стокгольм) бы- 

ла выбрана в качестве научно-исследовательского и подготовительного центра 803 по психосоциаль- 
ным факторам и здоровью в декабре 1973 г. 

центр является филиалом Отделения психиатрии и медицины института Каролинска при больнице 
Каролинска. штат состоит из 50 чeловек, включая терапевтов, психиатров, биохимиков, статис- 
тиков, психологов, социологов и клерков. 

1. цель работы центра 

целями работы Психосоциального центра ВОЗ являются: 

проводить научные исследования и консультировать по вопросам влияний психосоциальных фак- 

торов на здоровье человека c целью предоставления более широкой основы для осуществления 

деятельности в области здравоохранения, 

готовить специалистов из различных стран ддя проведения научных исследований и стимулиро- 

вать многоплановые исследования, 

развивать методологии ддя применения психосоциальной экспертизы в программах по общей ме- 

дико- санитарной помощи, 

координировать указаннyю выше работу c другими институтами, 

собирать и распространять информацию по мероприятиям общественного здравоохранения, c 

конкретной ссылкой на психосоциальные аспекты таких мероприятий. 

2. деятельность цента 

2.1 исследования влияний психосоциальных факторов на здоровье 

Основное внимание в проводимых исследованиях концентрируется на: 

психосоциальных источниках стресса и их влиянии на ицдокринные и иммунологические механиз- 

мы, 

наиболее эффективном типе обслуживания, имеющем место в детских яслях и основанном на пси- 

хосоциальных характеристиках детей дошкольного возраста и их семей, 

действие психосоциальных факторов в производственной среде особенно в отношении людей, ра- 

ботающих по сменам, a также работающих матерей, 

методах, используемых для наблюдения и улучшения жизни пенсионеров, посредством изменения 

окружающих условий до, во время и после выхода на пенсию. 

2.2 Профессионaльная подготовка ученых 

Ученые и представители правительства из различных стран посетили центр c целью обсум4дения 

программ и определения методологий для проведения исследований по вопросам психосоциальных фак- 

торов и здоровья.В настоящее время Центр имеет ограниченные возможности для осуществления про- 

фессиональной подготовки и предназначается для исследователей из развивaющихся стран, принимаю- 

щих участие в совместных исследованиях. Вместе c 803 институту было сделано предложение уч- 

редить в июне 1976 г. подготовительный курс по вопросам психосоциальных факторов и здоровья 

для руководителей общественного здравоохранения из развивающихся стран. 
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2.3 Координация деятельности c другими институтами 

B настоящее время планируются совместные исследования c учеными из других стран, особенно 
в части создания сети сотрудничающих центров ВОЗ и исследовательских центров на местах. Со- 
трудники центра оказали Организации помощь в подготовке Тематических дискуссий, проходивших на 
Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в разработке и представлении пси- 
хосоциальной программы Консультативному комитету по медицинским исследованиям в 1974 г., и в 

формулировании предложений, касающихся психосоциальных факторов и здоровья,по программе пси- 
хического здоровья. центр также организовал ряд междyнародных мен,дисциплинарных симпозиyмов по 
вопросам "общество, стресс и болезнь ", совместно субсидированных ВОЗ и Университетом Упсала 
K числу вопросов, обсуждавшихся на этих симпозиумах ,относились:психосоциальная среда и психосо- 
матические болезни; детство и юношество; роли и взаимоотношения мyжчины и женщины; трудовая 
жизнь. B сотрудничестве c Международной федерацией институтов усовершенствования исселедова- 
ний центр готовит публикацию по вопросам o населенных пунктах. 

2.4 Развитие методологий 

Для развития методов эффективной интеграции психосоциальнох взглядов в программы общего 
здравоохранения, центр выработал стратегию исследования для оценки социальной деятельности и 

деятельности в области здравоохранения. Дпя исследования психосоциальной системы "окружающая 
среда - стресс - здоровье" была подготовлена долгосрочная программа по коммyнальным исследовани- 
ям.Целью этой работы является установить,какие дгизиологические механизмы,образоваиные психологи- 
ческими стимулами, развивают или предотвращают болезнь, какие психологические стимулы являются 
патогеническими и при каких обстоятельствах; какие изменения социальной среды будут способство- 
вать улучшению здоровья и благосостояния, какие из них следует избегать и кому. 

Предполагается, что результаты исследования в сочетании c профилактическими мерами, осно- 

ванными на физических факторах будут иметь практическое значение для предотвращения физических 
и психических заболеваний, улyчшения благополyчия людей и для интегрирования психосоциальнох 
взглядов в программы общего здравоохранения. Для достижения указанных целей центр предложил 
такой метод исследования, который включает оценку деятельности в социальном плане или в плане 
здравоохранения, и который, вероятно, окажет наиболее эффективное своевременное воздействие на 
исследуемое население и позволит осуществить проверку ключевых гипотез по патогеническим психо- 
социaльным стимулам и психологическим механизмам. B то же самое время от исследyемых групп на- 
селения ожидается получение определенных данных относительно взаимосвязи некоторых других ха- 
рактеристик окружающей среды, индивидyyмов и групп, которые, как полагают, будут представлять 
большую важность для понимания и контроля психосоциальной системы "окружающая среда - стресс - 
здоровье ". Особое значение придается исследованию основных социальных факторов, подвергающих- 
ся быстрым изменениям (например, рождение и воспитание ребенка, роли биологического пола, и се- 

мейная жизнь, трудовая жизнь и другие формы взаимодействия человека со средой). Были разрабо- 
таны и в настоящее время применяются методы проведения таких исследований. 

Указанная стратегия была обсуждена и одобрена Консультативным комитетом по медицинским ис- 
следованиям в 1974 г. Она была использована для оценки двух видов обслyживания детей трехлет- 

него возраста в дневное время и оказалась практически направленной и продyктивной. B насто- 

ящее время имеются необходимые ресурсы для исследования возможностей применения этой стратегии 
применительно к улучшению здоровья работающих матерей и в период, предшествующий выходу на пен - 
сию. Такие исследования уже начaли проводиться. 

2.5 Распространение информации 

центр обменивается докладами и переиздает работы примерно 1 900 исследователей и лаборато- 

рий во всем мире. Дополнительная информация, на которую подписывается центр, поступает через 

ряд систем документации, оборудованных компьютерами. B настоящее время центр строит свой соб- 
ственный банк информации. 


