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Данный краткий отчет o работе ВОЗ в 1980 r. не предусматривает полного 
описания многочисленныx видов деятельности, осуществляемых ВОЗ. B докладе 

особое внимание уделяется мероприятиям, проводимым в регионах ВОЗ, и подроб- 
но рассматриваются вопросы, представляющие особый интерес. Однако не сле- 
дует считать, что виды деятельности, o которых идет речь в докладе, являются 
более важными, чем многие другие виды деятельности и программы, в том числе 

и основные текущие программы, не упомянyтые в данном докладе. Более подроб- 

но этот материал будет представлен в двухгодичном отчете Генерального дирек- 
тора o работе ВОЗ в 1980 -1981 гг., который будет предложен для рассмотрение 

Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г. 

Сокращения 

B настоящем отчете приняты следующие сокращения: 

АБР - Африканский банк развития 
АКК - Административный комитет по координации 
ККМНИ - Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям 

АСЕАН - Ассоциация стран НУго- Восточной Азии 

КИДА - Канадское агентство по международному развитию 
ДАНИДА - Датское агентство по международному развитию 
ЭКА - Экономическая комиссия для Африки 

ЭСКАТР - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихоокеанского района 

ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственнaя организация ООН 

АТС - Агентство по техническому сотрудничеству Федеративной Республики Германии 

МАИР - Международное агентство по изучению рака 
МOT - Международная организация труда 
МФОРЧН - международная федерация обществ по регулированию численности народонаселения 

ОАЕ - Организация Африканского единства 
ОПEК - Организация стран - экспортеров нефти 

ПАОЗ - Панамериканская организация здравоохранения 
СМАА - шведское агентство по международному развитию 
ТСРС - Техническое сотрудничество c развивающимися странами 

ЮНКТАД - Конференция Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития 

ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций 

ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 

ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 

ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединенных Наций 

ЮСАИД - Агентство Соединенных штатов Америки по международному развитию 

ВПП Всемирная продовольственная программа 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 
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1. "Для того чтобы обеспечить практическое осуществление стратегий, необходимо перейти от 

слов к делу ". Такое заявление сделал Исполком, представляя проект Глобальной стратегии по 
достижению здоровья для всех к 2000 r. на рассмотрение Тридцать четвертой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения. 

2. 1980 r. явился годом, когда ясно обозначился переход к мероприятиям по достижению здоровья 
для всех к 2000 г., таи как именно в этой году десятки развитых и развивающихся стран обратплп 
самое серьезное внимание на деятельность по подготовке национальных стратегий по достижению 
здоровья для народов своих стран. B мире, пораженном пиниэмом, этот факт сам по себе заслужи- 
вает того, чтобы ему был посвящен целый годовой отчeт, ибо он указывает, что государства - чле- 

ны ВОЗ относятся со всей серьезностью к своему долгу - здоровье для народа. Более того. в 

течение 1980 г. эти государства -члены одобрили на региональных комитетах соответствующие регио- 
нальные стратегии, оказывающие поддержку их национальным стратегиям. И, наконец, и мае 1981 r. 

на Всемирной ассамблее здравоохранения они рассмотрят глобальную стратегию, представленную им 

исполнительным комитетом ВОЗ. 
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Э. Чему посвящены эти стратегии? Несмотря на большие национальные и региональные различия, 
которые, как и следует предположить, связаны c самыми разнообразными обстоятельствами в каждой 

стране и регионе, имеются определенные общие для всех проблемы. Так, становится очевидной не- 

обходимость развития систем здравоохранения, охватывaющих все население, исходя из принципа ра- 
венства и ответственности. Такие системы включaют компоненты сектора здравоoхранения, a также 

других секторов, взаимосвязанные действия которых вносят вклад в здравоохранение. B соответ- 
ствии c определением Алма- Атинской декларации, эти системы основаны на первичной медико- санитар- 
ной помощи, оказываемой на уровне первого контакта человека c системой здравооxpанения. Другие 

уровни системы здравоохранения оказывают поддержку первому уровню контакта c первичной медико - 
санитарной помощью в целях обеспечения основных элементов медико -санитарной помощи на непрерыв- 

ной основе. 

4. Создание подобных систем здравоохранения подразумевает разработку точно скоординированной 
инфраструктуры, начинaя c охраны здоровья семьи и общины и постепенного перехода к промежуточ- 
ной и центральной поддержке, а также к системам направления к медицинским специалистам. Такая 

инфраструктура обеспечит правильное составление программ здравоохранения, охватывaющих все на- 
селение в целом при необходимости - постепенно. Эти программы должны включать технологию, ко- 
торая приемлема для конкретной страны, является научно обоснованной и может быть приспособлена 
к разнообразным местным условиям, a также приемлема для тех, в чьих интересах она используется, 

равно и для тех, кто ее использует, технологию, которая является приемлемой c учетом ресурсов, 

имеющихся в распоряжении конкретной страны. Являясь неотъемлемой частью инфраструктуры систе- 
мы здравоохранения, кадровые ресурсы должны планироваться и кадры здравоохранения должны обу- 
чаться и подготавливаться в соответствии c первоочередными нуждами населения. Должна быть раз- 
вернута деятельность не только сектора здравоохранения, но и других социальных и экономических 
секторов. Такая деятельность должна включать мероприятия по укреплению здоровья, из которых 
поощрение здорового образа жизни и привычек будет одним из самых важных. Необходимо также 
включить мероприятия по обеспечению профилактики заболеваний, которые можно предотвратить. Or- 

ромное внимание должно быть уделено мероприятиям в области диагностики, лечения и реабилитации 
для их соответствующего применения в той или иной стране. 

5. Вьикеуказанное является далеко нетрадиционным методом обеспечения медико -санитарного обслу- 

живания в большинстве стран, поэтому создание таких систем здравоохранения не будет проистекать 
только из провозглашения их принципов или планирования их на бумаге. Поэтому решающим момен- 

том для всех стратегий является обеспечение социального контроля за инфраструктурой системы здра- 
воохранения и технологией за счет активного участия в этом общины. Такой социальный контроль, 

естественно, должен применяться в каждой стране в соответствии c ее политическими, культурными 

и административными традициями. Как показало обобщение в глобальном масштабе национальных и 

региональных стратегий, необходимо обеспечить принятие политических обязательств на высшем пра- 

вительственном уровне, a также заручиться поддержкой тех, кто отвечает за разработку планов эко- 

номического развития, и обеспечить поддержку профессиональных групп как внутри, так и за пре- 

делами сектора здравоохранения. Должны применяться соответствующие механизмы для руководства 

в области развития национального здравоохранения и исследований в области здравоохранения, a 

последние в свою очередь должны быть ориентированы на оказание поддержки стратегиям. Необхо- 

димо широко распространить информацию в сфере политических, профессиональных, общественных и 
других секторов для обеспечения принятия стратегии и участия в ее осуществлении. Проведение 

этик мероприятий требует некоторых дополнительных действий для обеспечения мобилизации всех кад- 

ровых ресурсов, a не только персонала здравоохранения. Нужно наилучшим образом использовать 

имеющиеся финансовые ресурсы, и для того чтобы добиться успеха, может потребоваться высвободить 

дополнительные ресурсы. 

6. Процесс разработки стратегии ясно показал, что проведение странами всех вьикеупомянутых ме- 

роприятий должно опираться на международную поддержку. Одной из наиболее важных ее международных 

аспектов будет сотрудничество стран. Обязательства, взятые в течение года развивающимися и раз- 

витыми странами по сотрудничеству между собой в поддержку действий для обеспечения здоровья для 

всех, являются по меньшей мере обнадеживающими. Эти обязательства отражают желание доброй во- 

ли обеспечить такое положение, чтобы международное перемещение ресурсов от развитых к развиваю - 

шимся странам производилось c учетом первоочередных задач в соответствии со стратегиями этих 

стран. 
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7. Каковы надежды на успех такой стратегии? Необходимые знания для этого имеются почти це- 

ликом; их применение, однако, до сих пор не было гарантировано. Подобная гарантия зависит от 

того, насколько среьезно воспринимают cтратегию руководители политического, социально-экономи- 

ческого секторов и сектора здравоохранения и способны ли они обеспечить необходимое межнацио- 

нальное сотрудничество, предоставив необходимые для этого ресурсы. 

8. B течение 1980 г. снова и снова указывалось на исключительную роль ВОЗ в связи c разработ- 

кой стратегии по достижению здоровья для всех, a также в связи c вопросом o их поддержке, ко- 

ординации, контроле за ходом работы по осуществлению и оценке их эффективности. В тeчение по- 

следних лет Организация готовилась к исполнению своей первостепенной роли в оказании поддержки 

усилиям государств -членов, направленных на достижение приемлемого уровня здоровья для всех лю- 

дей. Для этого проводилось беспримерное по своим масштабам глобальное контрольное изучение 

структуры ВОЗ в свете ее функций. Оно получило свое завершение в исторической резолюции Трид- 

цать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая несомненно окажет воздействие 

на методы работы Организaции на следующее десятилетие. Зa пределами сжатых формулировок резо- 

люций Ассамблеи здравоохранения лежит истинное осознание намерения основателей ВОЗ, которое вос- 

ходит ко времени принятия Устава на основе сотрудничества государств -членов, c тем чтобы обес- 

печить укрепление и защиту здоровья всех людей. B указанной резолюции Ассамблеи здравоох- 

ранения вновь заявлено o восстановлении исключительнуи демократических черт, присущих деятель- 

ности ВОЗ, заключaющихся в том, что государства-члены принимают на себя полную ответственность 

за свои коллективные действия и готовы проводить мероприятия в области охраны здоровья в соот- 

ветствии c политическим курсом и программами, принятыми ВОЗ. 

9. Обратимся к некоторым деталям. Убедившись, что благодаря международной деятельности в об- 

ласти здравоохранения В03 может служить действенным инструментом, способствующим разрядке между- 

народной напряженности, преодолению расовой и социальной дискриминации и укреплению мира, Ассамб- 

лек здравоохранения вынесла решение сконцентрировать деятельность Организации в предстоящее де- 

сятилетие на вопросах поддержки национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению 

здоровья для всех, используя свое влияние для направления всех имеющихся ресурсов в здравоохра- 

нении для этой цели. Это подразумевает усиление роли Организации в области проведения мероприя- 

тий, направленных на укрепление здоровья, помимо указаний на то, каким образом подобная деятель- 

ность может осуществляться. Участникам Ассамблеи было абсолютно ясно, что для того чтобы Организа- 

ция могла добиться успешного претворения в жизнь поставленных задач, функции управления, коорди- 

нации и технического сотрудничества должны быть взаимоподдерживаюшими, a работа Организации на 

всех уровнях должна быть правильно взаимосвязана. 

10. Принимая резолюцию, государства -члены взяли на себя обязательство укрепить, так как это 

необходимо, свои министерства здравоохранения, c тем чтобы они могли в полной мере принять на 

себя функции руководящего и координирующего органа в работе по национальному здравоохранению. 
Они также приняли решение o необходимости мобилизации всех возможных ресурсов страны, которые 
могут оказаться полезными для развития здравоохранения, включая ресурсы других соответетвуюших 
секторов и неправительственных организаций. 

11. Региональным комитетам была предоставлена возможность играть более активную роль в осуще- 
ствлении работы Организaции. K ним был обрaщен призыв активизировать усилия c целью оказания 
поддержки по осуществлению стратегий, разработанных в странах региона, a также выполнению регио- 
нальных и глобальных стратегий по достижению здоровья для всех. Для укрепления единства взгля- 

дов и действий в этой области было предложено,чтобы комитеты принимали более активное уиастпе в 

расширении своих функций по наблюдению, контролю и оценке c целью обеспечения правильного отра- 
жения в региональных программах политики в области здравоохранения на национальном, региональ- 

ном и глобальном уровнях, a также для осуществления этих программ. Для этого они должны вклю- 

чать в программы своей работы обзор деятельности ВОЗ в отдельных госyдарстваx- членах региона. 
Руководство и контроль должны действовать более, чем в одном направлении. B то время как ре- 
гиональным комитетам настоятельно предлагается интенсифицировать деятельность в области осуще- 
ствления программы в рамках региона, Исполнительному комитету предлагается укреплять свою роль 
по проведению в жизнь решений иr политики Ассамблеи здравоохранения п обеспечивать от имени Ас- 

самблеи здравоохранения контроль за тем, как региональные комитеты отражают руководящле принци- 
пы Ассамблеи в своей работе и за тем, как Секретариат оказывает поддержку гоеударствам-членам. 

• 
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12. Всемирная ассамблея здравоохранения также определяет принципы оказания поддержки со сто- 

роны Секретариата. Для этого генеральному директору и директорам региональных бюро предлага- 

ется действовать от имени сообщества государств -членов, удовлетворяя правительственные заявки 

только в том случае, если они соответствуют руководящим принципам Организации. Генеральному 

директору было предложено пересмотреть определение функций региональных бюро и штаб -квартиры 

таким образом, чтобы они обеспечивали оказание адекватной и последовательной поддержки госу- 

дарствам-членам в их сотрудничестве c ВОЗ и между собой. И ему было предложено соответственно 

этому обеспечивать адаптацию организационных структур и штатов региональных бюро и штаб -квар- 

тиры. 

13. Сразу же после Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был разработан 

планпо претворению в жизнь вьикеупомянутой резолюции,и c того времени началась работа по осуществле- 

нию данной резолюции. Хотя в 1980 г. наибольшее внимание было уделено двум основным вопросам: 

стратегиям по достижению здоровья для всех и пересмотру структур В03 в свете ее наиболее важных 

функций, однако без внимания не осталась и текущая деятельность Организации в 1980 г.В приводи- 

мом ниже докладе наибольший акцент делается на мероприятия, проводившиеся в государствах-членах и 

в регионах ВОЗ, a также на вопросы, представляющие особый интерес; в нем отмечается усиление 

всех названных видов деятельности. 

Политика в области здравоохранения 

14. Основные усилия всех мероприятий ВОЗ в 1980 г. были направлены на разработку национальных, 

региональных и глобальных стратегий в области достижения главной социальной цели на последующие 

два десятилетия: "Здоровье для всех к 2000 г., или достижение всеми народами мира такого уров- 

ня здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ 

жизни ". 

15. Почти все страны мира коллективно взяли на себя обязательства по достижению этой цели. 
K ним в течение года присоединились Экваториальная Гвинея, Сент- Люсия, Сан -Марино и Зимбабве. 

Все упомянутые страны стали государствами - членами Организации, членский состав до 156 

государств -членов и одного ассоциированного члена. 

1б. На Исполнительном комитете, Ассамблее здравоохранения и в региональных комитетах состоя- 

лись серьезные дискуссии по определению общих принципов в области развития здравоохранения в те- 

чение 1980 r.; в таблице 1 перечислены некоторые программные и организационные вопросы, рассмат- 

ривавшиеся Исполнительны комитетом и Всемирной ассамблеей Здравоохранения, a в таблице 2 пере- 

числяются некоторые вопросы, обсуждавтиеся региональными комитетами. Следующие две темы были 

общими для всех форумов: определение стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 r. и изу- 

чение структуры ВОЗ в свете функций Организации. Другими словами, все уставные органы ВОЗ рас- 
сматривали вопрос o путях достижении основной цели Организaции и o том, какие изменения в струк- 

туре ВОЗ следует произвести, чтобы способствовать достижению основной цели наиболее эффективно. 
Эти две темы и некоторые другие вопросы рассматриваются в последующих разделах этого доклада. 

17. предметом технических дискуссий на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае - 

был вопрос o "Вкладе здравоохранения в Новый международный экономический порядок ". При этом 

были затронуты следующие проблемы: 

- Существует необходимость полной и гармоничной интеграции сектора здравоохранения в общий 
процесс социально -экономического развития как на национальном, так и международном уров- 
нях; действия по осуществлению такой интеграции должны быть направлены на достижение це- 
ли - здоровье для всех x 2000 r. на основе первичной медико- санитарной помощи в соответ- 
ствии c Алма- Атинской декларацией. 

- Сектор здравоохранения должен рассматриваться как неотъемлемый компонент социально-эконо- 
мического развития страны; кроме того, в рамках сектора здравоохранения должно быть обес- 
печено участие всего населения в разработке и осуществлении его планов. 
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ТАБЛИЦА 1. НЕКОТОРЫЕ ПРОГРАММНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЪНЫМ КОМИТЕТОМ И ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B 1980 г. 

Тема 

Резолюция= 
Исполнительного 

комитета 
(9 -25 января) 

Резолюция 

Ассамблеи 
здравоохранения 

(5 -23 мая) 

Разработка стратегий по достижению здоровья для 
всех к 2000 г.: здравоохранение как составная 
часть развития и Нового международного экономы- 
ческого порядка 

EB65.R11 WHA33.24 

Медико- биологические исследования и изучение 
служб здравоохранения: развитие и координация - ИНАзз.25 

Программа охраны здоровья работающего населения - WHA33.31 

Питание младенцев и детей младшего возраста - WHA33.32 

Действия в связи c международными конвенциями по 
наркотикам и психотропным веществам: элоупот- 

ребление наркотиками и психотропными веществами EB65.R7 WHA33.27 

Декларация глобальной ликвидации оспы EB65.R.17 WHA33.3, 
WHA33.4 

Борьба c туберкулезом - WHA33.26 

Программа ВОЗ по курению и здоровью - WHA33.35 

Укрепление программы ВОЗ по медико- санитарному 
законодательству EB65.R13 WHA33.28 

Исследование структур ВОЗ в свете функций 
Организации ЕВ65.112 WHA33.17 

Oрганизационное исследование на тему "Роль экс- 

пертов- консультантов, комитетов экспертов и 

сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении 
Организации консультативной помощи и осущест- 

влении ее технических мероприятий" EB65.R14 WHA33.20 

а 
Текст резолюций Исполнительного комитета приводится в документе ВОЗ ЕВ65/1980/АЕС/1. 

Ь Текст резолюций Ассамблеи здравоoхранения приводится в Сборнике резолюций и решений 

Всемирной ассамблеи здравоохранения н Исполнительного комитета, Т. П, 4 -e изд. (1973- 1980), 1981. 
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ТАБЛИЦА 2. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАВмиЕСЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ B 1980 г. 

Региональный комитет для стран Африки (Браззавиль, 17 -24 сентября) 

Первичная медико- санитарная помощь 
Хартия развития здравоохранения в странах Африканского региона 
Техническое сотрудничество между развивающимися странами 
Национально -освободительные движения и здравоохранение 
Седьмая общая программа работы 
Разработка и координация научных исследований 
Предупреждение слепоты 
Структура ВОЗ в свете функций Организации 
Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

Информационная система по управлению национальными программами здравоохранения 

Региональный комитет для стран Америки (Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, 22 сентября - 

3 октября) 

Структура В03 в свете функций Организации 
Борьба c малярией 
Положение женщин и социально -экономическое развитие 

Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
Медико -санитарная помощь при чрезвычайных обстоятельствах 
Санитарное просвещение в общине. 

Региональный комитет для стран Ого- Восточной Азии (Мале, 1 -7 сентября) 

Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Структура ВОЗ в свете функций Организации 
Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 

Планирование кадров здравоохранения и участие общины в осуществлении первичной медико- 

санитарной помощи 

Региональный комитет для стран Европы (Фес, Марокко, 7 -11 октября) 

Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Структура ВОЗ в свете функций Организации 
Седьмая общая программа работы 
Проблемы медицинской технологииь 

Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана (Манила, 9 -15 сентября) 

Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

Структура ВОЗ в свете функций Организации 

Международный год инвалидов 
Седьмая общая программа работы 

Предупреждение инвалидности и реабилитация 

Охрана псиxического здоровья 
Злоупотребление лекарственными средствами 

Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 

Развитие региональной программы по охране психического здоровья 

Участие общины в развитии служб здравоохранения 

а 
Заседание Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья в 1980 r. не 

проводилось. 

- Предмет техническиx дискуссий или докладов. 
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- Необходимым условием становления Нового международного экономического порядка является 

проявление сильной политической воли и принятие обязательств на национальном и международном 

уровне. B рамках своей компетенции сектор здравоохранения может способствовать упро- 

чению этого порядка, помогая создавать необходимую политическую атмосферу и принимать 

обязательство. 

- Здравоохранению должна быть обеспечена более видная роль в процессе развития; это может 

быть частично осуществлено за счет осознания теми, кто отвечает за вопросы планирования 

на национальном и международном уровнях, того вклада, который может внести здравоохране- 

ние в социально -экономическое развитие. 

- Необходимость нового порядка полностью оправдана c учетом большого количества нарушений 

в глобальной экономической системе. Новый международный экономический порядок предо- 

ставил ВОЗ новую перспективу для социального развития, еще раз указав на значение спра- 

ведливого и равномерного распределения социальных благ и служб, как предполагается Алма- 

Атинской декларацией. Сектор здравоохранения должен четко определить: a) в каких ре- 

сурсах он нуждается, c учетом того первоочередного внимания для обеспечения здоровья для 

каждого члена общества и общины в целом; b) какой вклад может быть внесен сектором здра- 

воохранения для обеспечения стабильного экономического роста. 

Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

18. Национальные, региональные и глобальные стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

должны быть непрерывными, но при разработке их следует проявлять гибкость. Многие страны раз- 

рабатывали свои стратегии в течение года. Региональные комитеты рассмотрели эти стратегии и 

предложили составленные на их основе региональные стратегии. На основе национальных и регио- 

нальных стратегий в настоящее время ВОЗ разрабатывает глобальную стратегию. Глобальная стра- 

тегия применима для всех стран, но особое внимание в ней уделяется нуждам развивающихся стран. 

Оказание поддержки в выполнении глобальной стратегии со стороны государств на индивидуальной и 

коллективной основе является основой в достижении цели - здоровье для всех к 2000 r. 

19. Понятно, что достижение этой цели требует проведения политических, социальных и экономи- 

ческих реформ, в том числе более равномерного распределения ресурсов здравоохранения. Прави- 

тельства могут при необходимости регулярно пересматривать системы здравоохранения в своих стра- 

нах в свете решений, принятых ими совместно c ВОЗ, укреплять министерства здравоохранения или 

аналогичные учреждения, создавать необходимые механизмы для осуществления координированных дей- 

ствий по достижению данной цели при участии всех заинтересованных секторов. Также очевидно, 

что население должно привлекаться к участию в работе в области здравоохранения и, следовательно, 

население следует обеспечить соответствующей информацией, стимулом, консультативной помощью и 

поддержкой; и в этом случае население может принимать участие, например, в борьбе c местными 

эндемическими болезнями. 

20. Истинное партнерство между ВОЗ и государствами- членами является основным средством дости- 

жения общей цели. Одной из задач Организации, например, является оказание поддержки в укреп- 

лении инфраструктур в области здравоохранения и подготовки работников служб медико -санитарной 

помощи. Описанные ниже изменения в регионах показывают, какие меры могут быть предприняты. 

21. Вновь образованный Африканский консультативный комитет по развитию здравоохранения пере- 

смотрел региональную стратегию по достижению здоровья для всех. Большинство стран Африканско- 

го региона разработали реалистичные национальные стратегии, a региональная стратегия является 

синтезом национальных стратегий. Из национальных стратегий были взяты и подразделены на три 

группы следующие конкретные цели: развитие комплексных служб здравоохранения, медико- санитар- 

ные дисциплины и технология здравоохранения, содействие и поддержка. B региональной стратегии 

есть график осуществления целей до 1990 r. в отношении иммунизации, водоснабжения и санитарии, 

борьбы c голодом и недостаточным питанием. 

22. Для выполнения стратегии требуются дополнительные средства в размере 2500 млн. ам.долл. 

в год (в том числе 2000 млн. ам.долл. для осуществления программы снабжения питьевой водой и 
санитарии, 55 млн. ам.долл. для осуществления Расширенной программы иммунизации, 25 млн. ам.долл. 
для осуществления программы борьбы c малярией), т.е. - 7 -10 ам.долл. в год на жителя - и потре- 

буется выделение средств из внебюджетных источников. C учетом этого была создана группа по 

ресурсам для достижения здоровья к 2000 r. в Африканском регионе (см. пункт 30), заседание этой 

группы впервые состоялось в июне в Браззавиле. 
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23. Региональный комитет для стран Африки в сентябре на своем заседании рассмотрел вопрос o 

выполнении стратегии по достижению здоровья для всех. Комитет предложил государствам -членам 

разработать подробные национальные планы деятельности, обрaщая особое внимание на первичную ме- 

дико-санитарную помощь, и осуществлять свои стратегии при поддержке со стороны ВОЗ, ОАЕ и дру- 

гих организаций и учреждений. Региональный комитет утвердил региональную стратегию и предло- 

жил создать механизмы для оценки (один раз в два года) хода работы и для оценки (один раз в 6 

лет) результатов этой работы. 

24. B сентябре на заседании Регионального комитета для стран Америки был рассмотрен вопрос o 

стратегиях по достижению цели - здоровье для всех к 2000 г. вместе с вопросом o деятельности 

в секторе здравоохранения в период десятилетия - 1971 -1980 гг. (период выполнения Десятилетне- 

го плана здравоохранения для стран Америки). Члены Регионального комитета пришли к общему мне- 

нию, что первичная медико -санитарная помощь и ее компоненты представляют собой основу стретегий 

по достижению цели и что это предусматривает: расширение масштабов охвата населения службами 

здравоохранения и оздоровление окружающей среды; организацию и участие население; совершенство- 

вание механизмов межсекторальной связи,развитие научных исследований и разработку рациональных 

технологий, a также развитие людских ресурсов. B настоящее время в стадии подготовки находит- 

ся региональный план. • 25. B июне в Дели в Региональном бюро ВОЗ для стран Юго- Восточной Азии состоялось региональ- 

ное совещание по вопросам стратегий - здоровье для всех,- организованное совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

Участниками совещания были старшие должностные лица из 9 государств -членов региона, редставляю- 

щие такие,области как здравоохранение, планирование, социальное обеспечение, развитие сельских 

районов, коммунальное развитие и т.д. Присутствовали также назначенныe ККМНИ члены специальных 

подкомитетов, изучaющих потребности в научных исследованиях в этой области. Для государств -чле- 

нов это совещание явилось форумом для обмена информацией и опытом в области научных исследова- 

ний, имеющих отношение к стратегиям - здоровье для всех - a также для формулирования региональ- 

ных стратегий для коллективной деятельности. 

• 

26. B Европейском регионе имеется Региональный консультативный совет по развитию здравоохране- 
ния, который дает консультации по разработке стратегий здоровья для всех. Он состоит из чле- 
нов Консультативной группы по развитию программы и экспертов региона в области политической нау- 
ки, экономики и социологии. Консультативный совет предложил четкую, разностороннюю и после- 
довательную долгосрочную стратегию для региона в целом. B этой стратегии были указаны три ос- 
новные программы: укрепление здорового образа жизни, уменьшение числа поддающихся профилактике 
заболеваний и переориентaция системы медико -санитарной помощи. Наиболее важной из них являет- 
ся первая, долгосрочная цель которой направлена на то, чтобы убедить людей взять на себя ответ- 
ственность за сохранение собственного здоровья. Обсуждая этот вопрос в октябре, Региональный 
комитет отметил важность выбора показателей для проведения контроля за ходом осуществления стра- 
тегии, причем общее мнение выражалось в том, чтобы использовать небольшое число точных показа- 
телей, включая ряд социально -экономических показателей. 

27. После субрегиональных совещаний, посвященных здоровью для всех, которые проходили в Мога- 
дишо (в феврале), Дамаске (март) и Кувейте (апрель) в Регионе стран Восточного Средиземноморья, 
был разработан проект региональных стратегий, основанный на выводах, сделанных на субрегиональ- 
ных совещаниях, a также на заявлениях по поводу индивидуальных стратегий стран. Приложение к 
проекту содержит предложение государствам-членам принять для Региона Восточного Средиземноморья 
состоящую из 11 пунктов Хартию здравоохранения. 

28. Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана единодушно принял региональ- 
ную стратегию по достижению цели здоровья для всех к 2000 г., выpазив уверенность в том, что 
произойдет укрепление стратегий по мере достижения странами поставленной цели за счет приобре- 
тения новых знаний и применения уже имеющихся. Стратегия призывает к действию по трем основ- 
ным направлениям: созданию основы для достижения здоровья (обеспечению соответствующим питани- 
ем, водой и жилищем); развитию принципа самообеспеченности в области здравоохранения на инди- 
видуальной и коллективной основе; обеспечению соответствующей и доступной технологии медико - 
санитарной помощи больным, нетрудоспособным, хронически больным и социально обездоленным. Стра- 
тегия сосредоточена на оказании первичной медико -санитарной помощи, являющейся одним из принци- 
пиальных подходов. Региональный комитет призывает государства -члены осуществлять, контролиро- 
вать и оценивать свои национальные стратегии, пересматривая их и обновляя по мере необходимости. 
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29. Осуществление стратегии несомненно требует финансовой поддержки и,поскольку источников фи- 

нансирования может быть много и осуществляться оно может различными способами, В03 следует при- 

менить свои координационные возможности в международном масштабе для того, чтобы направить дея- 

тельность всех механизмов на мобилизацию и рациональное распределение финансов. Новый орган - 

группа по ресурсам - здоровье к 2000 г. - c момента переименования его в группу по ресурсам для 

первичной медико -санитарной помощи, провел два совещания - в мае и затем в декабре. Этот ме- 

ханиэм учрежден в соответствии c резолюцией ИНА29.32 c целью "привлечения координации возросшей 

помощи, предоставляемой на нужды здравоохранения на двусторонней и многосторонней основе ". В со- 

ответствии c первоначальным замыслом он является консультативной группой, члены которой пригла- 

шaются из учреждений, работающих на многосторонней и двусторонней основе и неправительственных 

учреждений и в которой участвуют представители развивaющиxся стран для предоставления консуль- 

таций генеральному директору. Целью группы является обеспечение рационализации поступления ре- 

сурсов, необходимых для осуществления мероприятий в области первичной мeдико- санитарной помощи 
в развивающихся странах, a также стимулирование мобилизации новых ресурсов. 

30. Страны Африканского региона также имеют свою группу ресурсов, o чем уже говорилось в пунк- 

те 22. Техническое сотрудничество между развивающимися странами уже осуществляется в рамках 

региона, но для поддержания национальных усилий требуются фонды, особенно это касается стран c 

неконвертируемыми валютами. C учетом особых потребностей этих стран обеспечено техническое 

сотрудничество c нaционально -освободительными движениями, получившими признание ОАЕ, особенно 

в отношении политики в области лекарственных средств, a также в отношении первоочередных прог- 

рамм, вьпiолнение которых нaмечено к 1990 r. Эта деятельность проводится Африканской региональ- 

ной группой по ресурсам - здоровье к 2000 r. в тесном контакте c Постоянным региональным комите- 

том по ТСРС. 

31. Первое совещание группы по ресурсам состоялось в Браззавиле в июне. Она включает пред- 

ставителей государств -членов, a также представителей организаций системы Организации Объединен - 

ных Наций, межправительственных, правительственных и неправительственных организаций. В круг 

ее полномочий входит оказание консультативной помощи по вопросу o том, как лучше всего обеспе- 

чить поддержку за спет внебюджетный средств, стимулирование мобилизации ресурсов на развитие 

здравоохранения, a также поощрение обмена информацией в области потребностей здравоохранения и 

ресурсов. 

• 

32. Участники совещания призвали доноров сконцентрировать внимание и финансовую поддержку на 

региональной стратегии по первичной медико -санитарной помощи. K числу первоочередных программ, 

которым необходима внебюджетная поддержка для стран Африканского региона, относятся: обеспече- 

ние основными лекарственными средствами (включая постройку фармакологических предприятии, опто- 

вые закупки, контроль качества, научные исследования по народной медицине, обучение персонала и 

обмен информацией), борьба c малярией (включая подготовку руководящего и оперативного персона- 

ла, предоставление поставок и оборудования и осуществление технического сотрудничества между аф- 

риканскими странами и другими развивающимися и развитыми странами), иммунизация, a также обеспе- 

чение питьевой водой и создание санитарных условий. 

33. Для продолжения дискуссий, начатых в 1979 г. в феврале было созвано совещание старших долж- 

ностных лиц - из ПАОЗ /ВОЗ и Межамериканского банка развития. Они пришли к соглaшению, что для 

определения путей возрастающего сотрудничества между двумя учреждениями необходимо проводить ре- 

гулярные встречи. Ка совещании обсуждался вопрос o значении цели - здоровье для всех к 2000 г. 

- для программы Oрганизации в области технического сотрудничества и в отношении тех займов, ко- 

торые Банк предоставляет государствaм- членам. Представители Банка согласились c тем, что пер- 

востепенное внимание должно уделяться первичной медико -санитарной помощи и увеличению охвата 

населения службами здравоохранения; они также обратились c просьбой к ПАОЗ /ВОЗ принимать учас- 

тие в начальньцс стадиях осуществления проектов по здравоохранению. 

Политическая поддержка стратегии - здоровье для всех 

34. 29 ноября 1979 r. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций при расслдотрении 

вопроса o долгосрочных тенденциях экономического развития и разработки Нового международного эко- 

номического порядка, единодушно приняла резолюцию 34/58, озаглавленную "Здравоохранение как сос- 

тавная часть развития ". Утверждая эту резолюцию, Генеральная Ассамблея признaла жизненно важ- 

ную роль здоровья и медико -санитарной помощи в развитии стран; полностью одобрила Алма- Атинскую 
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декларацию, особо отметив значение первичной медико -санитарной помощи; и одобрила новую ориен- 

тацию деятельности В03, направленную на достижение здоровья для всех к 2000 г. B мае Генераль- 

ная Ассамблея здравоохранения приветствовала принятие этой резолюции. 

35. Каково же значение резолюции 34/58? Особое значение она имеет для ВОЗ, которая должна 
укрепить свои обязательства в области решения текущих задач и разработать соответствующие стра- 
тегии, уведомляя генеральную Ассамблею через Экономический и Социальный Совет о прeдпринятых в 

этом направлeнии шагах. Эта резолюция имеет значение для соответствующих учреждений в системе Орга- 

низации Объединенных Наций, которые должны координировать свои действия в соответствии c дейст- 
виями ВОЗ и оказывать им поддержку. И ничуть не меньшее значение она имеет для государств -чле- 

нов, которые должны осуществлять на практике Алма- Атинскую декларацию и оказывать всемерную под- 

держку стратегиям по достижению приемлемого уровня здоровья для всех. 

36. Политическая поддержка является основным условием для осуществления стратегии по достиже- 
нию здоровья для всех. Необходимо настойчиво добиваться такой поддержки и укреплять ее. Од- 

ним из источников политической поддержки могут быть геополитические группировки стран. Приме- 

ром может служить ОАЕ; ВОЗ предлагает ОАЕ включить рассмотрение стратегии - здоровье для всех 

к 2000 г. - в повестку дня предстоящих совещаний на высшем уровне. • 37. Другим примером может являться АСЕАH. Дух сотрудничества, присущий АСЕАН,характеризует 
и сектор здравоохранения и способствует развитию международного сотрудничества в области здра- 
воохранения, и особенно c ВОЗ. На совещании министров здравоохранения АСЕАН (из Индонезии, 

Малайзии, Филиппик, Сингапура и Таиланда), состоявшемся в Маниле в июле месяце, было решено,что 
одной из первоочередных региональных зада является осуществление стратегии ВОЗ - здоровье для 
всех к 2000 г. - через первичную медико -санитарнyю помощь. Министры подписали Декларацию o 
сотрудничестве в области здравоохранения, в которой они выразили "свое согласие укреплять и ко- 
ординировать региональное сотрудничество в области здравоохранения между странами АСЕАН ". Они 

утвердили следующие руководящие принципы: 

- сотрудничество должно прямо или косвенно вносить вклад в дело укрепления регионального 
самообеспечения и самоопределения; 

- здравоохранение следует рассматривать как неотъемлемую часть общего социально-экономичес- 
кого развития; 

- следует стремиться к полному охвату медико -санитарной помощью всего населения, в первую 
очередь в недостаточно обеспеченных ею районах c низким уровнем медицинского обслужива- 

ния; • - необходимо содействовать развитию кадров здравоохранения в соответствии c потребностями 

государств -членов Ассоциации стран Юго- Восточной Азии; 

- продолжать развивать международное сотрудничество в области здравоохранения, стремясь 

одновременно к достижению самообеспеченности в деле предоставления медико -санитарного 

обслуживания; 

- в стратегии общего развития придавать особое значение первичной медико- санитарной помощи. 

38. Министры заявили также, что программы в области технического сотрудничества между страна- 

ми должны включать следующие вопросы: первичная медико -санитарнaя помощь; борьба c болезнями; 

планирование здравоохранения, системы управления и информации; питание; подготовка кадров здра- 

воохранения; гигиена окружaющей среды и гигиена труда; фармацевтические и биологические препа- 

раты и традиционная медицина; a также охрана психического здоровья. Было решено создајь внут- 

ри структуры Ассоциации стран Юго- Восточной Аэии официальный механизм для обеспечения эффектив- 
ного сотрудничества в данных областях. 

39. Третий пример касается движения неприсоединившихся стран. B мае состоялась четвертая 

встреча министров здравоохранения неприсоединившихся стран, a также других развивающихся стран, 

на которой обсуждались различные аспекты поставленной ВОЗ задачи - здоровье для всех к 2000 г. 
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На встрече была принята резолюция, в которой выражена решимость поддержать эту задачу и содер- 

жится призыв ко всем странам, участвующим в движении,разработать соответствующую программу прак- 

т ических действий. На встрече министров было решено использовать механизмы В03, для того чтобыј 

проводить обмен опытом, накопленным в данной области на двусторонней и многосторонней 

основе; 

- осуществлять обмен информацией; 

- запрашивать или посылать консультантов и советников в соответствии c возможностями каж- 

дой страны; 

- координировать проекты научных исследований в области биомедицины и здравоохранения и 

- запрашивать или предлагать в соответствии c возможностями и потребностями материальное 

и техническое содействие, финансовую поддержку и помощь специалистов для осуществления 

первоочередных задач программы действий, принятой на шестой конференции неприсоединив- 

шихся стран, на высшем уровне. 

40. Принятие региональных хартий o развитии здравоохранения является позитивным явлением, 

указывающим на наличие широкой политической поддержки руководящиx принципов ВОЗ и признание кон- 

цепции технического сотрудничества, Официальное подписание рядом государств Хартии o развитии 

здравоохранения в странах Африканского региона является событием огромного значения. Это под- 

писание явилось решительным шагом, подтверждающим стремление государств-членов) отдельно каждо- 

го государства и всех вместе достигнуть приемлемого уровня здоровья. Задачи, определенные 

Хартией, включают повышение уровня здравоохранения в осуществлении задач первичной медико -са- 

нитарной помощи, которые определены как первостепенные, обучение и подготовку кадров здравоох- 

ранения, обеспечение питьевой водой и санитарией, укрепление охраны материнства и детства и борь- 

бу c инфекционными болезнями. Хартия подтверждает обязательства государств -членов в тех облас- 

тях, которые при совместном рассмотрении определены ими как имеющие важное значение для развития 

здравоохранения. Поскольку Хартия предоставляет правительствам возможности для коллективной 

деятельности по достижению общих идеалов, к которым они уже стремятся на индивидуальной основе, 

Хартия может явиться действенным инструментом в деле обеспечения мира, прогресса и сотрудни- 

чества. 

41. B течение года шри Ланка, Таиланд, Бангладеш, Индия (февраль), Индонезия (апрель), Мон- 

голия, Корейская Народно -Демократическая Республика (июль), Непал и Мальдивские острова (август) 

подписали Хартию o развитии здравоохранения в странах Азиатского региона. Для стран этого ре- 

гиона Хартия является средством обеспечения сотрудничества для достижения национальной незави- 

симости и коллективного самообеспечения. Хартия ставит своей целью содействие проведению меж- 

государственных консультаций, сотрудничеству между странами и укреплению международного сотруд- 

ничества, обеспечивая общую основу для разработки планов здравоохранения, программ и проектов 

в рамках основных принципов развития на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Структуры В03 в свете функций Организации 

42. Для претворения стратегий в практику помимо финансирования необходимы четко отрегулирован- 

ные механизмы: структуры ВОЗ должны соответствовать той деятельности, которую предстоит прово- 

дить Организации. Рассмотрев доклад Исполнительного комитета o структурах ВОЗ в свете функций 

Организации, Всемирная ассамблея здравоохранения в мае приняла решение o том, что ВОЗ должна 

концентрировать деятельность на оказании поддержки стратегиям по достижению здоровья для всех 

и что Организации следует предпринять практические действия в области здравоохранения помимо 

определения путей осуществления такой деятельности. Всемирная ассамблея полагает, что следует 

пересмотреть определение функций региональных бюро и штаб -квартиры ВОЗ, a также пересмотреть 

организационные структуры и функции персонала таким образом, чтобы обеспечить адекватную и пос- 

тоянную помощь государствам -членам. Следует пересмотреть также вопрос об использовании нацио- 

нальных специалистов и международного персонала ВОЗ на местах, c тем чтобы обеспечить полное ис- 

пользование тех и других в национальных программах по сотрудничеству. 

• 
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43. Всемирная ассамблея здравоохранения пришла к выводу, что Исполкому следует укреплять свою 

роль по проведению в жизнь решений политики Всемирной ассамблеи здравоохранения и представлению 
ей консультаций; более активно представлять Ассамблее основные вопросы; обеспечивать согласо- 
ванность собственной деятельности c деятельностью Ассамблеи и региональных комитетов, осуществ- 

ляя контроль за тем, как региональные комитеты отражают руководящие принципы Ассамблеи в своей 

работе. 

44. Региональные комитеты, по мнению Всемирной ассамблеи, должны активизировать усилия, нап- 

равленные на разработку основных принципов региональной политики и программ здравоохранения в 
поддержку стратегии - здоровье для всех, поддерживать техническое сотрудничество между всеми 
государствами -членами, содействовать созданию или укреплению многосекторальных национальных со- 
ветов по здравоохранению и расширять их функции по наблюдению, контролю и оценке. 

45. Всемирная ассамблея здравоохранения указала на действия, которые должны быть предприняты 
государствами- членами. Они должны пересмотреть роль министерств здравоохранения, учредить мно- 
госекторальные, национальные советы здравоохранения и мобилизовать все возможные ресурсы, кото- 
рые могут оказаться полезными для развития здравоохранения. Кроме того, они должны усовершен- 
ствовать свои координационные механизмы, c тем чтобы обеспечить поддержку стратегии развития 
здравоохранения и техническому сотрудничеству и координировать свое представительство в рамках 
•ВОЗ и в Организации Объединенных Наций, a также в ее специализированныx учреждениях, имеющих 
отношение к развитию. 

46. Если государства -члены и Организация будут неуклонно следовать инструкциям Всемирной ас- 
самблеи, несмотря на трудности, которые могут возникнуть в ряде случаев, они окажутся в наибо- 

л ее благоприятном положении в том, что касается сотрудничества по достижению поставленной ими 

долгосрочной цели. 

47. Меры, предпринимаемые ВОЗ в этом направлении, включают более широкое использование мест- 
ных специалистов и сотрудничающих центров. B качестве примера можно привести Африканский ре- 

гион, где в настоящее время 11 координаторов программ ВОЗ являются местными специалистами, что 
составляет почти одну треть от общего количества. Как и предполагалось, они вносят ценный вклад 
в развитие здравоохранения: во многих случаях они являются членами национальных делегаций в 
руководящих органах Организации, имеют свободный доступ к политическим руководителям и участвуют 
в национальных структурах. B связи c этим они способствуют техническому сотрудничеству. 

48. B Регионе Юго- Восточной Азии также имеет место более широкое участие местных специалистов 
в работе ВОЗ. C 1976 r. проводилось назначение национальных сотрудников для осуществления раз- 

личных проектов в шести странах региона, и в течение этого времени были подписаны контракты бо- 
лее чем c 70 отдельными лицами, из которых более 20 были руководителями или сотрудниками нацио- 
нальных проектов и которые набирались для оказания конкретной помощи в технической или админист- 
ративной разработке частного проекта или для деятельности на национальном уровне. Опыт, накоп- 
л енный к настоящему времени по содействию национальному самообеспечению и использованию нацио- 
нальной экспертизы, можно расценивать как весьма удовлетворительный; этот опыт указывает на 

необходимость продолжать использование сотрудников по национальным проектам в рамках соответст- 
вующих соглашений, обеспечивающих,насколько это возможно, максимум гибкости в их использовании. 

49. 803 увеличила количество региональных сотрудничающих центров в Регионе стран Юго- Восточ- 
ной Азии. Были предприняты попытки определить сотрудничающие центры, которым будет поручено 
осуществление конкретных видов деятельности в рамках региональных планов научных исследований 
no следующим проблемам: изучение служб здравоохранения, питание, болезни печени, включая рак 
печени, и охрана психического здоровья. Эти центры должны быть созданы в дополнение к уже 
существующим сотрудничающим центрам ВОЗ. B настоящее время составляется список национальных 
центров, работающих на высоком уровне в различных областях, и рассматривается вопрос o назна- 
чении соответствующих учреждений в качестве сотрудничающих центров ВОЗ. 

Начало десятилетия водоснабжения 

50. Большие потенциальные возможности межведомственных и международных действий, способствую- 
щих переменам, проявятся со всей очевидностью в течение Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии (1981 -1990 гг.). Начало Декаде было положено на специальной сессии 
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Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, проведенной 10 ноября. Как установлено, 

приблизительно 80%о всех болезней в развивающихся странах связано c недостатками в организации 

водоснабжения и санитарии, и около 1 млрд. человек не имеют соответствующих удобств. C тем 

чтобы исправить это положение, учреждения, действующие в рамках системы Организации Объединен- 

ных Наций и имеющие отношение к этой проблеме (Организация Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, ПРООН, 

МОТ, ФАО, Всемирный Банк, ВОЗ), настойчиво стремятся к разработке совместного подхода к прове- 

дению Десятилетия на основе содействия самообеспечению развивающихся стран c особым упором на 

привлечение и участие населения. Целью является оказание максимальной помощи бедным слоям 
сельского и городского населения. 

51. Общая стратегия ставит шесть основных задач: 

- оказывать поддержку правительствам в разработке и осуществлении их стратегий; 

- укреплять чувство ответственности и понимание принципа самообеспечения на коммунальном 

уровне, особенно за счет санитарного просвещения в отношении воды, здоровья и заболева- 

ний; 

- оказывать поддержку в создании учреждений, необходимых странам; 

- обеспечить подготовку кадров, необходимых на всех уровнях; 

- оказывать помощь в разработке практических и дешевых технологий, которые развиваются 

благодаря обмену информацией и опытом; 

- мобилизовать дополнительные ресурсы и рационализировать их перемещение на глобальном 

уровне. 

52. Хотя проведение Десятилетия потребует в среднем годовых вложений в размере приблизительно 

около 30 млн. ам.долл., потенциальные выгоды c учетом социально -экономического прогресса пре- 

высят эти затраты. B число международных доноров входят Всемирный Банк, несколько региональ- 

ных банков развития, учреждения ОПЕК, сотрудничающие учреждения системы Организации Объединен- 

ных Наций и неправительственные организации. 

53. ВОЗ несет техническую ответственность в глобальном масштабе за проведение Десятилетия, a 

также выполняет функции секретариата Руководящего комитета Организации Объединенных Наций по проведе- 

нию Десятилетия, состоящего из представителей 7 вышеупомянутых организаций. Эффективность участия 

ВОЗ в проведении Десятилетия заключается в техническом сотрудничестве Организации на националь- 

ном уровне. Зa двухгодичный период 1980 -1981 гг. было разработано 15О проектов технического 

сотрудничества для 93 стран, и продолжительное участие Организации в этом виде работы является 

основой экспертизы ВОЗ. Никакое другое международное агентство не имеет такого большого опыта 

в области национального планирования по водоснабжению и санитарии. 

Техническое сотрудничество 

54. B течение 1980 г. Исполнительный комитет и региональные комитеты пересмотрели вопрос тех- 

нического сотрудничества. Они пришли к общему соглашению, что техническое сотрудничество и 

координационные функции ВОЗ взаимно обусловливают укрепление работы Организации в области меж- 

дународного здравоохранения. Эта работа не должна носить фрагментарный характер: она должна 

последовательно проводиться странами- членами на индивидуальной и коллективной основе и, как 

предусмотрено Уставом "в целях сотрудничества между собой и другими в области улучшения и охра- 

ны здоровья всех народов ". Времена "технической помощи" теперь далеко позади. Эта концепция 

уступила место концепции "технического сотрудничества ", которую, "как указано в Уставе, в резо- 

люции WHA30.43 и в других резолюциях Ассамблеи здравоохранения, a также в Алма- Атинской декла- 

рации, можно охарактеризовать как совместную деятельность государств -членов при сотрудничестве 

друг c другом или ВОЗ, направленнyю на достижение основной цели Организации ". 

55. Новая концепция подразумевает равенство сотрудничающих сторон, суверенитет и ответствен- 

ность каждой стороны за более рациональное использование всех форм сотрудничества и взаимную 

ответственность за достижение целей, обмен информацией и опытом, a также оценку результатов. 

Взаимоотношения "донор" - "рецепиент ", присущие технической помощи больше не действительны. 

Четыре типа, на которые представляется целесообразным подразделить техническое сотрудничество 

(между ВОЗ и государствами -членами; между развивающимися странами, т.е. ТСРС; между развиты- 
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ми странами, a также между развитыми и развивающимися странами), должны рассматриваться как ор- 

ганическое целое, в котором ВОЗ играет ведущую роль и в котором ей принадлежат координирующие 

функции. 

56. Некоторые примеры иллюстрируют как сочетание координирующих функций ВОЗ c функциями в 

области технического сотрудничества, так и взаимную поддержку в области научного и технического 

сотрудничества: 

- B кампании по ликвидации оспы (см. также пункт 68) ВОЗ координировала разработку поли- 

тик, принципов, a также научных и технических основ, которые применялись в техническом 
сотрудничестве Организации c отдельными странами. Это техническое сотрудничество в 

свою очередь стимулировало совершенствование методов, которые были распространены в гло- 

бальном масштабе благодаря координирующей функции ВОЗ в области обмена информацией. 

- B Специальной программе научных исследований, развития и подготовки научных кадров в 

области воспроизводства населения (см также пункт 101) управление научными исследова- 

ниями осуществляется на основе сотрудничества, и сами исследования - например, в области 

изучения внутриматочных контрацептивных средств - ведутся на основе сотрудничества как 

"горизонтального" (когда учреждения различных стран работают вместе), так и "вертикаль- 

ного" (когда ученые различных стран занимаются различными аспектами общей программы в 

соответствии c определенной стратегией). 

- Научно-исследовательскую работу по изучению малярии проводят совместно ПРООН /Всемирный 
Банк /Специальная программа научных исследований по подготовке специалистов по тропичес- 

ким болезням (см. пункт 174) и Программа действий по борьбе c малярией (см. пункт 133). 

Предпринятые научные исследования - например, по изучению резистентности Plasmodium 

falciparum к хинолину и другим 4- аминохинолинам,так же как и в вышеприведенных примерах, 
согласованы и проводятся на основе международного сотрудничества в рамках координацион- 
ной функции ВОЗ. Организация побуждает деятелей науки развитых и развивающихся стран 
заняться проблемами, которые определены в самих странах, и обеспечить распространение 
информации об открытиях в этой области в глобальном масштабе так, чтобы они могли ис- 

пользоваться там, где это нужно. Таким образом, функции ВОЗ в области передачи науч- 

ной информации и технологии, a также ее практические функции тесно взаимосвязаны и яв- 

ляются взаимоподдерживающими. 

57. B Африканском регионе существует Постоянный комитет по техническому сотрудничеству между 

развивающимися странами. По мнению Постоянного комитета опыт технического сотрудничества на 

двусторонней и многосторонней основе ярко продемонстрировал необходимость многосекторального 

подхода. B 1980 r. он порекомендовал создать координированную систему для осуществления груп- 

повых закупок лекарственных средств и для развития фармацевтической промышленности и народной 

фармакопеи. Постоянный комитет полагает, что региональные структуры являются удовлетворитель - 

ными для осуществления ТСРС, a именно: субрегиональные рабочие группы, региональные экспертно - 

консультативные советы, сотрудничающие центры и межнациональные проекты. Он считает, что рас- 

ширение региональной сети национальных центров развития здравоохранения в дальнейшем должно сти- 

мулировать техническое сотрудничество между развивающимися странами. 

58. Этот вопрос занимал особо важное место в дискуссиях на сессии Регионального комитета для 

стран Африки. Региональный комитет призвал государства -члены к тому, чтобы вопросам здравоох- 

ранения уделялось внимание в любом соглашении по техническому сотрудничеству, a также к тому, 

чтобы усилить роль министерств здравоохранения во всех многосекторальных механизмах c целью 

укрепления технического сотрудничества, особенно между развивающимися странами. Региональный 

комитет выразил желание, чтобы Ассамблея здравоохранения рассмотрела предложения по увеличению 

добровольных взносов в Африканский регион c целью обеспечения первичной медико- санитарной помощи, 

оказания поддержки национальным освободительным движения, признанным ОАЕ, a также c целью реше- 

ния вопроса последствий стихийных бедствий и катастроф и оказания содействия развитию медико- 

биологииеских исследований и изучения служб здравоохранения. 
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Стимулирование и развитие научныx исследований 

59. Службы и технология здравоохранения не могут развиваться без научных исследований, и на- 

учные исследования должны быть соотнесенными c решением общих задач, a не выступать сами по се- 

бе в качестве конечной целил Для осуществления научных исследований необходимы соответствую- 

щие учреждения, оборудование, кадры, система подготовки кадров, a также денежные средства. Для 

того чтобы контролировать деятельность в этой области, y ВОЗ имеется Глобальный консультатив- 

ный комитет по медицинским научным исследованиям (ККМНИ), a также 6 региональных ККМНИ. 

6О B мае Всемирная ассамблея здравоохранения подтвердила, что медико - биологические научные 

исследования, исследования по организации и развитию служб здравоохранения должны внести суще- 

ственный вклад в достижение здоровья для всех к 2000 r. Она призвала государства -члены укре- 

пить их сотрудничество в научных исследованиях в области здравоохранения и обеспечить приори- 

тет подготовки научных кадров и укрепление научно -исследовательских учреждений, 

61. Двадцать вторая сессия глобального ККМНИ проходила в октябре в Женеве. Комитет рассмо- 

трел вопрос o достижениях ВОЗ в области научных исследований, включaя специальные программы по 

научным исследованиям и подготовке кадров; он также рассмотрел доклады o действиях, предприня- 

тых в соответствии c предложениями и рекомендациями ККМНИ, выдвинутыми на его предыдущей сессии, 

в особенности по вопросам питания, борьбы c диарейными болезнями, a также этических рецензион- 

ных методов, используемых при научных исследованиях, включающих опыты на человеке. ККМНИ рас- 

смотрел работу своих подкомитетов по научным исследованиям в областях: информации, организации 

служб здравоохранения, охраны психического здоровья, бихевиоральных аспектов первичной медико - 

санитарной помощи, организации научных исследований и должностных структур научно- исследователь- 

ских групп, обеспечивающих продвижение специалистов по службе. Он рекомендовал подкомитетам 

по научной информации и управлению научными исследованиями продолжить свою работу; образовать 

подкомитет c целью изучения научно -исследовательского компонента программы ВОЗ по раку; преоб- 

разовать подкомитет по научным исследованиям в области организации, служб здравоохранения в груп- 

пу научного планирования; организовать группы научного планирования по программам питания, ох- 

раны психического здоровья и по бихевиоральному аспекту первичной медико -санитарной помощи, 

62. При рассмотрении деятельности региональных ККМНИ (основные вопросы, которые были рассмо- 
трены, пригодятся в таблице 3) Глобальный ККМIИ отметил, что одним из основных факторов, пре- 
пятствующих эффективной работе некоторых региональных ККМВИ, является недостаток средств, и 
сделал предложение o том, чтобы все региональные бюро отвели 5% своих региональных бюджетов на 
осуществление научных исследований. Существуют большие несоответствия в возможностях различ- 
ных регионов и различных стран регионов, что также препятствует некоторым региональным ККЛуи 
разрешить задачу организации соответствующих исследований на уровне страны. 

63. C точки зрения ККМНИ, практическое осуществление соответствующих программ научных иссле- 
дований на уровне страны зависит не только от наличия ресурсов, но также от эффективности ком- 
муникации. Он предложил обеспечить более тесное переплетение национальных первоочередных за- 
дач в области научных исследований c теми же задачами ВОЗ на региональном и глобальном уровнях. 
Некоторые проекты могут финансироваться частично ВОЗ и частично государствами- членами, тогда 
как осуществлению других проектов может способствовать опыт, накопленный на межрегиональном 
уровне. 

64. Глобальный ККМНИ также обсудил вопрос o должностных структурах научно -исследовательских 
групп, сделав рекомендацию o том, что ВОЗ не следует развивать структуры научно-исследователь - 
ских групп per se, но следует оказать поддержку научно -исследовательской деятельности в каче- 
стве основного компонента осуществления планов и программ в области здравоохранения. Во время 
дискуссий подчеркивалось, что вопрос o продвижении по службе научно -исследовательских кадров и 
o структурах научно -исследовательских групп является в основном национальным вопросом и что про- 
движение по службе в научно -исследовательских группах не может рассматриваться отдельно от про- 
движения по службе в других государственных службах и учреждениях. Общая точка зрения состоя- 
ла в том, что соответствующая система оценки работы и предоставление возможностей молодым уче- 
ным обмениваться опытом со своими коллегами стимулирует деятельность научно -исследовательских 
работников. 
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ТАБЛИЦА Э. НАИБОЛЕЕ BАЛQ3ЫE ПРОБЛЕМЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

КОНСУЛЬТАТИВНЫМИ КОМИТЕТАМИ ПО МЕДИЦИНСКИМ НАУЧНЬIM ИССЛЕДОВАI-IИЯМ 

Африканский регион 

Питание, включая исследования по загрязнению продуктов питания, в ссобенности микотоксинами 

Диарейные болезни 

Научные исследования в области организации служб здравоохранения c выделением аспекта вос- 

производства населения 

Научные исследования в области инфекционных болезней 

Научные исследования в области эпидемиологии 

Американский регион 

Диарейные болезни, включая использование пероральной регидратации 

Научные исследования в области организации служб здравоохранения c выделением социальных и 

практических компонентов 

Этические рецензионные методы, используемые при научных исследованиях, включающих экспери- 

менты на человеке 

Борьба c малярией 

Информационные системы в области здравоохранения 

Регион Юго- Восточной Аэии 

Научные исследования, ориентированные на практические мероприятия в области питания и диа- 

рейных болезней 

Разработка этических методов исследования 

Разработка специальных программ научных исследований в области тропических болезней и 

воспроизводства населения 

Организация сети сотрудничающих центров 

Европейский регион 

Оценка лекарственных средств 

Медицинское обслуживание c выделением аспекта борьбы c гипертонией 

Научные исследования в. области организации служб здравоохранения 

Экономические аспекты первичной медико- санитарной помощи 

Регион Восточного Средиземноморья 

Научные исследования в области организации служб здравоохранения 

Развитие первичной медико -санитарной помощи 

Болезни печени 

Малярия 

Диарейные болезни 

Регион Западной части Тихого океана 

Серология паразитарных болезней 

Сердечно -сосудистые болезни 

Диарейные болезни 

Острые респиpаторные инфекции 

Mетодология медико -биологическиx научных исследований 
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65. B 1980 га был образован подкомитет Регионального ККМНИ для стран Юго- Восточной Азии для 
того, чтобы рассмотреть вопрос o приоритетах в научных исследованиях и определить потребности 
научных исследований в плане достижения цели - здоровье для всех к 2000 r., выделив при этом 
в качестве основного подхода первичную медико- санитарную помощь. B ноябре в Дели состоялось 
консультативное совещание o путях развития научных исследований в области здpавоохранения, и 

были разработаны планы расширения научных исследований в области социальных служб в их связи 

c здравоохранением. Для дальнейшего развития программы научных исследований в области диа- 
рейных болезней в Региональном бюро для рассмотрения практического аспекта научных исследова- 
ний была образована научная рабочaя группа. Были организованы курсы по методологии научных 
исследований как общего характера, так и по специальным темам в нескольких странах региона c 

целью улучшения положения в области научных исследований. 

66. Под эгидой ККМНИ Региона стран Восточного Средиземноморья в Бахрейне, Египте и Йемене 
было начато исследование, которое должно завершиться в 1981 г., относительно перспектив и 
потребностей в области достижения эффективного охвата населения медицинским обслуживанием к 
2000 r. Цель исследования состоит в том, чтобы определить, что лежит в основе положительной 
или негативной оценки деятельности системы медицинской помощи. B мае -июле Региональное бюро 
для стран Восточного Средиземноморья в сотрудничестве c Ноттингемским университетом, Соединен- 
ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, организовало курсы в Ноттингеме по на- 
учным исследованиям в области коммунальной медицины и организации служб здравоохранения. B 

сентябре Региональное бюро провело консультацию по вопросам, связанным c руководством научны- 
ми исследованиями. 

67. B октябре Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана организовало нацио- 
нальный семинар по научным исследованиям в области организации медицинского обслуживания в 

Корейском институте развития здравоохранения, Корейская Республика. 

Глобальная ликвидация оспы 

68. История ликвидации оспы представляет собой яркий пример того, как страны мира могут осу- 
ществлять сотрудничество в области научных исследований и практических действий для борьбы c 

угрозой для здоровья. Последний случай эндемической оспы был зарегистрирован в Сомали в ок- 

тябре 1977 г. Постоянный эпиднадзор в странах Африканского Рога и повсеместно в мире под- 
твердил, что мир в течение последних трех лет свободен от заболеваний эндемической оспой. 

69. Восьмого мая 1980 г. Всемирная ассамблея здравоохранения объявила o глобальной ликвида- 
ции оспы и приняла резолюцию, вырaжающyю глубокую благодарность всем странам и отдельным ли- 
цам, которые внесли вклад в успешное завершение данной программы, обратив внимание всех стран 
на это беспрецедентное достижение в истории общественного здравоохранения, которое показывает, 
как совместная деятельность всех стран может изменить мир к лучшему, создав тем самым обнаде- 
живающий новый стимул для достижения цели - здоровье для всех к 2000 г. Данное заявление ос- 
новывалось на докладе Глобальной комиссии по удостоверению ликвидации оспы, являющейся незави- 
симым органом, состоящим из 21 эксперта из 19 стран, которые на основе полученных данных уста- 

новили, что оспа ликвидирована во всем мире. 

70. Ассамблея здравоохранения одобрила рекомендации Глобальной комиссии относительно буду- 
щей политики и научных исследований c целью увековечивания победы над этой болезнью. Комис- 

сия пришла к выводу, что вакцинация против оспы более не является необходимой, за исключением 
вакцинации исследователей, подвергающихся особому риску, и что международное удостоверение 
o вакцинации против оспы больше не требуется. Однако она отметила, что запасы вакцины в ко- 

личестве,достаточном для иммунизации 200 млн. человек, должны сохраняться и регулярно прове- 

ряться на активность. Будет продолжаться регистрация сообщений o подозрительных на оспу 

заболеваниях, и все такие сообщении должны тщательно проверяться. Следует продолжить специ- 
альную программу наблюдения за случаями заболевания человека обезьяньей оспой и за другими 
важными ортооспенными вирусами, a также исследования в этой области. Следует соблюдать ме- 
ры безопасности и контроля в лабораториях, в которых имеются запасы культуры осповируса. 

71. Глобальная комиссия пришла к заключению, что обезьянья оспа не создает угрозы окончатель- 

ному искоренению оспы, однако рекомендовала продолжить изучение этой болезни и обеспечить эпид- 

надзор за ней. Сбор материала для лабораторных исследований, так же как и информации c целью 
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определения естественных резервуаров обезьяньей оспы, продолжался в течение 1980 г. Хотя спе- 

цифические для обезьяньей оспы антитела были обнаружены в сыворотках некоторых человекоподоб- 

ных приматов, естественный резервуар данного вируса остается неизвестен, так что исследования 

должны быть продолжены. Семинар c целью разработки системы надзора за обезьяньей осой и ге, 
моррагииескими лихорадками проходил в Браззавиле в апреле -мае 1980 г, в нем приняли участие 

ученые из 13 африканских стран. Продолжаются также лабораторные исследования генетической 
структуры ортооспенных вирусов, 

72. B течение 1980 г. были проверены сообщения o 26 подозрительных на оспу случаях. Провер- 
ка производилась В03, национальными органами здравоохранения или совместными бригадами ВОЗ и на- 
пиональными органами в различных пастях земного шара. Результаты данных проверок, которые по- 
казали, что ни одно из сообщений o заболевании оспой не подтвердилось, подтверждают заключение 
o глобальной ликвидации оспы. B конце 1980 r. 6 лабораторий сохраняли запасы осповируса: по 
одной лаборатории имелось в Китае, Нидерландах, Южной Африке, Соединенном Королевстве, СшА и 
СССР. Все лаборатории инспектировались бригадами ВОЗ, и в них были обеспечены меры безопас- 
ности по хранению и работе c осповирусами. B конце года общее количество в 66 млн. доз вакци- 
ны содержалось в хранилищах ВОЗ в Женеве и в Дели,и в соответствии c имеющимися обязательствами 
должно еще поступить более 35 млн.доз вакцины. B национальных резервах 30 отдельных стран 
также имелось по крайней мере 102 млн. доз вакцины. Вакцинация против оспы более не является 
обязательной в 78 странах. Международное удостоверение o вакцинации против оспы все еще тре- 
бовалось в Чаде и Демократической Кампучии. 

Всемирный день здоровья 

73. Если оспа была ликвидирована благодаря действиям на международном и напиональном уровнях, 

существуют некоторые проблемъг эдравоохраненияя такие, как курение, для решения которых требуется 

нечто большее, a именно - действия и решения личного порядка И действительно, цель здоровья 

для всех к 2000 r, никогда не будет достигнута, если общины и отдельные люди не будут сознатель- 

но заботитьcя o Своем здоровье, т.е, не будут отдавать себе отчета в том, какие препятствия 

стоят на пути к достижению здоровья и как эти препятствия могут быть преодолены. Следует по- 

ошрять отдельных лиц в том, чтобы они, исходя из медицинских и других соображений, вели здоро- 

вый образ жизни в отношении, например, курения, потребления алкоголя и чрезмерного использова- 

ния. лекарств, Стимулом к изменению образа жизни в отношении курения явился Всемирный день 

здоровья 1980 г. 

74. Темой Всемирного дня здоровья (7 апреля) был лозунг "Курение или здоровье - выбирайте са- 

ми ! ". Наборы информационной литературы ВОЗ и документальный фильм изобличали стратегии, ко- 

торых придерживается табачная пpомышленнoсть c целью перенесения интенсивных методов рекламы в 

развивающиеся страны (в этом смысле существует некоторая параллель c деятельностью в области ле- 

карственных средств и заменителей детского питания), посiе того как продажа табачных изделий 

в промьшгленно развитых странах стабилизировалась на опредеденном уровне, По данным ЮНКТАД, 

табачная промышленность расходует 2 млрд. ам,долл. в год на рекламу своих изделий и развитие 

торговли, 

75, Следуя инициативе ВОЗ, многие государства -члены развернули интенсивные национальные кампа- 

нии санитарного просвещения - часто в первый раз, нередко при поддержке неправительственных 

организаций и групп населения и осознание опасности искусственно вызванной эпидемии курения 

распространилось по всему миру. Ряд правительств откликнулись на возросшую озабоченность обще- 

ственности в отношении данной проблемы, начав осуществление соответствующих программ и введя 

юридические и административные ограничения на курение. Эти меры в особенности касались произ- 

водства, рекламы, распространения и продажи сигарет. Информация, поступившая в ВОЗ из разных 

источников, подтвердила то, что тема Всемирного дня здоровья 1980 г, явилась решительным стиму- 

лом для действий. B Приложении к данному докладу приводится подробная информация o мерах, 

пpедпринятых в различных странах; Приложение показывает, каким примечательно широким был отклик 

стран на призыв Всемирного дня здоровья. 

Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения 

76, Для того чтобы достичь цели Организации, каждая страна в мире должна в настоящий момент 

пpедпринять шаги для обеспечения первичной медико- санитарной помощи, доступной для всего 
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населения, передав полномочия относительно ресурсов и принятия решений из центра на периферию 
и отводя меньшую часть бюджета здравоохранения дорогостоящей, сложной и несоответствующей уров- 
ню развития страны технологии и большую часть средств - соответствyющей технологии, a также 
профилактическим и укрепляющим здоровые привычки бихевиоральным программам, B 1980 г, усилия 
ВОЗ в области развития общих служб здравоохранения в основном были направлены на достижение та- 
ких целей, 

77. Первичная медико -санитарная помощь. B течение этого года страны Африканского региона 
проявили больший интерес к первичной медико -санитарной помощи. B сотрудничестве c В03 неко- 
торые страны (включая Бенин, Бурунди, Конго, Гайбию, Объединенную Республику Танзанию, Верхнюю 
Вольту и Замбию) сформулировали свои национальные программы действий по обеспечению первичной 
медико - санитарной помощи, a некоторые другие страны приступили к решению этой пpоблемы, Дан- 
ные программы составляются с учетом необходимых для этого национальных ресурсов и вкладов из 
внешних источников, 

78. B Американском регионе большой упор в 1980 г. делался на развитие технического сотрудни- 
чества в области первичной медико -санитарной помощи. Коста -Рика, Ямайка, Мексика и Перу были 
особенно активны, разрабатывал в этой области комплексные проекты. Группа стран Андского ре- 
гиона приняла участие в важном субрегиональном мероприятии по программированию, разработке и 
эксплуатации материально -технической базы медико -санитарного обcлуживания в качестве компонента 
расширенного охвата населения медико- санитарной помощью; даннное мероприятие осуществляется при 
техническом сотрудничестве в программном развитии на национальном и субрегиональном уровнях. 

79. B октябре Региональное бюро для стран Юго- Восточной Азии провело совещание группы экспер- 

тов по вопросу o бригадном методе работы и его роли в предоставлении первичной медико- санитар- 

ной помощи. Участниками совещания были сотрудники В03 и их коллеги из различныx стран, зани- 

мaющиеся вопросами бригад и бригадного метода работы в здравоохранении, планирования, осуществ- 

ления такого рода деятельности и ее оценки. На совещании были рассмотрены основные вопросы, 

решение которых, возможно, будет способствовать развитию бригадного метода работы служб первич- 

ной медико -санитарной помощи, различные существующие модели и их возможное использование в дан- 

ном регионе. Цель совещания состояла в том, чтобы дать возможность Региональному бюро выра- 

ботать для государств -членов рекомендации относительно разработки нaционaльной политики, на- 

правленной на координацию и укрепление ресурсов и деятельности в области первичной медико -сани- 

тарноп помощи: последующие совещания будут проводиться на уровне стран c целью разработки под- 

робных программ подготовки специалистов для бригадной работы и распределения задач между опре- 

деленными членами такой бригады первичной медико- санитарной помощи. 

80. B Регионе Восточного Средиземноморья Демократический Йемен, Пакистан и Йемен завершили 

разработку всеобъемлющих программ первичной медико- санитарной помощи и предприняли первые шаги 

в направлении их осуществления. Сомали и Судан приступили к осуществлению своих программ пер- 

виной мeдико- санитарной помощи. ЮНИСЕФ и ВОЗ принимают полное участие в осуществлении прог- 

раммы Сомали, которая включает в себя подготовку большого числа работников первичной медико -са- 
нитарной помощи, набранных в тех общинах, в которых они будут работать. Об одобрении общиной 

программы в Судане, осуществляемой при поддержке Африканского банка развития и ЮНИСЕФ, свиде- 

тельствует желание местных жителей строить и оборудовать новые отделения первичной медико- сантт- 
тарной помощи. 

81. B Регионе стран Западной части Тихого океана был проведен национальный практикум по вопро- 
сам первичной медико -санитарной помощи на подопечной территории островов Тихого океана. На 

Филиппинах Исследовательский проект по первичной медико -санитарной помощи в Таклобане (Лепте) 

явился частью более широкого мероприятия, направлениого на улучшение медико -санитарного обслу- 
живания в одном из районов страны. ВОЗ осуществляла сотрудничество c правительством Фплипппн, 
a также c ЭСКАТР в осуществлении интегрированного проекта по развитию сельских районов в про- 

винции Пангасинан. Национальные семинары по сестринскому аспекту первичной медико- санттарной 
помощи были организованы в Папуа -Новой Гвинее, на Филиппинax и в Корейской Республике. Курсы 
по подготовке кадров первичной медико -санитарной помощи начали работать в Китае; три таких кур- 

са были организованы в 1980 г. в центрах первичной медико- санитарной помощи, расположенных в 

трех сельских округах, которые использовались в качестве испытательных районов для подготовки 
специалистов данного профиля. 
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82. Существенный вопросом для ВОЗ и ЮНИСЕФ было то, как принципы первичной медико- санитарной 

помощи осуществляются на практике, что ограничивает формулирование национальной политики, стра- 

тегий и планов и препятствует этому и какими средствами можно преодолеть эти препятствия и огра- 

ничения. B 1979 -1980 гг. ЮНИСЕФ и ВОЗ предприняли совместные исследования для выяснения этих 

главных вопросов. Данное исследование, озаглавленное "Принятие решений на уровне страны для дости- 

женияцелей первичной медико -санитарной помощи ", могло непосредственно использоваться странами- 

участницами (Бирмой, Коста -Рикой, Демократическим Йеменом, Финляндией, Мали, Мозамбиком и Па- 

пуа -Новой Гвинеей) в индивидуальном порядке или в качестве основы для обмена опытом; кроме то- 

го, исследование будет полезным международному сообществу в целом. B октябре на совещании ос- 

новных научно -исследовательских работников и других участников был обобщен и синтезирован опыт 

этих стран. B некоторых странах осуществление данного исследования благоприятно сказалось на 

развитии и оказало влияние на принятие политических решений в них. 

83. Среди средств, используемых для развития национальной политики, стратегий и планов,можно 

назвать многочисленные межрегиональные и региональные, межгосударственные и национальные прак- 

тикумы и семинары, проводимые для мобилизации кадров. Возможно, наибольшее значение имела под- 

готовительная деятельность и деятельность после совещаний, осуществляемая в отдельных странах 

бригадами, куда входили представители сектора здравоохранения и других секторов, таких, как 

образование, сельское хозяйство, общественные работы и информация. Представители ЮНИСЕФ и 

координаторы программы ВОЗ сыграли активную роль в развитии этого многосекторального сотрудни- 

чества, и сотрудники этик двух организаций часто принимали участие в работе национальных 

бригад. Были разработаны технические модули, чтобы оказать помощь национальным бригадам в 

разрешении различных вопросов, a также для того, чтобы предоставить им информацию, которая мог- 

ла бы быть использована при осуществлении деятельности до проведения практикумов, во время про- 

ведения самих практикумов и в последующей за практикумами деятельности на уровне стран. 

84. Одним практикумом подобного рода был совместный практикум ЮНИСЕФ /ВОЗ по вопросам первич- 

ной медико- санитарной помощи, который проводился в марте в Нaмпуле, Мозамбик, организованный 

для участников, говорящих на английском языке. B работе практикума приняли участие националь- 
ные работники секторов здравоохранения Ботсваны, Эфиопии, Гамбии, Лесото, Мозамбика, Нигерии, 

Свазиленда, Уганды и Объединенной Республики Танзания. Основная цель данного практикума сос- 
тояла в выработке в этих странах общего понимания концепции и деятельности первичной медико -са- 
нитарной помощи, в изучении возможных контактов первичной медико -санитарной помощи c другими ви- 
дами деятельности по развитию и в расширении сотрудничества на уровне страны между различными 

секторами и учреждениями, участвующими в планировании первичной медико -санитарной помощи. Важ- 

ньпк результатом данного практикума явилась выработка ряда рекомендаций по определению приорите- 
тов, стратегий и возможностей, по многосекторальному сотрудничеству, контрольным показателям 
и TCРС. 

85. B феврале был организован межрегиональный практикум ЮНИСЕФ /ВОЗ в Кингстоне, Ямайка, по 

вопросу o коммунальных работниках здравоохранения. Практикум был частью исследования: почти 

за год до этого исходный документ, содержащий список из 15 проблем и вопросов, был разослан 
главным научно -исследовательским работникам в 13 странах всех регионов ВОЗ. Анализ ответов, 
проведенный самими участниками, послужил основой этого практикума,в работе которого приняли 
участие основные научно -исследовательские кадры. Его результаты принесли двойную пользу: был 
выработан набор рекомендаций на основе согласованных принципов относительно набора, подготовки, 
деятельности и поддержки работников коммунального здравоохранения; и была намечена основа для 
последующей деятельности в области Дальнейшего глубокого исследования или сбора дополнительной 
информации по этой важной теме. 

86. Межрегиональный практикум по вопросам первичной мeдико- санитарной помощи, организованный 
при участии ЮНИСЕФ и ВОЗ, был проведен в Чианг Май (Таиланд) в июне. Специальные исследования 
относительно важных проектов первичной медико -санитарной помощи в двух странах каждого из двух 
соответствующих регионов (Юго- Восточной Азии и Западной части Тихого океана) обсуждались на 
практикуме в качестве примеров обмена опытом при осуществлении программы первичной медико -сани- 
тарной помощи в развивaющихся странах. 

87. ВОЗ и ЮНИСЕФ в сотрудничестве c другими учреждениями системы Организации Объединенных На- 
ций, a также c межправительственными и неправительственными организациями осуществляли деятель- 
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ность, связанную c расходами и финансированием различных мер в области первичной медико- санитар- 
ной помощи. При сотрудничестве c 16 странами из всех регионов ВОЗ была собрана информация o6 

опыте в этой области на уровне страны. Вслед за исследованиями на уровне стран в декабре в 

Женеве был организован межрегиональный практикум, на котором были рассмотрены доклады, представ- 
ленные странами, которые легли в основу выработки основных компонентов программ и планов первич- 
ной медико- санитарной помощи,и на котором были определены пути и способы финансирования. Не го- 
воря уже o предоставлении современной информaции o положении дел в настоящее время и o проблемах 
стран в будущем, эта деятельность имела каталитический эффeкт, мобилизовав Финансовую и техничес- 
кую поддержку со стороны международных, региональных, a также неправительственньпс упреждений. 

88. На протяжении 18 месяцев производился сбор информации o национальном опыте борьбы c маля- 
рией в качестве компонента первичной медико -санитарной помощи, в особенности в Китае, Коста -Ри- 
ке, Кубе, Индии, Таиланде и Вьетнаме. Неофициальное совещание на зту тему было проведено в 

Вашингтоне (федеральный округ Колумбия) в июле, и документ, отражающий опыт этих шести стран, 
был представлен на седьмой Koнфeренции стран Азии по вопросам борьбы c малярией в Маниле в но- 
ябре. Опыт этих стран свидетельствует o возможности включения борьбы c малярией в систему здра- 
воохранения при наличии разнообразных политических, экономических, эпидемиологических, социаль- 

ных и культурных условий. Было показано, что эффeктивное планирование, осуществление на практи- 
ке и оценка деятельности по борьбе c малярией в рамках первичной медико -сaнитарной помощи требу- 

ют создания целевой группы экспертов по борьбе c малярией, располагающих возможностями для оп- 
ределения стратегии борьбы c малярией в соответствии c местными условиями, a также политически- 

ми и экономическими факторами; эта группа должна иметь связь c системой здравоохранения. 

89. Были предприняты определенные межведомственные действия в области развития сельских райо- 

нов. ВОЗ продолжала сотрудничество со специальной группой АКК по развитию сельских районов, 

частью которого явилось участие в исследовании пяти стран по оценке результатов осyществления 

деятельности. Это постоянный вид деятельности, направленный на укрепление сотрудничества в 

развитии сельских районов среди организаций, в особенности на уровне страны. На протяжении 

1980 r. основной упор делался на пересмотр совместной деятельности c выдвижением предложения o 

разработке программы работы, составленной на основе этого пересмотра и на основе согласованно- 

плана действий по достижению аграрной рефoрмы и развития сельских районов. 

90. Основополагающие принципы ВОЗ в отношении медико -санитарной помощи применимы не только к 

развивающимся странам: они в такой же мере соответствуют условиям, существующим в развитьи стра- 

нах. Политические руководители, организаторы здравоохранения и другие круги в ряде богатых 

стран мира все более осознают невозможность обеспечения быстро увеличивaющихся стоимостных зат- 

рат на технологию здравоохранения и ищут более рациональные пути использования ресурсов c целью 

обеспечения населения медико -санитарной помощью. B Европейском регионе BOB поддерживает тесный 

контакт c органами здравоохранения Италии в проведении в жизнь закона o национальной службе здра- 

воохранения c целью создания условий для обмена опытом между Итaлией и другими странами. Вновь 

созданная служба национального здравоохранения, в основе которой лежит план по развитию нацио- 

нального здравоохранения на 1980 -1982 гг., вступила в действие 1 января 1980 r. 

91. Общими задачами плана по развитию здравоохранения в Италии являются улучшение медико -са- 

нитарной помощи без увеличения затрат на ее оказание и уменьшение различий между районами в 

предоставлении им ресурсов здравоохранения и охвате населения. Служба здравоохранения финан- 

сируется национальным фондом здравоохранения, который основан на вкладах населения в различные 

системы страхования здоровья. Банк Итaлии участвует в управлении национальным Фондом. Рас- 

пределение финансовых ресурсов среди различных районов основано на численности населения и мест - 

ных показателях состояния здоровья детей, рабочих и пожилых людей. Равенство между районами 

будет достигнуто поэтапно в течение более шести лет. Определение первоочередных задач способ- 

ствует достижению равенства, создавая условия для более эффективной деятельности в регионах,и 

таким образом высвобождает ресурсы, которые могут быть направлены в менее обеспеченные районы 

и группы. Начатые в Итaлии перемены производятся c учетом различных направлений, пользyющихся 

поддержкой ВОЗ: первичная медико -санитарнaя помощь, участие общины, межсекторальное сотрудни- 

чество, децентрaлизaция и равенство различных районов на обеспечение помощью. 



• 

А34/3 
Стр. 23 

92. На сессии Регионального комитета для стран Европы в октябре состоялись технические дис- 

куссии на тему "Проблемы медицинской технологии "; при этом особое внимание было обращено на 

разработку, оценку и практическое использование медицинских технологий; обучение и подготовку 

кадров; отношение специалистов и общественности и тенденции развития технологии в будущем в 

связи c задачей достижения здоровья для всех к 2000 г. Высказывались различные точки зрения 

o ценности централизованного проведения оценки технологии в противоположнoсть проведению такой 

оценки на региональном уровне. Подчеркивалось, что при проведении деятельности по оценке каж- 

дой стране следует выбирать те мероприятия, которые максимально адаптированы к системе медико- 

санитарной помощи данной страны. Очевидно также, что вопрос o стоимостных затратах в связи c 

функциями требует тщательного изучения. B ходе дискуссии участники пришли к следующему заклю- 

чению: 

- Существенное значение имеет разработка национальной политики в области медицинской тех- 

нологии. 

- Очевидна необходимость создания национальных или региональных центров для проведения все- 

сторонней оценки медицинской технологии, включая анализы безопасности и эффективности, 

a также анализ экономических, социальных и этических вопросов. 

- Оправдывает себя.и заслуживает поддержки проведение анализа экономической эффективности 

и анализа затрат и выгод в использовании применяемых и разрабатываемых медицинских тех- 

нологий и самое главное, следует разработать идею сознательного подхода к вопросу опре- 

деления общих стоимостных затрат y всех заинтересованных сторон. 

- C результатами оценки должны быть ознакомлены работники практических служб, научных об- 

ществ и других участвующих сторон. 

- Следует проводить исследования в области использования технологий и сообщать o нежела- 

тельных последствиях их применения. 

- Необходимо планировать и осуществлять подготовку, повышение квалификации и непрерывное 

обучение всех участвующих сторон (врачей, ученых, техников и представителей других спе- 

циальностей в здравоохранении). 

- Доводить до сведения общественности проверенную информацию. 

- ВОЗ долина координировать деятельность сети национальных учреждений, осуществляющих 

оценку технологии здpавоохранения и, по возможности, выполнять также роль справочного 

информационного центра по данной проблеме. • 93. Охрана материнства и детства. В Американском регионе в рамках соглашения между ПАОЗ/ВОЗ 

и Фондом B.K. Келлога, Организация начала осуществлять в 1980 г. координацию и участие в основ- 

ной программе по охране материнства и детства, которая частично финансируется Фондом (в преде- 

л ах 4,1 млн. ам.долл.). За счет осуществления программы, рассчитанной на три года (1980 -1982 

гг.), ПАОЗ/ВОЗ прилагают усилия для разработки в Латинской Америке расширенной сети проектов по 

охране здоровья семьи. Целью является повышение и улучшение охвата населения службами здраво- 

охранения и распространение их на недостаточно обеспеченные обслуживанием группы населения. 

Латиноамериканский центр перинатологии и развития человека ПАОЗ, расположенный в Монтевидео, 

будет принимать активное участие в осуществлении программы; Центром будут созданы модели по 

оказанию медико -санитарной помощи в охране здоровья матери и ребенка в двух штатах Уругвая c 

использованием достижений технологии здравоохранения, разработанной Центром. Второй этап 

программы будет касаться распространения научной информации и составления учебных материалов. 

Третий этап программы предусматривает создание сети национальных субпроектов, объединяющих обес- 

печение медицинского обслуживания, обучение и научные исследования в области охраны материнства 

и детства. Эта расширенная программа является продолжением программы, осуществление которой 

было начато совместно c Фондом в 1974 г. в Бразилии и Колумбии. 

94. B Регионе стран Восточного Средиземноморья работа по осуществлению проекта по охране мате- 

ринства и детства и охране здоровья семьи, проводимая в Сомали под руководством 10НФПА и ВОЗ, 

была настолько успешной в районе, что было принято решение o распространении проекта в масштабах 
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всей страны. B зону проекта входят город Могадишу, три сельскохозяйственньх района c полукоче- 

вым населением и территория проживания оседлого населения, что в целом составляло в 1979 г. око- 

ло 700 000 жителей. C января 1979 г. по август 1980 г. количество центров по охране материнст- 

ва и детства в этом районе увеличилось c 13 до 20, a число медсестер /акушерок - c 33 до 52. 

Пять из семи новых вступивших в действие центров расположены в деревнях и районах проживания 

кочевого населения,и пять из них были построены силами общины. B сельских районах оборудова- 

ние центров мебелью проводилось также c помощью общины. Значительно возросло количество посе- 

щений на дому медсестрами /акушерками, a в случае заболеваний семьям представляется возможность 

обращении в центры. K концу 1980 г. около 10 000 семей были взяты на учет для оказания им 

комплексной медико -санитарной помощи и приблизительно y 90% детей из этих семей была проведена 

иммунизация. B настоящее время все возрастающее значение придается интеграции служб здравоох- 

ранения. Всем состоящим на учете беременным женщинам, кормящим матерям и детям, получающим 

крайне недостаточное или недостаточное питание, ВПП предоставляет дополнительные продукты пита- 

ния. B центрах ориентации медсестры организуют демонстрации питания и проводят беседы по воп- 

росам здоровья и питания. Регулярно осуществляется работа по санитарному просвещению. 

95. B марте в Регионе стран Западной части Тихого океана в Маниле состоялось совещание рабочей 
группы ВОЗ для обсуждения и выработки рекомендации по программам, направленным на улучшение ох- 
раны здоровья подростков. Эксперты из 10 стран (Австралии, Китая, Японии, Малайзии, Новой Зе- 

ландии, Папуа -Новой Гвинеи,Филиппин, Корейской Республики, Сингапура и Вьетнама) определили 
также виды научных исследований, подготовку специалистов и характер вмешательства служб здраво- 

охранения для удовлетворения данных потребностей. Было указано на важность проблемы подрост- 
ков c точки зрения физических, психологических, экономических, социальных и политических фак- 
торов. B урбанизированном обществе подростки составляют особую группу c определенными харак- 
теристиками, потребностями и проблемами. C точки зрения психологии подростковый возраст пред- 
ставляет собой наиболее уязвимый этап жизненного цикла. Стресс, вызываемый бурным развитием 
технологии и социальными переменами, должен рассматриваться как основная причина нарастания мас- 
штаба таких вызывающих тревогу явлений, как злоупотребление лекарственными средствами и алкого- 
лизм, болезни, передаваемые половым путем, и нежелательные беременности, психологические пробле- 
мы и самоубийства среди молодежи. Было признано, что подростковый возраст является последним 
этапом, который дает большие возможности для достижения желательных перемен и представляет не- 
оценимую возможность правильно организовать и осуществлять профилактику охраны здоровья и таким 
образом воздействовать на здоровье и благосостояние взрослых .в будущем. По сравнению c други- 
ми группами в этой возрастной группе проводилось гораздо меньше научных исследований ы мало вни- 

мания уделялось обучению в связи c нуждами и проблемами подростков. Рабочая группа разработала 
рекомендации для ВОЗ и правительств по этому вопросу. 

96. B мае Всемирная ассамблея здравоохранения полностью одобрила принятые Совместным совета - 
нием В03/ЮНИСЕФ заявления и рекомендации по вопросу питания младенцев и детей младшего возраста 
которое состоялось в Женеве в октябре прошлого года. Заявление и рекомендации включали вопро- 
сы поощрения и поддержания грудного вскармливания; развития и поддержания правильных методов 
отнятия от груди; дальнейшего развертывания работы по санитарному просвещению, подготовке кад- 
ров и информационному обеспечению; улучшению здоровья и социального положения женщин в связи 
c питанием младенцев и детей младшего возраста, a также соответствующих методов сбыта и распре- 
деления заменителей грудного молока. 

97. B течение 1980 г. ВОЗ интенсифицировала мероприятия по содействию выполнению этих рекомен- 
даций; были разработаны конкретные глобальные и региональные планы мероприятий. Так, напри- 
мер, в Африканском регионе была разработана трехгодичная программа сотрудничества в проведении 
национальных мероприятий в целях улучшения питания матерей, охраны грудного вскармливания и 
обеспечения более широкого использования местных продуктов питания в течение периода отнятия от 
груди (в Анголе, Эфиопии, на Мадагаскаре, в Нигерии, Сенегале и Сьерра -Леоне эта деятельность 
уже осуществляется). B июле в Гане совместно c Министерством здравоохранения и университетом 
Организации Объединенных Наций был проведен национальный рабочий семинар по вопросу o положении 
женщин и их роли в улучшении охраны здоровья детей, причем особое внимание было уделено грудно- 
му вскармливанию. B Американском регионе были организованы национальные и субрегиональные се- 
минары по вопросу грудного вскармливания. B Европейском регионе В03 продолжала сотрудничать 
со Фведским национальным комитетом здравоохранения и благосостояния; в lllвепии была также созда- 
на специальная группа для изучения вопроса o руководящих принципах по экспорту продуктов детско- 
го питания и по технологии их производства. B Регионе Восточного Средиземноморья ! -lIСЕФ омаэы- 
вал поддержку в изучении практики вскармливания грудньпс детей в странах персидского залпвп. 

• 
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a ВОЗ в своей деятельности в области охраны материнства и детства указала на значение грудного 

вскармливания. B июне в Регионе Западной масти Тихого океана (в Гонконге) был проведен нацио- 

нальный семинар, в результате которого была создана специальная группа по вопросу. Другие ра- 

бочие семинары были проведены в связи c международными региональными конференциями специалистов. 

Завершен также первый этап осуществляемого В03 в сотрудничестве c другими организациями иссле- 

дования по вопросам распространенности и продолжительности грудного вскармливания. 

98. Организация координировала свою деятельность c другими международными учреждениями в об- 

ласти поощрения грудного вскармливания. Мероприятия по поощрению грудного вскармливания про - 

водилисп в рамках программы, имеющей практический выxод в научные исследования, разработку про- 

граммы подготовки кадров в области питания, в которой основное внимание уделяется удовлетворе- 

нию потребностей в питании детей младшего возраста за счет использования приемлемых и имеющих- 

ся на местах продуктов питания. 

99. B соответствии c рекомендацией Совместного совещания ВОЗ/10НИСЕФ относительно разработки 

Международного свода правил сбыта детских питательных смесей и других продуктов, используемых 

в качестве заменителей грудного молока, был составлен и разослан всем государствам -членам в 

феврале месяце первый проект Свода правил c просьбой направить по нему свои замечания и предло- 

жения. На основе замечаний, полученных от правительств, и предложений, сделанных по ходу ряда 

консультаций c заинтересованными сторонами - правительствами, учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций, неправительственными организациями, представителями промышленности, произво- 

дящими продукты детского питания,и экспертами - был подготовлен второй проект Международного 
свода правил для рассмотрения Всемирной ассамблеей здравоохранения. C учетом заявлений, сде- 

ланных делегатами на сессии Ассамблеи здравоохранения, и замечаниями, представленными правитель- 

ствами и другими заинтересованными сторонами, третий проект Свода был подготовлен и рассмотрен 

во время двух дополнительных консультаций, после чего был разработан проект Международного сво- 

да правил сбыта заменителей грудного молока, который был представлен на рассмотрение Исполкому 

c последующей передачей его для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения в 1981 г. B Своде да- 

ются рекомендации по производству, хранению, распределению, a также по рекламе продуктов детско- 

го питания. B нем указывается также, что система медико- санитарной помощи должна представлять 

соответствующую информацию o питании грудных детей. Продукты должны отвечать международным 
стандартам качества и внешнего вида, в частности стандартам, разработанным Комиссией Содех А1г- 

mentaTius, и сопровождаться надписями o преимуществе метода грудного вскармливания. 

100. Деятельность, описанная выше, не осуществлялась изолированно, a составляла часть более 

широкой программы охраны здоровья семьи, в которой основное внимание обращается на вопросы охра- 

ны материнства и детства и планирование семьи, включая вопросы улучшения питания грудных детей 

и детей младшего возраста, роста и развития здорового ребенка и улучшения здоровья и питания 

семьи в целом. Эта общая программа составляет важный элемент первичной медико -санитарной помо- 

щи и дополняет деятельность ВОЗ по техническому сотрудничеству со странами, осуществляемую сов- 
местно c ЮНИСЕФ, ФДНООН и другими организациями системы Организации Объединенных Наций. 

101. Специальная программа научных исследований и подготовки научных кадров по воспроизводству 
населения. Перед программой стоят четыре основные задачи: укрепление научно- исследовательско - 

го потенциала в данной области в развивающихся странах; осуществление научных исследований по 
безопасности современных методов регулирования фертильности и разработка новых методов; интен- 
сификация изучения служб здравоохранения, занимающихся вопросами планирования семьи, и психосо- 
циальных аспектов в области планирования семьи и разработка новых методов лечения бесплодия; 

осуществление координации усилий в этой области в мире; распространение информации по упомяну- 
тым вопросам среди специалистов, занимающихся разработкой политики в этой области, работников 

медико- санитарныx служб, научных работников и широкой общественности. 

102. B 1980 г. Специальная программа предоставила возможность для совместной работы ученым и 
организаторам здравоохранения из 82 стран, из которых 55 развивакцихся, в области осуществления 
научных исследований и укрепления научно -исследовательских учреждений. B течение года в ответ 
на заявки, поступающие от государств- членов, было расширено сотрудничество по укреплению нацио- 
нального потенциала научных исследований в области планирования семьи; составной пастью програм- 
мы было осуществление сотрудничества по укреплению научно -исследовательских учреждений и потенци- 
ала научных исследований Китая. На основе результатов исследований, завершенных в 1980 r. в 

рамках сети сотрудничающих центров по осуществлению Специальной программы, для органов здравоох- 
ранения было составлено практическое руководство по относительной безопасности и эффективности 
различных пероральных контрацептивов, внутриматочных средств, методов стерилизации и методов 
планирования семьи c учетом национальных особенностей. 
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103. Были проведены мероприятия по производству в большом масштабе вагинальных колец, нового 

контрацептивного средства, разработанного в соответствии со Специальной программой. Кроме то- 

го, в 1980 г. продолжалось осущесгвлеине программы, начавшейся в 1976 r., по производству контра - 

цептивных средств,, полученных в результате синтеза химических соединений, и к концу года было 

приготовлено около 250 новых соединений в государственных лабораториях и лабораториях универси- 

тетов в Австралии, Бразилии, Болгарии, Иране, Израиле, Мексике, Нигерии, IIольше, Сингапуре, Ис- 

пании и Шри Манке. Центр по научным исследованиям в области народонаселения США провел испыта- 

ния полученных химических веществ на мелких животных. Химические вещества для испытания на 

приматах для синтеза в большем масштабе и для доклинических токсикологических исследований бы- 

ли отобраны в ноябре. Для Программы по проведению химического синтеза используются непосред- 

ственно фонды ВОЗ; косвенно ей оказывают поддержку национальные институты по здравоохранению 

США, которые проводят биологическое скринирование, a также участвующие лаборатории, которые 

покрывают большую часть расходов на содержание персонала. И все же ни одного нового контра - 

цептивного средства не было получено в результате проведения программы химического синтеза. 

Тем не менее,данная программа представляется перспективной и заслуживает внимания, являясь пер- 

вым удачным примером осуществления многонационального совместного проекта в этой области, кото- 

рый пpоводится вне традиционных рамок фармацевтических направлений. 

104. Научные исследования в области службы здравоохранения показали, что медицинские сестры 
и акушерки, когда они соответствующим образом подготовлены, могут оказывать помощь, связанную 
c применением внутриматочных средств, также хорошо и даже лучше, чем врачи. B марте в Женеве 
были проведены трехнедельнъге курсы по подготовке специалистов по проведению научных исследова- 
ний в области планирования семьи. участниками курсов были старшие административные сотрудни- 
ки, врачи общественного здравоохранения, эпидемиологи, ученые -социологи и статистики из восьми 
развивающихся стран. Работники, проходившие подготовку на данных курсах, подготовили протоколы 
по осуществлению исследований в своих странах на основе тех вопросов научно -исследовательской 
деятельности, которая была определена ими вместе c национальными руководителями здравоохранения 
до начала курсов. 

105. Специальная программа является самой обширной программой в мире по подготовке научных 

кадров в области планирования семьи; ассигнования, выделенные на ее осуществление, составили 

2 млн. ам.долл. в 1980 r., включая увеличение в два раза количества субсидий, выделенных на 

подготовку научных кадров по сравнению c 1979 r., и проведение нескольких курсов по подготовке 

научных кадров. B основном финансирование Программы проводится за счет добровольных взно- 

сов; в 1980 r. Австралия, Куба, Дания, Финляндия, Федеративная Республика Германии, Индия, Ни- 

герия, Норвегия, Швеция, Таиланд, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и 

ЮНФПА предоставили средства на осуществление данной Программы. Достаточно привести только 

один пример:в Африканском регионе на осуществление Специальной программы был сделан 61 взнос 

(из них 30 - на осуществление научных исследований, 28 - на осуществление подготовки научных 

кадров а этой области и 3 - на укрепление научно -исследовательского потенциала учреждений); об- 

щее количество ассигнований составило 104 тыс, ам.долл. 

106. Питание. В странах Региона Юго- Восточной Азии ВОЗ оказывала поддержку развитию нацио- 

нальной политики в области пищевых продуктов и питания, развитию системы эпидемиологического 

контроля за состоянием питания и подготовки специалистов за счет приглaшения консультантов на 

короткие сроки и проведение семинаров. На региональном и последующих национальных семинарах 

подчеркивалась важность интеграции меропpиятий в области питания c деятельностью служб первич- 

ной медико - санитарной помощи. Был определен минимальный компонент питания в рамках первичной 

медико -санитарной помощи, и были разработаны практические руководства для подготовки работников 

первичной медико -санитарной помощи по вопросам питания. Началась работа по разработке регио- 

нальной стратегии c целью проведения научных исследований, имеющих практический выход по разра- 

ботке и осуществлению программы подготовки специалистов в области питания; были использованы 

механизмы, заключавшиеся в проведении совещания на уровне региона c целью планирования деятель - 

ности в области питания c последующим учреждением консультационных служб и проведением конкрет- 

ных мероприятий в странах региона. 

• 
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1б7. Началось осуществление научно -исследовательских проектов, имеющих практический выход, 
во всех странах данного региона_и на состоявшемся в Дели в ноябре прошлого года Региональном 
совещании специалистов основных исследовательских центров были рассмотрены протоколы по вопро- 
су о состоянии дел в области питания, на этом совещании был проведен анализ компонента питания 
в рамках первичной медико- санитарной помощи. B Индонезии, в Богоре, был учрежден Региональ- 
ный сотрудНичавпlий центр по осуществлению научных исследований и подготовки специалистов по 
изучению анемии, вызванной недостаточностью витамина A и железа. B Непале был организован 
отделпо изучению состояния питания. B Бангладет, Монголии, Непале и Таиланде были организо- 
ваны национальные курсы и рабочие семинары по подготовке медицинского и парамедицинсеого пер - 
сонала высшего и среднего звена по вопросам питания в рамках первичной медико- санитарной помо- 
щи. Некоторые страны региона выразили желание начать осуществление научно -исследовательских 
проектов по-надзору'ва состоянием питания; была завершена разработка контрактных соглашений, 
было разработано соглашение, и составлены протоколы. 

108. На межрегиональном семинаре ВОЗ для специалистов по подготовке работников коммунального 
здравоохранения по вопросам питания, который проходил в Маниле в феврале, было указано, что пи- 

тание является наиболее важным аспектом первичной медико -санитарной помощи Был сделан акцент 
на необходимость вовлечения и сотрудничества населения; этот путь - единственный, по которому 
может осушествляться оказание первичной медико -санитарной помощи. Проведение несложных прак- 
тических мероприятий по питанию ставилось во главу угла первичной медико- санитарной помощи, 
поскольку недостаточность питания является, вероятно, наиболее осторой проблемой в области об- 
щественного здравоохранения в развивающихся странах. Участникам совещания напомнили, что ВОЗ 

разработала несложные программы, нацеленные на подготовку работников коммунального здравоохра- 
нения по вопросам питания. Руководства к действию были проверены широким кругом специалистов, 
и теперь в отредактированной форме они могут быть использованы в процессе самообучения. Семи- 
нар выработал методы, по которым такие руководства могут использоваться c учетом национального 
опыта. В работе семинара участвовали представители Бангладеш, Островов Фиджи, Греции, Индии, 

Мальдивскйх островов, Филиппик, Республики Корея, шри Ланки, Таиланда и Турции. 

109. Санитарное просвещение. B Африканском регионе программы по санитарному просвещению оста- 

ются направленными на подготовку преподавателей. При Региональном центре по развитию здраво- 
охранения, Котону, были организованы курсы при Африканском региональном центре по санитарному 
просвещению, Ибадан (Нигерия), были организованы аналогичные курсы, которые проводились также 

при региональных центрах ВОЗ по подготовке кадров в Ломе и Лагосе, при факультете медицины, 
Лусака, и при Высшем национальном институте по изучению здравоохранения, Браззавиль. При под- 
держке ЮНФПА, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, ВОЗ и Международной федерации общества по регулированию числен- 
ности народонаселения четыре страны из региона (Бенин, Мали, Верхняя Вольта и Заир) организова- 

ли национальные многофункциональные рабочие семинары - конференции по вопросу санитарного просве- 

шения и информации общественности. B июле недавно созданнaя Ассоциация работников сaнитарного 
просвещения Африки и Мадагаскара организовала межнациональный семинар, посвященный вопросам пер - 

вичной медикo- санитарной помощи и санитарного просвещения, a также роли санитарного просвещения 
в первичной медико- санитарной помощи, на котором присутствовали специалисты из 14 стран региона, 
говоряших на французском языке. 

110. Большинство общин не рассматривает здравоохранение в качестве первоочередной задачи. Ме- 

роприятия в области экономики, строительство дорог и школ и производство пищевых продуктов счи- 
таются обычно более необходимыми. Поэтому для того, чтобы деятельность в области здравоохране- 
ния была связана или считалась частью мероприятий, проводимых на уровне общины, работники здра- 
воохранения могут быть заняты в осуществлении других проектов, не относящихся к области здраво- 
охранения. Службам здравоохранения важно организовать движение за установление связи c други- 

ми проектами развития. Однако из этого необязательно следует, что общественность будет участ- 

вовать или окажется вовлеченной в эту деятельность после первых же шагов, предпринятых работни- 
ками здравоохранения. Общественность должна готовиться к такому вовлечению. Эти вопросы были 

в числе других обсуждавшихся в докладе на тему: "Участие населения в развитии служб здравоохра- 
нения", сделанном на совещании Регионального комитета для стран Запaдной части Тихого океана в 
сентябре. B нем указывалось на необходимость изучения опыта четырех стран по оказанию первич- 
ной медико- санитарной помощи, a именно: Китая - по вопросу o кооперативной медицинской службе; 
Новой Зеландии - по проекту коммунального здравоохранения в Порируа; Филиппик - Каригарский 
эксперимент (Лейте); Самоа - по женским комитетам. 
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111. Проблемы здравоохранения были признаны серьезными и сложными; сконцентрировав внимание 

на общественности и стараясь сдвинуть ее c занимаемой ею пассивной позиции соглашательства на 

активную позицию сотрудничества, правительства следуют логическому подходу. Только всемерное 

сотрудничество между общиной и специалистами в области здравоохранения придает необходимый ди- 

намизм системам первичной медико -санитарной помощи. B идеале вовлечение общественности начи- 

нается c осознания отдельными людьми возможности осуществлять контроль над своим собственным 

здоровьем. Это ведет к пониманию общиной серьезности вопросов здравоохранения, диагностики и 

других относящихся к области здравоохранения вопросов. На этом этапе для развития активности, 

которая поможет привлечь общину к осуществлению правительственных программ, техническая и адми- 

нистративная поддержка может лежать за пределами сферы деятельности общины. Решающим моментом 

в этом процессе является индивидуальное сознание и общинная деятельность. Были рассмотрены 

практические пути вовлечения общин, но было также отмечено, что каждая община или общество яв- 

ляется единственным в своем роде,и должен быть выбран соответствующий подход в каждом отдельном 
случае c учетом местных условий. 

112. Охрана психического здоровья. Интеграция мероприятий по охране психического здоровья в 

сферу деятельности общих служб здравоохранения является неотъемлемой частью процесса осуществле- 
ния стратегии ВОЗ a области охраны психического здоровья. Для того чтобы добиться интеграции 
и дать оценку ее Эффективности, необходима правильная методология. Поэтому Организация разра- 
ботала проект, в осуществлении которого сотрудничали 7 стран для разработки принципиально новых 
и адаптирования существующих методов и технологий мониторитгга потребностей в охране психическо- • 
го здоровья и ресурсов на коммунальном уровне; этими странами были: Болгария, Гана, Кувейт, 

панама, IIaпya -Новая Гвинея, Таиланд и США. Целью проекта являлось: указать все службы здра- 

вооxранeния, a также социальные и другие службы в рамках определенной общины, куда могли бы 
обращаться больные c психическими нарушениями; .pазработать методы выявления и регистрации слу 
чаев подобного заболевания, которые имеют большое значение для планирования, осуществления кон- 
троля и оценки программ по охране психического здоровья; a также связать полученную информацию 
c обшимтт социально -демографическими и социально- экономическимтт данными, охватывающими население 
в целом. Отчетный период совпал c успешным завершением проекта; ученые сотрудничающих сторон 

встретились для обсуждения достигнутых результатов, обмена мнениями по вопросу создания рутин- 
ныx систем контроля в рамках своей страны, a также для того,чтобы согласовать вопрос о путях рас - 

пространенпя информации по методологии проекта и оказать поддержку другим странам в подобных начи- 
наниях. B качестве следующего этапа в 1980 r. было предпринято осуществление нового проекта 
c тем, чтобы оценить эффективность многоосеаой системы регистрации и предоставления информации 
по вопросу физических, псттхологииесктгх и социальных компонентов причин обращения к первичной 
мeдика -санитарной помощи. Центры стран всех регионов ВОЗ согласились принять yчастие в осуще- 
ствлении этого проекта. 

113. В это же время намeчалось проведение совместных мероприятий, нацеленныx на разработку и 
испытание технологий в области охраны психического здоровья на уровне первичной медпко-санцтар- 
иой помоти1. Первая фаза исследований включала проведение работы по эппдемиологпческой оценке 
изучаемых областей и учреждение курсов для подготовки общего персонала здравоохранения. B 1980 г. 

имела место фаза активного вмешательства, и в начале года ученые нз 7 стран (Бразилия, Колумбия, 
Египет, Пндия, Филиппины, Сенегал, Судан) встретились для того, чтобы наметить тагп по осушест- 
влению завершающего этапа. Исследование запроектировано c целью изучения объема проблем в облас- 
ти охраны психического здоровья в раьцгах выбранных для этого общин г целью изучения отношения общи- 
ны к проявлению психическиx нарушений, а также c целью иэученпя возможностей обеспечения основ- 
ной психиатрической помощи миллионам больных, страдающих психгческпшп заболеванпямп, которые на 
сегодняшний день не получают эффективного лечения. 

114. Вопрос o последствиях роста потребления алкогольных напитков встал в мировом масштабе. 
ВОЗ подготовила международный обзор положения дел в этой области, основанный на литературном 
обзоре и материале, представленном более чем пз 8О стран. Этот обзор стал исходным материалом 
для совещания Комитета экспертов ВОЗ2 п использовался в качестве основополагаютего документа 

1 

Хроника ВОЗ, 34; 231 -236 (1980). 

2 
Серия тeхнических докладов ВОЗ, N0 660, 1980 (роблемы, связанные c потребленцем 

алкоголя: доклад Комитета экспертом ВОЗ). 
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для разработки проекта В03, касающегося отношения населения к проблемам алкоголизма, в осущест- 

влении которого приняли участие Мексика, шотландия и Замбия. Доклады, в основу которых поло- 

жен опыт, накопленный в каждой отдельной стране, a также международный доклад, будут использова- 

ны для обсуждения вопроса c национальными органами власти. Другим странам также будет предло- 

жено включиться в работу по осyществлению ориентированных на практические задачи проектов. 

115. B мае на Всемирной ассамблее здравоохранения был рассмотрен вопрос, касающийся злоупот- 

ребления наркотическими и психотропными средствами, и сделаны настоятельные рекомендации вклю- 

чить в программы первичной медико- санитарной помощи вопросы контроля за употреблением лекарст- 

венных средств. B течение отчетного периода ВОЗ были выпущены публикации по результатам ис- 

следований в области проблем употребления лекарственных средств в социально -культурном контек- 

сте1. B сотрудничестве e учеными из развивающихся и развитых стран были проведены конкретные 

исследования на национальном уровне c последующим анализом как сходных, так и различных факто- 

ров в образцах употребления лекарственных средств в разливных странах; были указаны различные 

подходы к осуществлению регулирования лекарственной зависимости, и социально -культурные факто- 

ры представлялись особо важными в выборе подходов к оказанию медико- санитарной помощи, которые 

обеспечивают наибольшую вероятность достижения желаемых результатов. Конкретные исследования 

было также решено принять в качестве метода работы по осуществлению основного исследования, на- 

правленного на то, чтобы указать подходы различных стран к вопросу профилактики лекарственной 

зависимости; предварительный анализ продемонстрировал, что вероятнее всего решающую роль в вы- 

боре стратегий c практическим выходом играют социально-культурные факторы B течение 1980 г. 

ВОЗ выпустила в свет следующие публикации, касающиеся проведения научных исследований и отчета 

по вопросам эпидемиологии и лекарственной зависимости; все они вышли в свет в серии Офсетных 

публикаций ВОЗ: 

N° 50. R.G.Smart и др. Методология обзоров злоупотреблений лекарственными средствами 

в студенческой среде. 

N° 52. Lloyd D. Johnston. Обзор наблюдений, касающихся злоупотребления лекарственными 

средствами среди населения. 

N° 55. I.Rootman,P.H.Hughes. Системы отчетности по злоупотреблению лекарственными 

средствами. 

N° 56. P.H. Hughes и др. Необходимая информация для проведения эпидeмиологических 

исследований в области применения лекарственных средств не в лечебных целях. 

116. Профилактические, диагностические и терапевтические средства. B рамках программы дейст- 

вий по основным лекарственным средствам ВОЗ сотрудничает c государствами -членами в деле разра- 
ботки политики и программ управления в области лекарственных средств, отвечающих потребностям 
населения в сфере здравоохранения и имеющих своей целью обеспечение доступа всего населения к 

основным лекарственным средствам при затратах, доступных для каждой конкретной страны. B тече- 

ние 1980 г. продолжался процесс развития программы, начатый еще в 1977 r., и вопрос об основных 
лекарственных средствах обсуждался на заседаниях региональных комитетов и заседаниях рабочих и 
исследовательских групп при участии представителей государств -членов, причем основное внимание 
было уделено разработке национальной политики в области лекарственных средств и осуществлению 
технического сотрудничества особенно среди развивающихся стран. 

117. Консультант посетил ряд стран Африканского региона и в течение шести месяцев работал над 

подготовкой программы основных лекарственных средств, обобщая современные данные и конкретные 
предложения в этой области. Приблизительно в 30 странах региона были составлены национальные 
списки основных лекарственных средств. На этой основе был составлен предварительный региональ- 
ный список лекарственных средств, направленный государствам -членам и одобренный в 32 странах из 
43. B марте данная программа обсуждалась на субрегиональных совещаниях. B июне делегации от 
ЭКА посетили Региональное бюро c целью определения сфер технического сотрудничества между ЭКА и 

Edwards, G., Arif, А.,едв.Проблемы лекарственных средств в социально -культурном контек- 

сте: основа формулирования политик и планирования программ. Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 1980 (Тетради общественного здравоохранения, N° 73). 
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ВОЗ. B плане политики и управления в области лекарственных средств были намечены следующие ме- 

роприятия: исследование налиния и целесообразности использования материалов, имеющихся в регио- 

не, исследование, касающееся разливных аспектов фармации в целях содействия созданию фармацевти- 

ческой промышленности; осуществление сотрудничества между ЭКА, ЮНИДО и ВОЗ в создании фармацев- 

тических заводов и контрольных лабораторий и сотрудничество c ЭКА по осуществлению программы 

совместных закупок лекарственных средств. 

118. B Регионе Юго- Восточной Азии В03 разработала программу политики и управления в области 

лекарственных средств c целью осуществления сотрудничества со странами региона в укреплении их 

систем поставок фармацевтических продуктов для производства основных лекарственных средств. 

Результаты такого сотрудничества в Индонезии и Таиланде способствовали осуществлению программ 

первичной медико -санитарной помощи. B этих двух странах ВОЗ активно участвовала при использо- 

вании механизмов АСЕАН в создании специальной группы ТСМС по законодательству в области лекарст- 

венных средств, оценке и контролю их качества. Аналогичные мероприятия были проведены в других 

странах региона: Бангладеш (в обеспечении фармацевтической технологии в недавно созданном под- 

разделении для производства основных лекарственных средств), Бирма (сотрудничество ПР00Н;'ФАО/ВОЗ 

в области усиления контроля за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств и разработки 

проекта необходимых правил и положений), Индия (в создании национальной контрольной лаборатории 

в связи c испытанием пероральной вакцины против полиомиелита, изготовляемой в настоящее время 

в Институте Haffki_ie', Монголия (в планировании подразделения для производства биологических 

препаратов), Непал (в сотрудничестве c ПРООН и правительством Нидерландов, в разработке проекта 

первичной медико -санитарной помощи, с акцентом на производство, обеспечение, распределение и 

использование современных и аювердииеских лекарственных средств) и Фри Ланка (в создании пред- 

приятия для изготовления основных лекарственных средств для обеспечения служб первичной медико - 

санитарной помощи, усилении национального контроля качества лекарственных средств и развития 

кадров). 

119. B октябре на межгосударственном совещании, посвященном политике и управлению в области 

лекарственных средств, состоявшемся в Региональном бюро, были идентифицированы проблемы, труд- 

ности и стратегии в отношении систем снабжения фармацевтическими продуктами в странах Региона 

Юго- Восточной Азии и определена роль ВОЗ в содействии созданию национальной самообеспеченности 

в этой области. 

120. B странах Региона Западной масти Тихого океана был составлен пересмотренный проект Мемо- 

рандума o соглашении по созданию фармацевтической службы для стран Южной части Тихого океана, на- 

правленный предполагаемым участвующим странам для представления замечаний. B феврале - марте 

в Куала- Лумпур был проведен субрегиональный рабочий семинар, посвященный контролю за качеством 

лекарственных препаратов и вопросам управления, в котором принимали участие представители из 

Китая, Малайзии, Филиппик, Корейской Республики, Сингапура и Вьетнама. B апреле оперативная 

группа провела исследование o возможности осуществления в семи намеченных разделах техническо- 

го сотрудничества между странами АСЕАН по производству фармацевтических препаратов. 

121. Очевидно, что могут возникнуть противоречия, c одной стороны, между представлениями o 

социальной справедливости и общественными интересами и, c другой стороны, коммерческими интере- 

сами представителей фармацевтической промьикленности. ВОЗ продолжала свои усилия, направлен- 

ныe на сведение до минимума этих противоречий c помощью контактов c 40 фармацевтическими компа- 

ниями и совместного исследования взаимоприемлемых путей сотрудничества. Помимо этого, ВОЗ 

участвовала совместно c представителями фармацевтической промышленности в объединенных поисках 

с тем, чтобы определить потребности стран в основных лекарственных средствах в поддержку нацио- 

нальньи служб здравоохранения в Бурунди, Руанде, Сомали и Йемене. 

122. B течение года ВОЗ принимала участие в мероприятиях, проводимых межведомственной специаль- 

ной труппой Организации Объединенных Наций, по разработке программы производства фармацевти- 

ческих средств для неприсоединившихся и других развивающихся стран. Дальнейшая межведомствен- 

ная деятельность в этой области проходила в виде неофициальных консультаций, проводимых совмест- 

но c ЮHИСЕФ, c целью разработки совместной программы ЮНИСЕФ/ВОЗ по обеспечению основными лекар- 

ственными средствами служб первичной медико -санитарной помощи менее развитых стран. 

123. Продолжался пересмотр Международной фармакопеи, и в течение года была завершена работа 

над вторым томом третьего издания, который содержит монографии по 120 активным препаратам, вы- 

бранным из списка наиболее широко используемых основных лекарственных средств, имеющих наиболее 

важное значение для первичной медико -санитарной помощи. 

• 



• 
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124. Организация по- прежнему проводила свою политику передачи технологии, формулируя междуна- 

родные требования к производству и контролю качества вакцин, например, вакцин против бешенства, 

гепатита B и краснухи, a также приведение в соответствие c современными данными требований к 

качеству вакцин против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита. 

125. ВОЗ осуществляла сотрудничество c Алжиром, Бирмой, Непалом, Пакистаном и Папуа -Новой Гви- 

неей в области проведения опeрационных исследований по созданию периферийных лабораторий. В этой 

совместной работе ВОЗ и заинтересованные правительства проводят изучение всех операционных ас- 

пектов создания периферийных лабораторий, определяя основные проблемы и их альтернативные реше- 

ния. Основное внимание уделяется не только созданию небольших периферийных лабораторных отде- 

лов с целью обеспечения служб первичной медико -санитарной помощи и борьбы c болезнями, но и по 

операционному укреплению промежуточных и центральных лабораторий, имеющих существенное значение 

для работы периферийных лабораторий. B 1980 г. ВОЗ опубликовала также Руководство по основным 

методам исследований для лабораторий здравоохранения на 487 страницах. 

126. Народная медицина. В 1980 г. были назначены три сотрудничающих центра ВОЗ по народной 

медицине, расположенные в Китае, Индии и Мексике. Другие центры в Гане, Мали, Нигерии (2) и 

СшА (2) находились в стадии учреждения. 

127. B сентябре -ноябрe ВОЗ двaжды организовала курсы 

нансированные из фондов ПРООН. Курсы на французском 
15 участников иэ стран Африканского региона. Вторые 
Нанкине, посещали 20 участников из стран Африканского 
Азии и Западной части Тихого океана. 

подготовки по иглоукалыванию в Китае, фи- 

языке, проведенные в lпанхае, посещали 
курсы, проведенные на английском языке в 
региона, стран регионов Юго- Восточной 

128. Имеется очень мало литературных данных по организационным аспектам народнoй медицины, свя- 

связанным c официальными службами здравоохранения. Для восполнения этого пробела было создано 

руководство для организаторов и работников служб здравоохранения. В этом руководстве, публика- 

ция которого намечена на 1980 г., делается попытка обзора основных концепций и систем народной 

медицины в некоторых странах; рассмотрены действующие законодательства в этой области в различ- 

ных странах мира и рекомендованы меры, могущие помочь организаторам в увеличении охвата населения 

медицинской помощью эа счет более широкого использования народных лекарей и местных систем ме- 

дицинской помощи. 

Профилактика болезней и борьба c ними 

129. B течение года деятельность ВОЗ в области профилактики болезней и борьбы c ними получила 

новую ориентацию в рамках первичной медико -санитарной помощи. Наблюдался переход от практики 

проведения традиционных противоэпидемических кампаний, направленных против конкретных болезней. 

к энергичным мерам эпидемиологического надзора, a плане подхода, ориентированного на решение 

конкретных проблем в рамках технического сотрудничества. Совершенствуются связи c другими ос- 

новными программами ВОЗ. Кроме того, Организация вносит свой вклад в планирование, осуществле- 

ние и оценку национальных программ борьбы c инфекционными болезнями, являющихся неотъемлемой 

частью работы национальных служб здравоохранения, основанных на обеспечении первичной медико -са 

нитарной помощи. 

1З0 Эпидемиологический надзор. B Регионе Восточного Средиземноморья было начато осуществление 

в полевых условиях эпидемиологического надзора аа инфекционными болезнями, проводившегося в Со- 

мали - в г. Мерка, региональной столице, где последний случай оспы был зарегистрирован в октяб- 

ре 1977 г. Эта деятельность будет расширена c целью охвата репреэентативной выборки, в которую 

войдут представители населения всех районов Сомали. После осуществления начальной фазы c учас- 

тием консультантов ВОЗ в каждый из 16 районов страны будет назначен санитарный инспектор из Со- 

мали, который будет продолжать наблюдение после завершения фазы практических мероприятий. Цeлью 

проекта, финансируемого ВОЗ и ПРООН на общую сумму около 824 000 ам.долл., является содействие 

правительству в осуществлении программы борьбы c инфекционными болезнями, что является одной из 

национальныx задач Сомали. Этот проект, обеспечивая данные o появлении случаев таких заболе- 

ваний в различньы районах страны, может в значительной мере способствовать научному планиpованию 

борьбы,с инфекционными болезнями. Кроме того, путем непрерывного осуществления эпидемиологи - 

цеского надзора проект будет способствовать раннему выявлению изменений частоты случаев и, сле- 

аовательно, быстрейшему принятию мер борьбы c заболеваниями. 
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131. B октябре- ноябре в Маниле был проведен региональный рабочий семинар по преподаванию эпи- 

демиологии, организованный при поддержке Специальной программы научныx исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням, в ходе которого были предприняты усилия включения популя- 
ционных исследований в учебные программы постдипломной подготовки для врачей. B работе семи- 

нара принимали участие 22 специалиста, главным образом представители отделов эпидемиологии, ком 

мунальной медицины или профилактической медицины из стран Региона Западной части Тихого океана. 

Другими темами дискуссий были роль и функции эпидемиологов, удовлетворение потребностей в кад- 

рах и разработка учебных материалов. 

132. B течение года ВОЗ расширила деятельность своей бригады эпидeмиологического надзора, база 

которой находится в г. Сува, в странах Южной части Тихого океана. B настоящее время данная 
бригада имеет в своем составе двух эпидемиологов, одного энтомолога и одного микробиолога, что 

позволяет осуществить охват более чем 10 стран или районов. 

133. Программа действий по борьбе c малярией. B Африканском регионе группы консультантов меж - 

государственных проектов участвовали в разработке противомалярийных программ в 9 странах, осу- 

ществляя анализ общего положения, планирование мероприятий, подготовку и переподготовку персо- 

нала и поставки материалов и лекарственных средств. B учебном центре Лагоса 21 медицинский 
работник получил подготовку по борьбе с малярией,а в региональном центре здравоохранения в г. Ко- 

тону прошли подготовку 44 человека. 

134. Курс по определению, in игнго,чувствительности Plasmodium falciparum к 4- аминохинолинам 
был создан Организацией совместно c Национальным университетом Бенина (Котону) для 11 специа- 

листов из стран, говорящих на французском языке. Совместно c ЮСАИД была разработана стратегия 

по оказанию поддержки осуществлению противомалярийныx программ в Африке (борьба c переносчиками 
инфекций, своевременное лечение заболевания, профилактика заболевания среди уязвимых групп на- 
селения). B этой связи были проведены два рабочих семинара- конференции и организованы инфор- 

маиионные поездки по семи странам (Конго, Кения, Сенегал, Сьерра -Леоне, Того, Объединенная Рес- 
публика Танзания и Заир). 

135. участники 30 -й сессии Регионального комитета для стран Африки, изучив общую стратегию борь- 
бы г малярией, признали необходимость новой ориентации национальных и региональных стратегий u 
предложили государствам - членам соответствующим образом сформулировать свои национальные стра- 
тегии. 

136. Региональное бюро для стран Юго- Восточной Аэии выпустило дополненное руководство1 по диаг- 
ностике u ведению больных c острой Формой малярии. Эта публикация, особенно полезная для пер- 
сонала периферийных учреждений здравоохранения, пользовалась большим спросом. 

137. B странах Европейского региона серьезное положение, сложившееся в Турции в связи c лталя- 

рпей, продолжало вызывать беспокойство в 1980 г. C целью подготовки к возможному возобновле- 
нию вспышкц малярии в Юго -Восточной Европе и особенно ввиду уязвимости и восприимчивости насе- 
ления некоторых стран к этому заболеванию в 1978 г. 'Р001 и ВОЗ совместно разработалa специаль- 

т ный межнациональный проект. Для осуществления эффектттвной координации этих противомалярппных 
мероприятий ВОЗ в сотрудничестве c 'Р001 и правительством Болгарии провела совещание в марте 
н Софии. B числе участников совещания были представители Болгарии, Греции, Турции и Югославттп 
(страны, участвующие в осуществлении проекта), a также Сирийской Арабской Республика. 

138. B двух из этих стран (Сирийская Арабская Республика и Турция) вспьшгки малярии наблюдают- 

ся начиная c 1976 г.; в то время как эпидемиологическая ситуация казалось 6ы постепенно улуч- 
шается, в некоторых районах все же сохраняется передача малярийной инфекции. Основные усилия 
направлены на осуществление фазы атаки c целью снижения уровня эндемичности в очагах активной 
передачи инфекции, в то время как в районах, где осуществляется фаза консолттдацитт, проводятся 
мероприятия по эпидемиологическому надзору. Ликвидация малярии была удостоверена в Болгарии 
и Югославии в 1965 и 1973 гг. соответственно. B Греции последние местные случаи малярии наб- 
людались в 1975 г. (2 случая) и в 1976 г. (З случая) в деревнях на западном берегу реки Еврос, 

1 

Всеми ная o ганиэа ия здравоохранения. Клиническое ведение больных с острой формой 
малярии. Нью -Дели, 1980 (Региональные публикации ВОЗ, Серии стран Юго -Восточной Азпп, К° 9). 
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в районе границы c Турцией. Существование районов c высоким риском заряжения малярией и уве- 

личение числа завозных случаев малярии в этих трех странах, a также сохранение очагов активной 

передачи инфекции в пограничных районах Турции, расположенных поблизости от двух из них (Болга- 

рия и I'реция), представляет серьезную опасность возобновления заболевания. 

139. Участники совещания признали необходимость и возможность более близкого сотрудничества 

и обмена опытом между участвующими странами. На совещании были разработаны серии подробных 

рекомендаций, касающихся осуществления надзора, создания стандартной системы эпидемиологической 

информации, использования методов иммунологического скрининга, сотрудничества c соседними стра- 

нами Среднего Востока и Европы, подготовки кадров и вопросов материально-технического снабжения. 

140. B сотрудничестве c ВОЗ была проведена оценка результатов противомалярийньи программ, осу- 

ществляемых Демократической Кампучией, Индонезией, ври Ланка и Сирийской Арабской Республикой, 

и программы борьбы c распространением мaлярийной инфекции, вызываемой Plasmodium falciparum в 

Индии. B результате совместных усилий BОЗ и национальных центров по подготовке кадров были 

проведены мероприятия по разработке программ подготовки кадров для борьбы c малярией в Азии; с 

этой целью был назначен постоянный секретариат, который начнет свою работу в Куала- Лумпур в 

начале 1981 г. Семинар по полевым прикладным научным исследованиям в области малярии и рабо- 

чий семинар по количественной эпидемиологии, проходивший в Китае, рабочий семинар по непрерыв- 

ному культивированию P. falciparum, in vitro, проходивший в СССР, и курсы по оценке чувствитель- 

ности P, falciparum к лекарственный препаратам явились основными мероприятиями по укреплению 

эпидемиологического и научно -исследовательского потенциала. Научные исследования были по -преж- 

нему ориентированы на выполнение задачи улучшения методов борьбы c малярией и обеспечили важные 
методологические достижения в области тестирования чувствительности возбудителя к лекарственным 
препаратам. 

141. Сбор информации по национальному опыту в области первичной медико- санитарной помощи и 
борьбы c малярией проводился в течение 18 месяцев c использованием различных средств, включая 

проведение неофициaльного совещания по данной проблеме в июле в Региональном бюро для стран 
Америки. Был подготовлен доклад, содержащий оценку опыта шести стран (Китай, Коста-Рика, Куба, 
Индия, Таиланд и Вьетнам). Этот доклад был представлен на седьмой конференции стран Аэии по 

борьбе c малярией в ноябре в Маниле, a также на других совещаниях, в том числе и тех, которые 

проводились c целью совместной мобилизации сотрудников ВО3 и ЮHИСЕФ (см. также пункт 25). 

142. Конференция по борьбе с малярией явилась форумом для обмена мнениями по техническим и 

другим аспектам борьбы c малярией. B дискуссии приняли участие руководящие специалисты в об- 
ласти малярии и работники здравоохранения из 27 стран регионов Юго- Восточной Азии, Восточного 
Средиземноморья и Западной части Тихого океана. Участники конфeренции провели оценку ситуа- 
ции в связи c малярией в Азии, изучили роль борьбы с мaлярией в рамках стратегии - здоровье для 
всех к 2000 r. - рассмотрели первоочередные потребности в ориентации и подготовке кадров по 
борьбе c малярией, проанaлизиpовaли последние научные данные по изучению малярии и определили 
первоочередные задачи научных исследований. Конфeренция рекомендовала по- прежнему считать 
борьбу c малярией первоочередной задачей соответствующей стратегии, одобренной Всемирной ассамб- 
леей здравоохранения. 

143. Программа борьбы c паразитарными болезнями. Празикантель1 - вновь разработанное соеди- 
нение против шистосоматоэа, не связанное по своей структуре c ранее использовавшимися лекарст- 
венными средствами против шистосом,поражающих человека. По окрнцании доклиницеских 
паразитологических, фармакологических и токсикологических исследований, a также изучения толе- 
рантности к препарату двойным слепым методом на здоровых добровольцах изготовители предложили 
ВОЗ в 1975 r. сотрудничать в осуществлении дальнейших научных исследований и разработок. Это 

сотрудничество привело к использованию схем стандартных клинячесуих испытаний и согласованных 
технических протоколов, паразитологические методики которых варьируют в зависимости от видов 
инфицирующего паразита. ВОЗ и МАИР координировали исследования на мутагенность препарата, ко- 
торые осуществлялись в нескольких центрах c учетом различных биологических систем. Затем двой- 

1 
Празикантель - международное непатентованное наименование препарата ЕМВАУ 8440; Бильтрп- 

цидА; 2-( циклогексилкарбонил)- 1, 2, 3,6,7,11b- иксагидро- 4Н- пиразино /,1 -7 иэохинолин -4 -один. 
Препарат является продуктом совместных научных исследований, проведенных Е. Merck, Darmstadt п 

Bayer AG, Leverkusen, Федеративнaя Республика Германии. 
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ная слепая оценка толерантности к препарату и эффективности схем тройной пероральной дозы про- 

тив Schistosoma haematobium, S. mansoni и S. japonicum проводилась как многоцентровое клини- 

ческое испытание в Бразилии, Японии, на Филиппинax и в Замбии, что дало весьма обнадеживающие 

результаты. Далее еще большее число клинических центров в странах Африки, Южной Америки и 

Азии предприняло испытания эффективности более широкого спектра доз препарата c использованием 

количественныx паразитологических методик. B 1980 г. полевые испытания, также осуществляемые 

на основе стандартных схем, приближались к заключительным стaдиям. Этот вид тесного профессио- 

нального сотрудничества c фармaцевтической промышленностью является полезной моделью для началь- 

ных клинико- фармакологических исследований и обеспечивает новый подход к научным исследованиям 

и разработкам. 

144. Проект здравоохранения для района Голубого Нила, касающийся ирригационныx систем в про- 

винциях Гезира- Манагил и Рахада, Судан, осуществление которого было начато в 1979 г., получил 

дальнейшее развитие в 1980 г. Он охватывает население в два миллиона человек и ставит целью 

профилактику или борьбу c серьезными связанными c водой болезнями (малярия, шистосоматоз и ди- 

арейные болезни) путем всеобъемлющего многопрофильного подхода. Насколько это возможно в 

подборе персонала для выполнения проекта используются национальные кадры. Основными мероприя- 

тиями являются: мероприятия по охране окружающей среды, включал улучшение ирригационных и дре- 

нажных систем; обеспечение помощи в методах эксплуатaции; обеспечение водоснабжения и канали- 

зационных систем. Успех осуществления программы будет в основном зависеть от поддержки жите- 

лей местных деревень, например, их отказ от использования загрязненной воды канала, a также 

обеспечение трудового участия общины в проведении мероприятий по санитарии и устройству дренаж- 

ных систем. Первоочередной задачей является обеспечение первичной медико- санитарной помощи, 

причем в соответствии c проектом развитие- эпидемиологического надзора, диагностики и лечения 

связанных c водой болезней будут играть ведущую роль. B научно -исследовательской работе был 

сделан акцент на оценке влияния здравоохранения на продуктивность сельскохозяйственного произ- 

водства. B 1980 г. в проект были включены как эпидемиологические исследования, так и методо- 

логия диагностики и химиотерапии шистосоматоза. Особое внимание уделялось ирригационной сис- 

т еме в Рахаде, где до сих пор не наблюдалась передача шистосоматоза. Для персонала, занятого 

в осуществлении проекта, было разработано руководство и были подготовлены полевые испытания ле- 

карственных средств, специфичных для лечения шистосоматоза (оксамникин и празикантель). 

145. Для обеспечения финансирования проекта в феврале 1980 г. в Хартуме было созвано совеща- 

ние стран -доноров. Ряд стран, a также международные организации и учреждения, предоставляющие 

• помощь на двусторонней основе, обещали предоставить свою Финансовую и техническую поддержку. 

Осуществление проекта здрaвоохранения в районе Голубого Нила должно в значительной степени сни- 

зить распространенность и частоту возникновения шистосоматоза, малярии и диарейньх болезней, не 

только улучшал таким образом здоровье населения в районах, где Функционируют ирригационные сис- 

темы, но и оказывал положительное влияние на продуктивность сельского хозяйства в районе, имею- 

щем решающее экономическое значение для Судана. 

146. По окончании первого года второй фазы программы борьбы c онхоцеркозом в районе бассейна 

реки Вольты было установлено, что расширение территории, обрабатываемой при распылении инсекти- 

цидов в районе Берега Слоновой Кости, ограничило возобновление передачи инфекции переносчиками. 

B некоторых районах, где была полностью прервана передана инфекции, уровень инфицированности 

в младших возрастных группах, который колебался от 10% до 30% и вьике до начала осуществления 

программы, в 1975 г. снизился до нуля. Этй данные указывают на то, что распыление инсектици- 

дов следует распространить на территорию Бенина, Ганы, Того и бассейна реки Сенегал. Эпидемио- 

логические исследования подтвердили сохранение блокирования передачи инфекции. Курсы по эконо- 

мическому планированию в связи c этой деятельностю, организованные при Университете Clermont 

Ferrand во Фрaнции в сотрудничестве c Университетом штата Мичиган, США, посещали национальные 

специалисты из следующих стран: Бенина, Ганы, Берега Слоновой Кости, Мали, Нигера, Того и 

Верхней Вольты. 

147. B последние годы ВОЗ в сотрудничестве c другими организациями системы Организации Объе- 

диненных Наций (включая ПРОСИ, ЮНЕП, ФАО и ЮНЕСКО) и неправительственными организациями разра- 

ботала прогрaмму по развитию водные ресурсов и здравоохранению. Основной задачей в началь- 

ной стадии осуществления программы была разработка комплекса руководящих принципов или методо- 

логии для профилактики и борьбы c инфекционными заболеваниями (особенно паразитарного происхож- 

дения) c последующим внедрением или распространением их в районах, где планировалась или прово- 
дилась работа по развитию водных ресурсов. Первоначально намечалась разработка подобной мето- 

дологии для профилактики и борьбы c паразитарными болезнями в глобальном масштабе c учетом си- 
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туаций, которые могут наблюдаться в любом районе мира. Вскоре стало очевидно, что такое пред- 

ложение было слишком смелым и необходим тщательно разработанный региональный подход c после- 

дующей интеграцией его компонентов для разработки методологии, применимой в любой ситуации в 

различных зоогеографических районах, необходимо также учитывать требования широкого круга 
потребителей, которые будут использовать подобные руководящие принципы (правительства, финанси- 
рующие органы, промьикленность и инженерные учреждения, работники общественного здравоохранения 
и международные организации). 

148. B связи c этим было решено подготовить библиографию по этой проблеме, одновременно осу- 
ществляя полевые исследования в отдельных районах, являющихся репрезентативными c точки зре- 
ния условий, превалирующих в различных районах мира, причем особое внимание уделялось шистосо- 
матозу, поскольку это заболевание является типичным для развивающихся стран, где осуществляются 

проекты по развитию водных ресурсов. Опубликованы два издания библиографии,и в конце 1980 r. 

завершилась подготовка третьего, полностью переработанного издания, насчитывающего перечень 
1250 работ. полевые исследования были предприняты в таких странах, как Аргентина, Бразилия, 

Гана, Берег Слоновой Кости, Парагвай и Венесуэла и в Юго- Восточной Азии. Перспективные планы 
включaют разработку руководящиx принципов для основных этапов планирования, строительства и осу- 
ществления систем развития водных ресурсов, c тем чтобы избежать или свести к минимуму возник- 

новение или распространение инфекционных болезней, и предусматривают изучение влияния непроточных 
вод в небольших водоемах на здоровье человека, особенно в Африке. 

149. лепра. B Регионе стран Юго- Восточной Азии имеется более 5 млн. больных лепрой. ВОЗ 

предоставила Бангладеш консультативные службы, связанные c программами подготовки специалистов 
и оценкой организационных и эпидемологических аспектов программы борьбы c лепрой. B Бирме 

продолжалось испытание рифампицина, наряду c лечением больных c открытой Формой в полевых усло- 
виях; ВОЗ сотрудничaла в проведении когортных исследований БЦЖ; и было начато полевое исследо- 

вание c целью определения распространенности и частоты реэистентности к дапсону. B Индии ВОЗ 

участвовала в изучении возможности создания отделений восстановительной хирургии для лечения 
деформаций y больных лепрой, a также финансировала научные исследования и организацию рабочих 

семинаров; было начато осуществление финансируемого С1ДА опытного проекта по испытанию схем ком- 

бинированного медикаментоэного лечения; Бельгийский фонд Damien по борьбе c лепрой обеспечил 

поддержку в проведении эпидемиологического надзора, создании показательных отделений по борьбе 

c лепрой и поставке лекарственных средств при посредничестве ВОЗ. B Индонезии Датская орга- 

низация по спасению детей через каналы ВОЗ предоставила поддержку для осуществления проектов по 

подготовке персонала. Обследование, проведенное на Мальдивских островах и охватившее 97о на- 

селения, показaло, что на 143 из 202 обитаемых островов лепра является эндемическим заболеванием. 
B Непале продолжалась работа по выявлению больных, санитарному просвещению и организации клиник 

для лечения больных, причем особое внимание уделялось подготовке национального вспомогательного 

персонала для основных служб здравоохранения в целях обеспечения успешного лечения и изоляции 

больных; в двух районах при содействии ВОЗ и Фонда судостроительной промьикленности Японии была 

начата работа по привлечению населения к участию в борьбе c лепрой и внедрению схем комбиниро- 

ванного медикаментозного лечения. B Таиланде особое внимание уделялось подготовке работников 

основных служб здравоохранения на периферийном уровне; и были начаты обследования на резистент- 

ность к дапсону и испытания схем комбинированного медикаментоэного лечения при содействии фонда 

судостроительной промышленности Японии, который финансировал и другие виды деятельности поборь- 
бе c лепрой в регионе. 

150. на межгосударственном консультативном совещании, состоявшемся в Нью -Дели в июне, было рас- 

смотрено современное положение в области борьбы c лепрой и вопросы научно -исследовательской ра- 

боты в Регионе стран Юго- Восточной Азии в свете имеющихся проблем, как например резистентность 

к дапсону. Участники совещания сформулировали критерии для обеспечения многопрофильных схем 

лечения,предложили конкретные схемы для полевых условий, определили и разработали протоколы для 
конкретных разделов научных исследований (химиотерапия, эпидемиология, иммунология и организа- 
ционные проблемы). 

151. На совещании ВОЗ в Могадику в феврале были пересмотрены руководящие принципы программы 
борьбы c лепрой, подготовки специалистов и научно -исследовательской деятельности и определены 
специальные проблемы Региона стран Восточного Средиземноморья в отношении борьбы c лепрой н 

рамках системы первичной медико- санитарной помощи. 

152. Курсы по борьбе c лепрой были организованы в Сува в Центре профессиональной подготовки 
по борьбе c лепрой в врале (11 участников из шести стран) и в сентябре (12 участников извось- 
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ми стран). Лепра является важной проблемой для ряда стран Региона Западной части Тихого океа- 
на, и в программах борьбы c лепрой в этих странах делается акцент на подготовку специалистов. 

153. Ввиду того, что в ряде стран борьбе c лепрой придается первоочередное значение в рамках 

концепции первичной медико -санитарной помощи, a также в связи c изменениями, происшедшими не- 

давно в методах борьбы c лепрой, на состоявшемся в июне совместном совещании ЮНИСЕФ/ВОЗ было 
решено, что ЮНИСЕФ будет оказывать помощь не только в плане поставки лекарственных средств и 

оборудования, но и в более широком контексте путем участия в составлении планов действий с ак- 
центом на разработку программ, в том числе программ подготовки многопрофильных кадров медико - 

санитарной помощи. 

154. B 1980 r. ВОЗ опубликовала Руководство по борьбе c лепрой, содержащее, насколько это бы- 
ло возможно, новейшие данные o заболеваниях, a также руководящие принципы, разработанные и ре- 
кoмeндованные участниками недавно состоявшихся международных конференций по борьбе c лепрой, 

Комитетом экспертов ВОЗ и другими группами. Это руководство, в частности, адресовано руково- 
дителям программ здравоохранения и уделяет особое внимание процессу разработки проекта. 

155. Борьба с туберкулезом. Всемирная ассамблея здравоохранения, состоявшaяся в мае, выра- 

жая озабоченность по поводу неадекватности мер, предусмотренных программами по борьбе c тубер- 
кулeзом, призвала государства -члены как можно скорее обратить внимание на проведение борьбы c 
туберкулезом в качестве неотъемлемой составной части первичной медико -санитарной помощи, и под- • 
черкнула необходимость содействия деятельности по оценке программы, проведение эпидемиологичес - 
кого надзора и научных исследований служб здравоохранения в этой области. 

156. Результаты проведенного в широком масштабе в Южной Индии при поддержке В03 контролируе- 

мого полевого испытания эффективности вакцинации БЦЖ не дали оснований для заключения o защит- 
ном действии вакцины БЦЖ при бациллярной форме легочного туберкулеза по данным 72 года последу - 
юшего наблюдения1. Индийский совет медицинских научных исследований/научная группа ВОЗ, рас- 
смотрев полученные данные, подтвердили высокий уровень проведенных научных исследований, но 
прикли к выводу, что в связи c наличием y населения данного района ряда эпидемиологических и 

иммунологических особенностей результаты исследования не могут быть безоговорочно экстраполиро- 
наны на другие районы2, 

157. Исследовательская группа ВОЗ рассмотрела существующие принципы проведения вакцинации БЦЖ 
в свете всей имеющейся информации3. Группа в основном согласилась c существующими принципами 
вакцинации БЦЖ и рекомендовала постоянное использование вакцинации БЦЖ в качестве меры борьбы 
с туберкулезом. По мнению группы, результаты испытания, проведенного в Индии, служат доказа- 
тельством того факта, что существуют ситуации, при которых эффективность БЦЖ не может быть 
предсказана c достаточной уверенностью. Следует приложить все усилия для определения местных 
факторов, которые, очевидно, могут оказывать модифицирующее действие на результаты вакцинации 
БИЖ, однако на данном этапе имеет смысл продолжить использование вакцины БЦЖ особенно у младенцев 
п детей младшего возраста.Поскольку проблема туберкулеза различается по отдельным странам, выбор оп- 

ределенного типа программы вакцинации БЦЖ должен основываться на локальной эпидемиологической 
ситуации; например, в странах c высоким уровнем распространенности туберкулеза следует прово- 
дить вакцинацию по возможности на наиболее раннем этапе жизни. Группа подчеркнула тот факт, 

что вакцинация БЦЖ не должна рассматриваться изолированно как средство борьбы c туберкулезом, 
a должна являться составной частью всеобъемлющей программы борьбы c заболеванием, включающей 
выявление и лечение больных. 

158. Вирусные болезни. B плате поддержки основных программ по острым респираторным инфекци- 
ям, диарейным болезням и иммунизации Организация продолжала оказывать содействие в разработке 
упрощенных и быстрых методов диагностики виpусныx инфекций. До настоящего времени во многих 
странах большинство вирусологических методов не находили применения из -за сложности и отсутст- 
вия возможностей для их проведения. B рамках программы сотрудничества ВОЗ c отдельными стра- 

1 

Бюллетень Всемирной организации здравоохранения, 57 (5): 819 -827 (1979). 
2 

Серия технических докладов ВОЗ, N° 651, 1980 (Вакцинация против туберкулеза: отчет 
ИСМИ /научная группа ВОЗ). 

Серия технических докладов ВОЗ, N° 652, 1980 (Принципы вакцинации БЦЖ: отчет исследова- 
тельской группы ВОЗ). 
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нами осyществляется разработка новых методов, упрощающих сбор проб и разработка необходимых 

структур я оборудования для лабораторий. Эта программа предусматривет оценку новых методов, 

разработку руководств, производство и распределение реагентов и организацию рабочих семинаров. 

159. B сентябре-октябре в Женеве была созвана научнaя группа c тем, чтобы рассмотреть ход ра- 

боты, проведенной за последнее время в этой области и составить рекомендации для дальнейших на- 

учньгк исследований c целью при'дания большей значимости данным методам в контексте первичной 

медико - санитарнoй помощи. Научная группа рассмотрела технические характеристки преимущества 

и недостатки - ряда быстрых методов, разработанных или адаптиpованных за последнее время для 

экспpесс- диагностики вирусных болезней посредством определения антигена и раннего выявления ан- 

тител, в зависимости от различных типов заболеваний. Кроме того, научная группа рассмотрела 

проблемы стандартов и контроля качества реагентов, используемых при данных методах. Она так- 

же разработала рекомендации относительно возможностей расширения деятельности Организации в 

этой области. 

160. Борьба c диарейныыи болезнями. ВОЗ получила заявки c просьбой o сотрудничестве в обла- 

сти борьбы c диарейными болезнями от 21 государства Африканского региона. Бурунди, Эфиопия, 

Замбия, Гана, Кения и Руанда разработали планы мероприятий в этой области. B Эфиопии, Кении 

и Замбии были проведены исследования c целью изучения возможности производства солей для перо- 

ральной регидратацни. Консультативная группа, созванная в июле в Браззавиле, рекомендовала 

использование в этих целях подхода c позиций первичной медико- санитарной помощи и особенно прин- 

ципа участия населения. B Конго, Кении, Мозамбике, Руандe, Уганде и Объединенной Республике 

Танзании имели место эпидемии холеры. 

161. B Регионе стран иго-Восточной Азии два учреждения в Бангладеш и Индии были назначены со- 

трудничающими центрами ВОЗ по проведению исследований и подготовке специалистов в области борь- 

бы c диарейными болезнями: Международный центр научных исследований диарейных болезней в Дак- 

ке и Национальный институт по борьбе c холерой и кишечными заболеваниями в Калькутте. B ок- 

тябре- ноябре в Бангкоке были организованы курсы подготовки для организаторов национaльной про- 

граммы по борьбе c диарейньпаи болезнями. Государствам - членам региона была пpедоставлена техни- 

ческая помощь для разработки протоколов научных исследований в области диарейных болезней. Для 

консультаций по разработке и осуществлению программы служб здравоохранения и научных. исследова- 

ний в данной области была создана рабочая группа по диарейным болезням. B ноябре в Нью -Дели 

было организовано межгосударственное совещание по этой проблеме c тем, чтобы пересмотреть суще- 

ствующие национальные программы по борьбе c диарейными болезнями и разработать план основных 

мероприятий на последующие 3 года, B течение года службы здравооxpанения и научно- исследова- 

тельская деятельность в странах региона получили новое развитие вследствие поступления внебюд- 

жетных средств. • 162. B Египте диарейные болезни являются наиболее частой причиной госпитализации и амбулатор- 

ного лечения в детских больницах. 0т них ежегодно погибают 50 тыс. детей грудного возраста и 

более 100 тыс. детей в возрасте до 5 лет, они являются причиной задержки физического и умствен- 

ного развития и влияют эта качество жизни выживших больных. Для решения этой проблемы ВОЗ в 

сотрудничестве c Александрийским университетом организовали в больнице Эль Матби центр по обу- 

чению и демонстрации пероральной регидратации. планируется, что центр будет оказывать помощь 

в осуществлении национальной программы по борьбе c диарейными болезнями. Консультант ВОЗ про- 

вел показательную работу, продемонстрирован на практике эффективность пероральной регидратации 

для лечения диареи. Три сотрудника из штата центра в качестве стипендиатов ВОЗ посетили упо- 

мянутый выше сотрудничающий центр ВОЗ в Дакке. 

163. B апреле на совещании ККМНИ Региона Западной части Тихого океана был учрежден подкомитет 
по диарейным болезням в целях стимулирования и развития в регионе научных исследований в этой 

области. B апреле состоялось заседание подкомитета, в коде которого был проведен обзор науч- 
ных исследований в регионе, определена очередность тематики научных исследований и предложены 
механизмы для их организации и финансиpования. B течение отчетного периода была разработана 
региональная программа научных исследований в области диарейных болезней, которая состояла из 

двух основных элементов: сотрудничество c государствами -членами в осуществлении планиpования 
их национальных программ, a также оказание поддержки в процессе внедрения методов пероральной 
регг;дратации. На Фслиппинах был разработан и подвергнут полевому испытанию учебный модуль 

профилактики и лечения диареи, предназпаченный для подготовки среднего медицинского персонала 

(медсестры общественного здравоохранения и акушерки). B октябре в Маниле проходил рабочий се- 
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минар по вопросам клинического ведения больных диарейными болезнями. Был составлен список на- 

циональных специалистов и перечень учреждений здравоохранения, включенных в работу по борьбе 
c диарейными болезнями, c перспективным использованием их в осуществлении практических научных 
исследований. 

164. Фактически во всех шести регионах ВОЗ были проведены совещания руководящих работников 

национального здравоохранения и ученых для обсуждения перспектив, разработки национальных пла- 

нов по борьбе c диарейными болезнями и определения наиболее эффективных методов сотрудничества 
c ВОЗ в осуществлении этик программ. К концу 1980 г. эти совещания способствовали стимулиро- 

ванию разработки планов практического осуществления национальных программ как неотъемлемой ча- 

сти первичной медико -санитарной помощи более чем в 70 странах. Особое внимание было уделено 

вопросу снижения смертности от диареи - путем раннего выявления и лечения острых форм диареи 
методом пероральной регидратации, предложенным ВОЗ и ЮНИСЕФ - и снижения заболеваемости диа- 

реей путем проведения соответствующих мероприятий в области охраны материнства и детства, 

путем совершенствования мероприятий в области гигиены окружающей среды, выявления эпидемий и 

борьбы c ними. Глобальной задачей является обеспечение к концу 1983 r. возможности лечения 

методом регидратации 25о случаев диареи y детей в возрасте младше 5 лет в развивающихся стра- 

нах. 

165. Одной из основных причин, пpепятствующих началу осуществлении национальных программ, 

явилась трудность в приобретении достаточного количества расфасованных солей для пероральной 
регидратации. Сотрудничество ВОЗ при поддержке ЮНИСЕФ c этими странами помогло последним 

преодолеть указанные трудности и удовлетворить национальные потребности в препаратах. Были 

разработаны руководящие принципы для производства на местах, 13 крупных производственных цен- 

тров вступили в строй. 

166. Учебные аспекты программы были сосредоточены на подготовке кадров из местного персонала, 

ответственного за осуществление управления, контроля и подготовки специалистов. Курсы, моди- 

фицированные на региональном и национальном уровнях в целях удовлетворении национальных потреб- 

ностей, обеспечили инструкции по проведению наиболее эффективных мер борьбы c диарейными бо- 

лезнями в рамках служб первичной медико -санитарной помощи, a также инструкции по разработке 

аналитических схем для оценки результатов осуществления программы. Проект создания совместно 

c ‚Р001 региональных центров по технической подготовке специалистов в регионах стран Юго -Вос- 

тоиной Азии и Западной части Тихого океана находится в стадии разработки. Подготовлено руко- 

водство по осуществлению мероприятий, a также 4 учебных пособия технического характера. 

167. Программа получила поддержку со стороны Соединенного Королевства Великобритании, Всемир- 

ного Банка, ПРООН, ЮНИСЕФ, СИДА и других международных организаций, a также агентств, предо- 

ставляющих помощь на двусторонней и многосторонней основе. Было получено в обшей сложности 

180 писем (более 40%о из развивающихся стран) от научных сотрудников c просьбой оказать поддер- 

жку, a также предприняты первые шаги по осуществлению финансирования научно -исследовательских 
проектов. 

168. Расширенная программа иммунизации. K концу 1980 г. осуществление глобальной Расширенной 
программы иммунизации явилось стимулом для проведения более чем в 100 развивающихся странах 
плановых мероприятий, осуществление которых направлено на профилактику дифтерии, коклюша, столб- 
няка, кори, полиомиелита и туберкулеза y детей грудного возраста. Программа ставила своей ко- 
нечной целью охват иммунизацией всех детей мира к 1990 г., в то время как непосредственная за- 
дача программы заключалась в повышении процента охвата населения иммунизацией c 20 до 50% к 

1983 r. 

169. K концу сентября 28 стран Африканского региона включились в осуществление Расширенной прог- 
раммы иммунизации, тогда как другие страны готовились к ее осуществлению. Продолжались 
мероприятия по подготовке кадров. Межрегиональные курсы подготовки кадров высшего звена 

по вопросам управления, организованные в Браззавиле, посещали 24 специалиста из 16 

стран региона, говорящих на французском языке, и 5 специалистов из других регионов. Нацио- 

нальные курсы, организованные, когда это было возможно, в сотрудничестве c соседними странами, 
были проведены в 8 странах,и в 8 странах начата подготовка к их проведению. Местные специа- 

листы все в большей мере привлекались к содействию в проведении таких курсов. Курсы по имму- 

низации были адаптированы к проведению их региональными центрами по подготовке кадров в качестве 
модуля первичной медико -санитарной помощи. 
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170. B Американском регионе был консолидирован Фонд оборотных средств для закупки вакцин и соот- 

ветствующего оборудования, в котором участвовало 22 страны и 8 территорий. B плане осуществ- 

ления программы в Латинской Америке был создан региональный центр в Кали (Колумбия) для разра- 
ботки и производства переносных холодильников и коробок, ито является неотъемлемым элементом 

осуществления проекта, долгосрочная цель которого состоит в усовершенствовании систем холодо- 

выx цепей (т.е. систем методик и материалов для распределения и хранения вакцин в развивающихся 
странах) в данном регионе. 

171. 'Ежегодное совещание Глобальной консультативной группы по Расширенной программе иммунизации 

состоялось в Женеве a октябре. Консультативная группа состоит из 12 специалистов, назначае- 

мыx c соблюдением принципа географического и технического распределения. Участники совещания 

обсудили глобальные стратегии, осуществление программы, a также научные исследования и разви- 

тие. B октябре был проведен также обзор мероприятий, осуществляемых в глобальном и региональ- . 

ном масштабах, одобрен разработанный рабочей группой ВОЗ план научных исследований Организации 

по вопросам борьбы c полиомиелитом и производству полиовирусньи и полиомиелитных вакцин. Меро- 

приятия по оценке эффективности национальных программ в семи странах, анализ затрат на осущест- 

вление программ в трех странах, развитие информационной системы с целью оценки качества исполь- 

зуемых вакцин и составление 25 обзоров по проблеме охвата населения иммунизацией (в течение 

1979 -1980 гг.) могут служить примерами осуществления процесса оценки результатов программы. 

172. B течение года наблюдалось расширение и существенная эволюция форм подготовки кадров для 

осуществления программы. Первоочередная задана подготовки на межрегиональном уровне старшего 

персонала по вопросам планирования и управления уступила место задаче подготовки национальных 
специалистов в трех областях: по вопросам управления для персонала среднего звена, ответствен- 

ного эа осуществление контроля, материально -техническому снабжению и холодовым цепям, a также 

по эксплуатации и ремонту холодовых цепей. Кроме того, в программу были включены учебные ма- 

териалы по подготовке национальных кадров здравоохранения, расширенные в дальнейшем для охвата 

других мероприятий по обеспечению первичной медико- санитарной помощи. Примером вышеупомяну- 

тых курсов по подготовке кадров могут служить организованные в августе в Маниле межрегиональные 

курсы подготовки старшего персонала по вопросам планирования и управления. 

173. Системы распределения вакцин были усовершенствованы в восьми развивающихся странах. Прин- 

ципы расфасовки и перевозки вакцин были также усовершенствованы c помощью анализа современных 

методик и разработки проекта руководящих принципов. Оборудование для хранения и транспорти- 

ровки вакцин отбиралось двумя способами: путем независимого испытания существующего оборудо- 

вания в лабораториях развитых стран для определения его пригодности для условий тропических 

стран и путем разработки новых видов оборудования и приспоcобления уже существующего для удов- 

летворения потребности развивающихся стран. Информационная система o существующей продукции, 

уже применяемая на практике, получила дальнейшее развитие. Существенная поддержка была оказа- 

на со стороны ЮHИСЕФ и Ассоциации потребителей (Соединенное Королевство Великобритании). Ме- 

роприятия по проблеме холодовыx цепей являются наглядным примером как разработки соответствующей 

технологии, так и ТСРС. 

174. Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим бо- 

лезням. B 1980 r. в ходе этой глобальной программы международного технического сотрудничества, 

начатой ВОЗ и осуществляемой при поддержке и содействии Программы развития ООН и Всемирного 

Банка, отмечены значительные успехи в достижении двух целей: 1) исследования и разработки но- 

вых и более совершенных механизмов борьбы c шестью тропическими болезнями(малярия,шистосоматоз, 

филяриоз, трипаносомоз, включающий как африканскую сонную болезнь, так и болезнь шагоса, лейш- 

маниоз и лепра); и 2) укрепления национальных учреждений, включая подготовку специалистов c 

целью повышения научно- исследовательского потенциала тропическх стран, в которых распростране- 

ны эти болезни. По состоянию на 30 декабря 1980 г. в рамках программы работа велась по 1088 

проектам; в планировании, реализации программы, осуществлении практических мероприятий и про- 

ведении ее оценки принимают участие свыше 2000 ученых из 109 государств -членов. Более 52 млн. 

ам.долл. ассигновано на оказание непосредственной помощи национальным научным работникам и уч- 

реждениям. Процент бюджетных средств, выделенных на практическое осуществление проектов в 

развивающихся странах, где названные болезни носят эндемический характер, возрос c 29% в 1977 г. 

до 56о в 1980 г. 

175. Первые результаты научных исследований относятся к успехам в области химиотерапии маля- 

рии, шистосомоза и филяриоза; применению биологических методов борьбы c переносчиками; про- 
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ведению в полевых условиях несложных и точных диагностических шестов по выявлению малярии, леп- 
ры и африканского трипаносомоза. B то же время быстрыми темпами возрастает объем помощи по 
укреплению учреждений и базы для подготовки специалистов, предоставляемой исключительно учреж- 
дениям и ученым развивающихся стран, где указанные болезни носят эндемический характер. B рам- 
ках программы было предоставлено свыше 210 субсидий для подготовки специалистов.и 22 учрежде- 
ниям оказывается долгосрочная поддержка. Двадцать три правительства (включая правительства 
шести развивающихся стран, где болезни носят эндемических характер) и шесть других организаций, 
наряду c ПРООН и ВОЗ,предоставили на осуществ ение этой программы свыше 70 млн. ам.долл. Объе- 
диненный координирующий совет утвердил максимальный бюджет в размере 26,51 млн. ам.долл. на 

1980 г. и 30,09 млн. ам.долл. на 1981 r. 

176. На пятом совещании Группы по укреплению научных исследований в рамках Специальной програм- 
мы, состоявшемся в Женеве в сентябре, обсуждались вопросы основных направлений политики и были 
определены первоочередные задачи в рамках осуществления программы, рассматривались запросы го- 
сударств -членов о выделении средств на осуществление программы. Подчеркивалось, что первые 
сообщения из учреждений, получающих поддержку группы, показали, что их связи c группой находят- 
ся на начальной стадии становления и что группа не должна допускать сомнений относительно осу- 
ществления общих планов и политикя,возникающих в связи c индивидуальными проблемами. Создание 
жизнеспособоного научно -исследовательского потенциала в развивающихся странах является важной 
долгосрочной целью и вряд ли даст незамедлительные результаты. 

177. Ввиду большого количества запросов o выделении средств для осуществления различных видов 
деятельности группа считает необходимым пересмотр своей политики и в некоторых случаях уста- 
новление более строгих правил предоставления субсидий. Намечено сосредоточить все субсидии на 
подготовке исследователей в целях укрепления учреждений независимо от поступления запроса из 
института, от отдельных исследователей или научной рабочей группы. Поддержка для организации 
курсов, рабочих семинаров и семинаров будет предоставлена лишь при условии их связи c осуществ- 
лением Специальной программы и если их проведение будет способствовать развитию научныx иссле- 
дований или внесет весомый вклад в укрепление учреждений. 

178. Группа подтвердила, что внутренняя оценка деятельности является необходимым компонентом 
долгосрочных субсидий, направленных, главным образом, на улучшение управления учреждениями, по- 
лучающими поддержку, и тем самым использование и результативность субсидий. Группа рассмотрела 
20 предложений, касающихся возобновления долгосрочной поддержки и одобрила 18 из них. После 
рассмотрения 13 новых предложений было рекомендовано выделить средства для четырех основных суб- 
сидий, двух долгосрочных субсидий и трех субсидий для организации курсов. Рассмотрение трех 
предложений было отложено u три запроса были отклонены. 

179. Биология переносчиков и борьба c ними. Принимая во внимание рекоменлации Комитета эк- 
спертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе c ними1, ЮНЕП, ФАО и ВОЗ в 1980 г. усилили ко- 
ординацию всех видов деятельности для повышения эффeктивности профилактики болезней, передавае- 
мых через воду, и передаваемых переносчиками болезней, связанньи c развитием водных ресурсов. 
Была достигнута договоренность o межведомственной сотрудничестве при осуществлении мониторинга 
систем развития водных ресурсов, c тем чтобы необходимые меры профилактики могли учитываться на 
стадии планирования таких систем. Был подписан момерандум o взаимопонимании, касающийся кон- 
кретных совместных действий. Прплагаются усилия для расширения его сферы действия c привлечением 
других организаций и учреждений (см. также пункт 147). B 1980 r. особое внимание уделялось 
осуществляемым при поддержке ВОЗ научным исследованиям в области биологической борьбы c перенос- 
чиками, как раздела деятельности Организации по разработке интегрированных стратегии борьбы c 
переносчиками, которые могут быть использованы на уровне общины. 

180. Совершенно безопасный для человека и окружающей среды биологический ларвицид из Bacillus 
thuringiensis (серотип H -14), при оценке действия которого против тли и москитов были получены 
обнадеживающие результаты, производится промьтгленностью для использования в осуществлении прак- 

1 

Серия технических докладов ВОЗ, N° 649, 1980 г. (Борьба c переносчиками c помощью методов 
оздоровления окружающей среды: четвертый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносцп- 
ков и борьбе c ними). Кроме этого, в течение этого года была опубликована Серия технпческпх 
докладов ВОЗ, N° 655 (Реэистентность переносчиков болезней к пестицидам: пятый доклад Комитета 
экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними). 

• 

• 
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тических мероприятий в широком масштабе. B 1980 г. в бассейне реки Вольты в одном из районов 

зоны, где осуществлялась программа борьбы c онхоцеркозом, y личинок одного из местных перенос- 

чиков онхоцеркоза развилась устойчивая резистентность к темефосу, биологическому средству, ис- 

пользуемому для борьбы c переносчиками онхоцеркоза в этом районе на протяжении последних шести 

лет. Оказалось, что для борьбы c переносчиками, устойчивыми к темефосу, может быть использо- 

ван хлорфоксим, альтернативный ларвицид, подвергнутый скринигу ранее в предвидении такой воз- 

можности. Кроме того, были немедленно приняты меры по ускорению проведения практической оцен- 

ки применения других безопасных для окружающей среды ларвицидов, чтобы свести до минимума проб- 

лемы, связанные c развитием перекрестной резистентности. Проведенное в этом контексте широко- 

масштабное полевое испытание экспериментального ларвицида, полученного из Bacillus thuringiensis 

дало обнадеживающие результаты. Это испытание показало возможность более широкого использова- 

ния этого биологического ларвицида после дальнейших научных исследований относительно его про - 

мьштленного производства и формулы препарата. 

181. Одним из серьезных препятствий при профилактике передаваемых переносчиками болезней яв- 

ляется нехватка надлежащим образом подготовленного нaционального персонала, способного разраба- 

тывать средства борьбы c переносчиками, методы и стратегии в большей мере соответствующие со- 

циально- экономическим и культурным условиям стран, где эти болезни носят эндемический характер. 

Сеть учреждений, где будут проходить подготовку специалисты в области биологии переносчиков и 

борьбы c ними, получающие ученую степень магистра наук, была расширена под эгидой Специальной • программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. В Богоре 

(Индонезия), Абиджане, Найроби, Джосе (Нигерия) и Валенсии (Венесуэла) были организованы курсы 

по медицинской энтомологии и борьбе c переносчиками болезней. Они будут служить базой для под- 

готовки специалистов ряда стран в духе осуществления ТСРС. Предприняты усилия для дальнейше- 

го развития этой сети и расширения ее c целью охвата дополнительных эпидемиологических зон. 

182. Профилактика неинф кхионньи болезней и борьба с ними. На консультативном совещании ВОЗ, 

состоявшемся в Женеве в июне, получила поддержку интегрированнаяпрограмма, в плане которой ВОЗ 

осуществляет сотрудничество в учреждении интегрированных программ как в развитых, так и в раз- 

вивающихся странах. B тех областях, где такие программы уже осуществляются как например, в 

области раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, следует стимулировать их дальнейшее развитие. 

При осуществлении программы должен быть использован опыт, накопленный в таких центрах, как Габ- 

рово (Болгария) и Северная Карелия (Финляндия) Необходимо дальнейшее изучение методов поощре- 

ния перехода населения к более здоровому образу жизни. 

183. Oдним из примеров осуществления данной программы является профилактика и борьба c сер- 

дечно-сосудистыми бoлезнями на уровне общины, основа одной из программ ВОЗ, которая объединяет 

концепцию первичной профилактики, подчеркивая необходимость принятия соответствующих мер на ран- 

ней стадии c целью предупреждения приобретения или закрепления таких социaльных, экономических 

и культурных привычек, которые, как было показано, способствуют развитию сердечно -сосудистых 

болезней y населения. B 1980 r. были подготовлены планы введения первичной профилактики сер- 

дечно- сосудистых болезней в развивающихся странах для выяснения влияния устранения факторов 

риска на предупреждение эпидемических масштабов развития сердечно- сосудистых болезней в промьпа- 

ленно развитых странах. B начальной стадии мероприятия по борьбе c курением среди настления 

будут основной мерой первичной профилактики сердечно -сосудистых болезней; ВОЗ будет осущест- 

влять сотрудничество с большим числом государств- членов c целью разработки, осуществления и 

оценки методологий проведения исследований на местах проблемы курения и программы борьбы c ку- 
рением среди населения применительно к честным условиям и потребностям, Будет уделено внима- 

ние другим 'факторам риска" при сердечно-сосудистых болезнях как,например, неправильное пита- 
ние, гипертония, ожирение и недостаточная физическая активность. 

184. Были получены результаты первых пяти лет осуществления проекта в Северной Карелии по 
комплексным мерам борьбы c сердечно-сосудистыми болезнями среди населения, которые в настоящее 
время публикуются Европейским региональным бюро. Кроме того, в Европейском регионе 25 стран 
одобрили координацию научных исследований по гипертонии, ориентированных на потребности недико- 
санитарной помощи; 16 из этих стран оказывали поддержку осуществлению проекта на национальном 
уровне. Законечено десятилетнее исследование по борьбе c гипертонией на уровне общины; его 

результаты обсуждались на окончательном совещании исследователей в декабре в Женеве, и доклад 
будет опубликован в 1981 r. 
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185. B этом году нашел широкое признание индекс З РОП (среднее из трех разрушенных, отсутст- 
вующих или пломбированных) зубов y детей в возрасте 12 лет как показатель состояния гигиены по- 
лости рта к 2000 r. Международная одонтологическая федерация осуществляла сотрудничество в 
разработке взаимосвязанных показателей для других возрастов или возрастных групп и применение 
этик показателей к другим состояниям или болезням полости рта. Особое внимание было уделено 
разработке стандартного метода анализа состояния полости рта и координированному планированию 
деятельности в секторе гигиены полости рта1, и потребность в таком подходе существует как в 
странах c высоким уровнем производства, так и в развивающихся странах. Этот год явился на- 
чалом осуществления долгосрочной программы по обеспечению гигиены полости рта, показателем ус- 
пеха при этом будет служить "барьер" 3 РОП; оценка достигнутых успехов будет иметь в своей ос- 
нове информацию глобального банка данных за 1980 г. Тенденция к снижению частоты случаев бо- 
лезней полости рта в высокоиндустриальных странах, связанная c постоянным высоким уровнем фор- 
мирования персонала, занятого в этой области, достигла стадии, когда в ряде этих стран может 
наблюдаться значительный избыток стоматологического персонала. Поэтому был рассмотрен вопрос 
o роли ВОЗ в разработке процедуры для балансирования такого избытка персонала, когда он будет 
иметь место c возрастающим дефицитом кадров в развивающихся странах. 

186. B течение 1980 г. в Йемене были начаты полевые испытания проекта основных радиологичес- 
ких служб,и достигнута очередная стадия подготовки испытаний в Колумбии и Египте. Система 
основных радиологических служб решает проблему повышения охвата населения диагностическими ра- 
диологическими службами и предусматривает обеспечение рентгеновскими установками соответствую- 
щей конструкции и "пакетами" учебных инструкций для операторов и врачей общего профиля. Она 
направлена на обеспечение технической помощи в проведении мероприятий первичной медико- санитар- 
ной помощи. Развитие этой системы рассматривалось как первоочереднaя задача, поскольку она 
предлагает реальные возможности для решения проблемы адекватного охвата радиологическими служ- 
бами населения развивающихся стран и населения сельских районов в ряде развитых государств. 
Была закончена подготовка технических спецификаций для рентгеновских установок, которые были 
направлены изготовителям. Было составлено руководство для операторов установок,и начата рабо- 
та по составлению нового руководства для врачей общего профиля, которые занимаются описанием 
рентгенограмм, полученных при использовании данного оборудования. B июне в Нидерландах (Ам - 
стердам)и в декабре в Копенгагене состоялись два заседания консультативной группы ВОЗ по этой 
системе c целью обсуждения результатов и планирования развития проекта. 

• 

187. B 1980 r. в Американском регионе успешно осуществляется техническое сотрудничество в об- 
ласти научных исследований по онкологии между онкологическими учреждениями Латинской Америки и 
Соединенных Штатов, получившее название "Латиноамериканский информационный проект по научным 
исследованиям в области онкологии" (LACRID). Осуществление проекта стало возможным вследст- 
вие предоставления Национальным институтом рака CIRA и Агентством США по охране окружающей среды 
технической помощи и контрактов на сумму 2 900 000 ам.долл. Этот проект включает конкретные 
виды деятельности по передаче и адаптации соответствующей технологии, подготовку младшего цеди- • 
цинского персонала c ориентацией на местные потребности, укрепление учреждений путем предостав- 
ления непосредственной поддержки и содействия сотрудничеству между центрами через официальные 
каналы в рамках данной страны. Он также включает динамическую систему распространения и сбо- 
ра информации по изучению рака и проведение ежегодных совещаний участвующих сторон для рассмо- 
трения хода работы и составления перспективных планов деятельности. K концу года в проекте 
по проведению клинических испытаний и эпидемиологических исследований официально участвовали 
53 учреждения и 95 исследователей на 7 государств Латинской Америки и Соединенных Штатов' и 
3 500 ученых региона принимали участие в мероприятиях по обмену информацией. 

Оздоровление окружающей среды 

188. B мае Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила основные принципы участия ВОЗ в про- 
ведении Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии на 1981 -1990 гг. (см. 
пункт 50) c целью осуществления этого важнейшего элемента первичной медико- санитарной помощи. 
ВОЗ предоставила информацию o состоянии сектора водоснабжения и санитарии более чем в 100 стра- 
нах, повсеместно распространив ее в качестве одного из средств содействия мероприятиям по про- 

1 

Всемирная организация здравоохранения. Планирование служб гигиены полости рта. Женева, 
1980 (Офсетные публикации В03 N° 53). 
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ведению Десятилетия и привлечения для этой цели дополнительных ресурсов. B 33 странах для 

разработки национальных планов были предприняты программы технического сотрудничества. На 

региональном уровне ВОЗ использовала политические и технические каналы для заострения внимания 

и стимулирования принятия обязательств по проведению десятилетия, а также в целях обеспечения руковод- 
ства и поддержки для планирования и осуществления национальных программ. На глобальном уровне 
был ускорен обмен информацией между государствами -членами и группой доноров c тем, чтобы увели- 

чить участие извне в осуществлении Десятилетия. ВОЗ продолжала поддерживать тесные связи c 

другими учреждениями, в частности, такими, как ПРООН, ЮHИСЕФ, Всемирный банк, a также c други- 

ми организациями и предоставила службы Секретариата в распоряжение руководящего комитета по 

проведению Десятилетия. 

189. B рамках соглашения между Федеральной политехнической школой в Лозанне, Фвейцария, и 

Объединенной школой инженеров сельских общественных работ, Уагадугу, в октябре был начат год 

специализации в области санитарной техники. Это соглашение предусматривает укрепление сотруд- 

ничества c ВОЗ. B сотрудничестве c ДАНИДА и Всемирным банком в Алжире, Конго, Франции, Эфио 
пии, Габоне и Кении были организованы семинары для подготовки персонала высшего звена в области 

планирования и методов управления в связи c проведением Десятилетия. 

190. B марте АТС заключило соглашение c ВОЗ по вопросу планирования проведения Десятилетия в 

государствах Нигер, Руанда и Верхняя Вольта. B марте было также подписано соглашение между 

СИДА и ВОЗ o проведении аналогичных мероприятий в Ботсване, Эфиопии, Кении, Лесото, Малави, 

Мозамбике, Свазиленде, Уганде и Замбии. АТС /ВОЗ приступили к осуществлению совместной дея- 

тельности в июле, когда была направлена миссия в Нигер; позже была направлена миссия в Руанду, 

и организован практикум в Верхней Вольте. K кончу года был определен постоянный состав сот- 

рудников по выполнению проекта. Также к кончу года большинство стран Африканского региона 

подготовили отчеты o положении в своих странах, как того требует резолюция 1979/31 Экономичес- 

кого и Социального Совета Организации Объединенных Наций. Страны откликнулись на предложение 
ЭКА участвовать в организованной в августе в Аддис -Абебе конференции по проведению Десятилетия 
водоснабжения, для которой ВОЗ подготовила всю техническую документацию и для хода работы кото- 
рой оказались чрезвычайно полезными доклады o положении в странах. Десять стран получили 
ссуды для осуществления проектов по обеспечению водоснабжения и санитарии от Всемирного Банка, 
который рассматривает вопрос o предоставлении ссуд c этой же целью еще трем странам. 

191. B Американском регионе подчеркиваются следующие три аспекта развития кадровых ресурсов: 
планирование, подготовка и обучение персонала и его использование. При сотрудничестве Бразиль- 
ского национального банка жилищного строительства и Бразильской ассоциации санитарных инжене- 
ров в Рио- де- Жанейро состоялся симпозиум по подготовке кадров по охране окружающей среды, в ко- 

т ором приняли участие 40 специалистов иэ 18 стран региона и представители финансирующих учреж- 
дений. Проект по организации водных ресурсов стран бассейна Карибского моря, которому оказыва- 
ют содействие СНДА и Международный реферативный центр, направлен на повышение качества местных 
систем водоснабжения, главныx образом посредством создания системы самообеспечения в области 
подготовки кадров по водоснабжению и санитарии. Дополнительный проект, разработанный Панаме- 
риканским центром санитарной техники и гигиены окружающей среды, которому оказывают содействие 
межамериканский банк развития и правительство Перу, также направлен на улучшение эксплуатации 
и поддержания систем водоснабжения и санитарии; основное внимание обращается на подготовку пре- 
подавателей, развитие мероприятий по обмену информацией и исследование проблем, связанных c рас- 
пределением и дезинфекцией воды. Другим подходом к вопросу подготовки кадров в Центральной 
Америке явилось создание Ассоциации управляющих систем водоснабжения и основных санитарных служб; 
создание такой сети сотрудничaющих учреждений создает условия для обмена опытом, персоналом и 
оборудованием, a также способствует разработке учебных материалов и программ для подготовки пре- 
подавателей, что является превосходным примером TCРС. 

192. B Регионе стран Америки неоценимой оказалась поддержка со стороны предоставивших ссуды 

учреждений организации помощи на двусторонней основе. Мероприятия включали упрочение нацио- 

нального потенциала для определения и разработки проектов, в частности проектов по борьбе c 

загрязнением окружающей среды. Впервые Всемирный Банк предложил предоставить фонды правитель- 

ственному учреждению, которое в свою очередь возмещало бы расходы промышленности, связанные c 

разработкой способов разрешения конкретных проблем в связи c загрязнением окружающей среды. 
1TZ осуществляло сотрудничество c ВОЗ в области финансирования проектов по разработке инфра- 

структуры, предiпествующей осуществлению проектов Улучшения водоснабжения и санитарии, в Боливии, 

Гаити и Парагвае. 
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193. Можно привести ряд примеров осуществления международного сотрудничества в разработке 

национальных планов для проведения Десятилетия водоснабжения в Регионе стран Юго- Восточной 

Азии в 1980 г. Был разработан межрегиональный проект ПРООН, ответственность за выполнение 

которого была возложена на ВОЗ, включающий Бангладеш (где рассматривается вопрос o вложениях 

из совместной программы ВОЗ /Всемирный Банк), Индию (где план должен быть готов в начале 1981 г.) 

и Непал (где план был закончен в 1980 г.). Правительство Федеративной Республики Германии 

осуществляло сотрудничество c Бирмой, Индонезией и Таиландом, используя ВОЗ в качестве учреж- 

дения- исполнителя. При активном участии ВОЗ, ЮСАиД предоставило технические и финансовые сред- 

ства для Фри Ланки. Учреждения -доноры предоставили помощь многим другим первоочередным про - 

ектам по проведению Десятилетия водоснабжения в странах региона. 

194. B Регионе стран Восточного Средиземноморья в Ливане были начаты прединвестиционные ис- 

следования для разработки национального плана организации систем удаления отбросов. B ян- 

варе в Лахоре (Пакистан) был проведен семинар по проектированию и эксплуатации отстойников для 

очистки сточных вод c целью разработки технологии, соответствующей условиям государств -членов. 

ВОЗ в содружестве c Институтом санитарной техники и научных исследований в Лахоре участвовала 

в организации системы постдипломной подготовки. 

195. B Судане при финансовой поддержке ПРООН началось осуществление самого крупного в Регионе 

стран Восточного Средиземноморья проекта сельского водоснабжения. B 1980 г. была заказана 

первая партия ручных насосов для установки их на юге страны до начала следующего сезона дождей, 

для обеспечения одного миллиона населения достаточным запасом питьевой воды. Эта работа яв- 

ляется частью проекта, ответственность за выполнение которого возложена на ВОЗ. Ожидается, 

что осуществление проекта займет около 81/2 года и потребует помимо 1,5 млн. суданских фунтов 

привлечения бюджетных средств на сумму 6 млн. ам.долл. B основном проект касается проблемы 

обеспечения оборудованием длительного пользования: поставки буровых установок, труб и насосов, 

a также бурения большого количества колодцев. Не оставлены без внимания также такие аспекты, 

как укрепление учреждений и подготовка кадров: на конечном этапе проекта местные власти смогут 

взять на себя все функции по разработке программы, включая контроль за водными ресурсами. Про- 

должается деятельность по осуществлению аналогичных программ в других частях региона, некоторые 

из этик программ пользуются поддержкой ЮНИСЕФ и неправительственных организаций. На BOB возло- 

жена задача по координации всех этих программ. 

196. Второй основной задачей BOB в области оздоровления окружающей среды является определение, 

оценка и профилактика вредного воздействия на здоровье химических веществ и других вредных фак- 

торов окружающей среды в воздухе, воде и пищевых продуктах. B течение 1980 г. совместно c 

'Р001 и МОТ было начато осуществление международной программы по безопасности химических ве- 

ществ. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение o том, что для осуществления по- 

добной программы следует поручить выполнение конкретных задач национальным учреждениям. K глав- 

ным задачам программы относятся оценка воздействия на здоровье химических веществ, подлежащих 

изучению в первую очередь, распространение информации (осуществлением еоторого занимается Меж- 

дународный регистр потенциально токсических химических веществ ЮНЕП), разработка методологии 

для оценки степени риска и вредности и подготовка кадров. B 1980 г. девять государств - членов 

присоединились к активной деятельности по программе, согласившись взять на себя конкретные за- 

дачи, выполнение которых будет поручено научным учреждениям каждой страны. 

Развитие кадров здравоохранения 

197. Справедливо отмечено, что люди могут построить здания, но здания не могут создать людей. 

Бесполезно сооружать центры здравоохранения, если отсутствует персонал для их укомплектования 

штатами. B равной степени не достигают нужной цели учебные заведения, если они не Формируют 

кадры, заинтересованные в работе на местах и подготовленные c учетом местных условий. K ос- 
новным проблемам относятся нехватка работников здравоохранения, их неправильное распределение 

(как в национальном, так и международном масштабе) и тот факт, что подготовка кадров не увя- 
зывается ни c существующими службами, ни c потребностями. B 1980 г. основной принцип прог- 
раммы ВОЗ по развитию кадров здравоохранения заключался в сотрудничестве c государствами-чле- 
нами c целью удовлетворения потребности населения в медико- санитарном обслуживании c помощью 
служб здравоохранения, состоящих из бригад медицинских работников, функционирующих на наиболее 
практически достижимом периферийном уровне служб здравоохранения. Основной целью программы 
является обеспечение помощи в осуществлении перемен в процессе подготовки кадров здравоохране- 
ния, c тем чтобы этот процесс был согласован c существующими и предполагаемыми будущими пот- 
ребностями общин государств -членов в медико -санитарной помощи. 
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198. B Африканском регионе особое внимание в программе развития кадров здравоохранения уде- 

лялось подготовке персонала здравоохранения по вопросам процесса управления в области развития 

здравоохранения. C этой целью созданный в Cotonou региональный центр по развитию здравоохра- 

нения провел курсы общей подготовки для 40 работников здравоохранения различных категорий из 

13 стран. Программа курсов состояла из модулей, касающихся здравоохранения и развития, воп- 

росов управления, первичной медико -санитарной помощи, научных исследований и развития. Под- 

готовка осуществлялась путем проведения рабочих семинаров при использовании в основном учебных 

материалов, подготовленных BОЗ. 

199. B декабре в Браззавиле состоялось первое региональное совещание администраторов учебных 

заведений и учреждений здравоохранения, организованное в содружестве c ЮHИСЕФ и Всемирной феде- 

рацией по медицинскому образованию. B нем приняли участие деканы факультетов и институтов 

медико- санитарных дисциплин. Цель совещания заключалась в укреплении механизмов, обеспечиваю- 

щих интегрированное развитие кадров здравоохранения на всех уровняx. На совещании были одоб- 

рены развернутые планы подготовки кадров по основным отраслям медицинских наук и была подчеркну- 

та необходимость включения клинических дисциплин уже на первом году обучения. Следует расши- 

рить учебные программы c учетом задач первичной медико -санитарной помощи. C целью улучшения 

качества преподавания участники совещания, в принципе, одобрили создание в Африканском регио- 

не сети учреждений для выпуска и распределения учебников и учебных материалов. 

200. B течение года при активной поддержке Министерства здравоохранения в Объединенной Рес- 

публике Камерун было начато осуществление межрегионального проекта по подготовке преподавате- 

лей для обучения общинных работников здравоохранения c акцентом на охрану здоровья семьи. 
Проект уже осуществляется в Судане и Папуа -Новой Гвинее. B здании, предназначенном для орга- 

низации центра здравоохранения, расположенном в деревне, находящейся в 70 км от столицы, при 

добровольной помощи общины были проведены работы по реконструкции и расширении помещений. 
Центр здрaвоохранения /школа подготовки кадров будет проводить подготовку преподавателей и для 

инструкторов общинных работников здравоохранения в связи c программой коммунальной медико -са- 
нитарной помощи. B июне состоялся учебный семинар по кадровым резервам, a в октябре начали 

работу первые регулярные курсы для преподавателей и инструкторов одной из провинций Объединен- 
ной Республики Камерун. B связи c проектом планировалось изучение профессиональной специали- 
зации всех работников здpавоохранения, в качестве отправной точки для внесения изменения в учеб- 

ные программы и эффективного управления кадрами и службами здравоохранения. 

201. B Регионе стран Америки Латиноамериканский центр по технологии обучения персонала здра- 
воохранения в Рио- де- Жанейро разработал в 1980 г. первый курс по специализации в области тех- 
нологии обучения персонала эдравоохранения.Цель этого курса, который длится 11 недель,предоставить 

специалистам возможность изучения основной программы при более глубоком развитии тем. Этот курс явля- 
ется промежуточным между краткосрочными курсами и курсами на получение степени магистра, также 
организуемыми Центром. B 1980 г. на курсах обучалось 15 человек. 

202. B Регионе стран Восточного Средиземноморья 203 обеспечивала технические консультации и 
содействие в планировании новых медицинских школ в Бахрейне, Египте и Йемене, a также для вновь 
созданной школы в Судане. Работники, ответственные за новые школы, применяют современные под- 
ходы в планировании обучения c учетом потребностей служб здравоохранения и имеющихся ресурсов 
и определении тех задач, которые предстоит въпголнять будущим вьпгускникам в тесном сотрудничест- 
ве c предоставляющими им работу лицами. 203 сотрудничала в организации первого рабочего 
семинара по планированию учебной программы для вышеупомянутой новой медицинской школы в Йемене. 
Принимая меры по оказанию содействия таким подходам к вопросу подготовки кадров, которые обес- 
печат подготовку врачей, способных выполнять конструктивную и релевантную роль в обществе, ВОЗ 
организовала рабочий семинар по обучению, ориентированному на решение проблем, различным под- 
ходам к обучению и роли медицинских школ в обеспечении районированного медико -санитарного об- 
служивания; семинар, н котором участвовали 10 представителей учебных центров из Бахрейна, Ира- 
ка, Иордании и Судана, состоялся в Университете Маастрихта, Hидерланды. 

203. Институт развития кадров здравоохранения, Sana °а, который подготавливает помимо врачей 
и другие категории медицинского персонала, организовал рабочий семинар по анализу задач и сос- 
тавлению учебных планов для подготовки вспомогательного персонала; на семинаре был целиком 
пересмотрен вопрос o степени соответствия существующих учебных программ для ряда категорий ра- 
ботников здравоохранения актуальным потребностям данной страны. Рабочая группа по учебно -ме- 
тодическим материалам для медицинских помощников подготовила серию учебников для этап катего- 
рии персонала, аналогичный подход будет использован для подготовки соответствующих материалов 
для других категорий персонала здравоохранения среднего звена. 
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204. Совместно c тремя неправительственными организациями (Международной коллегией хирургов, 
Международной федерацией специалистов по гигиене, профилактической и социальной медицине и Все- 
мирной медицинской ассоциацией) ВОЗ разработала исследования вопроса o роли и задачах руководи- 
телей бригад первичной медико -санитарной помощи. Для проведения исследования каждая из трех 
организаций избрала несколько стран. Будет выполнен анализ имеющейся в стране литературы, по- 
священной роли и задачам руководителей бригад первичной медико -санитарной помощи в области про- 
филактики болезней, содействия развитию здравоохранения и управления службами и кадрами первич- 
ной медико- санитарной помощи. Впоследствии в каждой из стран будут определены роль и задачи 
руководителей бригад первичной медико -санитарной помощи c учетом состава, роли и задач членов 
различных бригад. Последней задачей является окончательная подготовка в 1981 г. доклада, в 
котором будут изложены данные вопросы и даны рекомендации по возможным модификациям роли и за- 

д ач руководителей бригад здравоохранения на современном этапе. 

205. C целью оказания содействия в подготовке и использовании работников коммунального здра- 
воохранения и мобилизации традиционных лекарей, таких, например, как традиционные повитухи, ВОЗ 
продолжила разработку системы и стратегий обучения для преподавателей, осуществляющих подготов- 
ку традиционных лекарей. Программа обучения предусматривает подготовку в области охраны мате- 
ринства и детства и планирования семьи, a также освоение методики обучения взрослых и осущест- 
вления программ по ликвидация безграмотности. ВОЗ провела также научные работы и исследова- 
ние, направленное на более точное определение того, каким образом традиционные повитухи могут 
участвовать в обеспечении медико- санитарной помощи, например в обследовании матерей и детей, 
относящихся к группе повьикенного риска,и условий их работы наряду c официальной системой здра- 
воохранения. 

206. Ниже приводятся некоторые публикации ВОЗ за 1980 r., относящиеся к вопросам развития 
кадров здравоохранения: 

F.M. Katz, R. Snow. Оценка деятельности работников здравоохранения: руководство по 
подготовке кадров и осуществлению контроля (Тетради общественного здравоохранения, 
N° 72) 

Работник первичной медико- санитарной помощи: практическое руководство по подготовке работ- 
ников первичной медико- санитарной помощи; рекомендации по адаптации (пересмотр.изд.) 

P. Hornby и др. Рекомендации по планированию кадров здравоохранения 

Как руководить: рекомендация по управлению на среднем уровне системы первичной медико - 
санитарной помощи 

Развитие программы и вопросы поддержки 

207. Управленческие процессы в области развития национального здравоохранения. B Африканском 
регионе в апреле в Дакаре состоялось совещание на уровне министерств по вопросам планирования 
и управления службами здравоохранения, в котором участвовали министры здравоохранения и эконо- 
мического планирования Бенина, Мали, Мавритании и Сенегала. 

208. Первое региональное косультативное совещание по обеспечению подготовки руководящего пер- 
сонала состоялось в июле в Аруше,в Объединенной Республике Танзания. Задача совещания состоя- 
ла в стимулировании и укреплении систем подготовки управленческого персонала в Африканском ре- 
гионе посредством создания национальной сети учреждений c целью развития потенциала управления 
процессом развития национального здравоохранения этих стран для достижения здоровья для всех 
к 2000 r. B совещании участвовали представители учреждений здравоохранения и учреждений,осу- 
ществляющих подготовку управленческого персонала, a также представители министерств здравоохра- 
нения и социального обеспечения из многих стран региона. Предварительно были разосланы анке- 
ты для определения процедур управления, включенных в настоящее время в программы некоторых уче- 
бных заведений Африки c тем, чтобы на совещании рассмотреть их наряду c методами, применяемыми 
министерствами и ВОЗ. Обсуждалась связь программ существующих курсов c задачей по достижению 
здоровья для всех к 2000 r., a также пути укрепления существующих программ подготовки на всех 

уровнях. Например, выражалась надежда на создание таких возможностей для осуществления под- 
готовки управленческих кадров в тех учреждениях, которые до сих пор ими не располагали. 
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209. Среди рекомендаций, разработанных в ходе консультаций, были следующие: ВОЗ было пред- 

ложено создать в странах Африки сеть программ по методам управления в области здравоохранения 

и подготовить для стран Африканского региона обновленные перечни программ управления в области 

здравоохранения и обеспечить ими все государства -члены и учреждения региона; рабочий доку- 

мент по методам управления процессом развития национального здравоохранения после внесения 

необходимых поправок должен быть опубликован и разослан всем правительствам и учреждениям, за- 

нимающимся вопросами управления в области здравоохранения; учебные модули по вопросам, касаю- 

щимся процесса управления в области здравоохранения, также должны быть подготовлены и распро- 

странены среди всех учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров. Учреждения, занима- 

ющиеся разработкой методов управления в области здравоохранения,и министерства здравоохранения 

стран региона также разработали рекомендации в отношении их деятельности. 

210. B октябре-ноябре в Африканском регионе был организован межгосударственный семинар по 

вопросам составления национальных программ здравоохранения, в работе которого участвовали 30 

специалистов из стран, говорящих на английском языке; такой же семинар был организован в конце 

1979 г. для национальных специалистов, говорящих на французском языке. B течение года были 

проведены учебные семинары по вопросам программирования национального здравоохранения в Нами- 

бии (16 участников), Руанде (29) и Занзибаре, Объединенной Республике Танзания (26). 

211. C целью оказания поддержки существующей в Американском регионе сети 49 регулярных кур- • сов по подготовке организаторов здравоохранения ПАОЗ /В03 при содействии Фонда B.K. Келлога 

пристит* или к осуществлению новой фазы своей программы по организации здравоохранения. Основ- 

ной целью этой программы являлось укрепление организации медико- санитарной помощи как средства 

улучшения уровня здоровья населения региона. B 1980 г. в ходе осуществления стратегии, направ- 

л енной на усовершенствование учебного процесса и программы курсов, путем подготовки литературы 

и рабочих семинаров были разработаны три основных вопроса: преподавание экономики и финансов, 

развитие организаторских навыков и преподавание принципов оценки и планирования здравоохранения. 

B осyществлении этого процесса приняли участие следующие учреждения: региональная библиотека 

здравоохранения и медицинских наук, Латиноамериканский центр по технологии обучения персонала 

эдравоохраненин, Лондонскaя школа гигиены и тропической медицины и Университет Case ЪЧestern 

Reserve. B странах Американского региона было помимо этого предпринято осуществление двух 

важнейших мероприятий в области подготовки кадров по вопросам планирования, управления и орга- 

низации здравоохранения: продвинутaя программа обучения по вопросам организации здравоохране- 

ния для стран центральной Америки и международныe курсы подготовки специалистов по вопросам пла- 

нирования в области развития систем служб здравоохранения, организованные в школе общественного 

здравоохранения в r. Мехико. 

212. Три страны из региона Юго- Восточной Азии - Бирма, Индия и шри Ланка приняли участие в 

исследовании по разработке программ подготовки специалистов, направленных на совершенствование 

процессов управления кадрами в сфере первичной медико- санитарной помощи. B Бирме был осущест- 

влен системный анализ проблем управления в программах первичной медико -санитарной помощи, и на 

основе этого анализа была начата разработка программ подготовки кадров для всех уровней органи- 

зации служб первичной медико -санитарной помощи. Индия и шри Ланка оpганизовали разработку 

аналогичных программ. 

213. B Таиланде Национальный совет экономического и социального pазвития учредил подкомитет 

по макросоциальному развитию, в который входили три специальные группы, занимающиеся вопросами 

здравоохранения, просвещения и культуры, a также вопросами социального страхования и обеспече- 

ния. Подкомитет привлек к своей работе 5 министерств и обратился c просьбой o разработке ру- 

ководящих принципов к Совету развития, который сформулировал перспективные задачи и стратегии, 

a также указал механизмы их осуществления путем разработки долгосрочного (20- летнего) плана 

развития. Создан проект национального социального развития, охватывающий первые 5 лет (1982- 

1986 гг.). Вьтеууомянутые специальные группы разрабатывают среднесрочные планы на 5 лет. Зада- 

чи, выработанные первоначально на основе анализа предыдущих тенденций в развитии,будут уточнять- 
ся по мере накопления опыта. Показатели будут выбраны и конкретизированы в рамках задач, ко- 

торые будут утверждены всеми организациями, участвующими в их осуществлении. B течение всего 

пятилетнего периода будут осуществляться контроль и наблюдение за ходом работы,и перед началом 

осуществления нового пятилетнего цикла будет проводиться оценка полученных результатов. Для 

достижения целей и решения задач будут определены основные и вспомогательные стратегии для 
главных секторальных областей. Будет соответственно произведена оценка будущих ресурсом и 
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составлены планы по обеспечению обслуживания. Этот всесторонний подход в полной мере соответ- 
ствует рекомендациям ВОЗ, и многие государства -члены будут c большим интересом наблюдать за хо- 

дом его развития в Таиланде. 

214. B сентябре в Могадишу состоялся первый рабочий семинар по укреплению управления в обла- 
сти здравоохранения в странах Региона Восточного Средиземноморья, в котором приняли участие 

специалисты из Демократического Йемена (2), Сомали (19), Судана (2) и Йемена (1). Основное вни- 

мание было уделено подготовке кадров управления в области здравоохранения, были использованы 
конкретные материалы местного характера, a также другие учебные пособия, адаптированные к тре- 
бованиям участников и заинтересованных стран. 

215. Страны Региона Западной пасти Тихого океана использовали управленческие процессы в кон- 
тексте современной политики и стратегий для оказания поддержки систем первичной медико- санитар- 
ной помощи и в целях достижения здоровья для всех. Например, процесс составления программ на- 
ционального здравоохранения осyществлялся на островах Фиджи, в Папуа -Новой Гвинее и Самоа. Ма- 
лайзия, Соломоновы Острова, Тонга и Подопечные территории островов Тихого океана разработали 
новые пятилетние планы развития здравоохранения. На Филиппинах была разработана организацион- 
нaя стратегия по достижению здоровья для всех. ВОЗ оказала поддержку департаменту здравоохра- 
нения Самоа в планировании и проведении рабочего семинара по вопросам управления для кадров 
среднего звена, организованного для штата департамента. Были проведены подготовительные меро- 
приятия c целью организации сети центров развития национального здравоохранения в регионе. B 

Суве совместно c Университетом Южной части Тихого океана при финансовой поддержке ПРОСИ были 
проведены краткосрочные курсы по вопросам руководства больницами для администраторов среднего 
звена, не имеющих медицинского образования. На Филиппинах и в Корейской Республике были при- 
няты усиленные меры по подготовке руководящих кадров в области организаций больничного обслужи- 
вания. 

216. B 1980 r. ВОЗ завершила формулирование стратегии, направленной на оказание поддержки 
государствам -членам в разработке и осуществлении интегрированного процесса управления в области 
развития национального здравоохранения. Компонентами этой стратегии являются содействие, тех- 
ническое сотрудничество, подготовка кров, дальнейшая разработка методологии и укрепление по- 
тенциала ВОЗ в сфере оказания поддержки. Разрабатываются глобальные и региональные планы c 

целью воплощения этой стратегии в жизнь. 

217. Разрабатывавшиеся в течение нескольких лет руководящие принципы, касающиеся управленче- 
ских процессов в области развития национального здравоохранения c целью их адаптации в различ- 
ных странах, были oкончатeльно сформулирдваны в 1980 г. B 1981 r. они будут опубликованы в 

новых сериях ВОЗ под заголовком "Здоровье для всех ":1 

N9 3. Здоровье для всех к 2000 r. - глобальная стратегия. 

N9 4. Разработка показателей для контроля за осуществлением стратегии - здоровье для всех 
к 2000 г. 

N9 5. Руководящие принципы для осуществления управленческого процесса в области развития 
национального здравоохранения в поддержку стратегий - здоровье для всех к 2000 г. 

218. информация по вопросам здравоохранения. Только небольшое число из 800 медико- биологи- 
ческих журналов, которые издаются в Латинской Америке, охвачено существующей международной сис- 
темой индексирования и информационно- поисковыми службами, в связи c чем работники здравоохране- 
ния никогда не получают значительной доли ценной информации. Создавшееся положение препятст- 
вует осуществлению необходимого процесса обмена информацией между развивающимися странами, имею- 

1 

Выпуски N9 1 и N0 2 были первоначально изданы как несерийные публикации соответственно 
в 1978 и 1979 гг., но теперь включены в Серии: 

N° 1.Первичная медико- санитарная помощь: отчет o работе Международной конференции по пер- 
вичной медико- санитарной помощи, Алма -Ата, СССР, 6 -12 сентября 1978 г. 

N9 2.Формулирование стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
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щими аналогичные проблемы в области здравоохранения. Новый Index Medicus Latino Агпегсапо, 

подготовленный и опубликованный Региональной медицинской библиотекой ВОЗ /ПАОЗ в Сан -Пауло (Бра- 

зилия), представляет собой первую серьезную попытку справиться c решением этой проблемы. C по- 

мощью миникомпьютера, предоставленного правительством Бразилии, и перевода правил индексирова- 

ния, основного Index Medicus, около 200 названий журналов теперь публикуется и анализируется. 

Совместные усилия Национальной медицинской библиотеки Соединенных штатов, ПАОЗ /ВОЗ, правитель- 

ства Бразилии и органов здравоохранения стран Латинской Америки являются достойным примером то- 

го, что может быть сделано в рамках концепции ТСРС. 

219. Серьезным препятствием для разработки программ водоснабжения и санитарии в странах Ка- 

рибского бассейна и Латинской Америки является недостаток служб передачи технической информации. 

Необходимость преодоления этого препятствия является настоятельной, поскольку следует использо- 

вать все доступные технологии для достижения целей Международного десятилетия водоснабжения и 

санитарии. B 1980 r. был принят генеральный план создания сети региональных центров информа- 

ции и документации по санитарной технике и гигиене окружающей среды; его осуществление финан- 

сировалось ПАОЗ /ВОЗ через Панамериканский центр санитарной техники и гигиены окружающей среды 

и вступило в фазу пробного испытания и оценки при поддержке Международного научно-исследова - 

тельского центра по развитию в Канаде. Основное внимание сконцентрировано на создании сети со- 

трудничающих национальных информационных центров, включая Международный справочный центр в Гааге, 

и координации их сотрудничества. B настоящее время эта сеть состоит из 5 национальных цент 

ров. После введения в эксплуатацию при наличии 12 -15 таких центров эта система будет в со- 

ответствии c принципами технического сотрудничества между развивающимися странами являться на- 

циональной информационной инфраструктурой, обслуживающей специалистов в области санитарной тех- 

ники и гигиены окружающей среды, научных работников, преподавателейу проектировщиков, управляю- 

щих, техников, оперативного персонала и лиц, ответственных за коммунальное развитие, занимаю- 

щихся вопросами водоснабжения, a также учреждений общественного здравоохранения в странах Ка- 

рибского бассейна и Латинской Америки. 

220. Операции по оказанию чрезвычайной помощи. Организации здравоохранения должны играть 
важную роль в обеспечении экстренной помощи в случае стихийных бедствий. Они также должны уча- 

ствовать в планировании и размещении оборудования для создания сети водоснабжения и канализации, 
c тем чтобы свести до минимума дезинтеграцию служб. Они должны оказывать помощь ответствен- 
ным организациям в подготовке планов мер вмешательства при случайной "утенке" токсичных и вред- 
ных веществ. Этим планам мероприятий вмешательства должна быть обеспечена широкая гласность. 
Эти рекомендации были в числе других данных на семинаре ВОЗ по вопросам оказания чрезвычайной 
помощи в области гигиены окружающей среды, который проходил в Маниле в. январе c участием 20 со- 
трудников из 17 стран Западной части Тихого океана. Участники совещания пришли к выводу, что 

хотя учреждения здравоохранения в большинстве государств -членов ВОЗ осуществляют выполнение 
программ по гигиене окружающей среды, они не участвуют на современном этапе в планировании, оп- 
ределении конкретной зоны и размещении оборудования в соответствии c потребностями в сфере охраны 
окружающей среды. Многие страны не имеют соответствующего законодательства или правил осуще- 
ствления надлежащего контроля за токсичными и вредными веществами. Все более широкое исполь- 
зование вредных химических веществ в сельском хозяйстве, промышленности и в быту вызывает необ- 
ходимость планирования и осуществления контроля за производством, хранением, перевозкой и ис- 

пользованием таких химических веществ. Кроме того, возрастает вероятность случайного "выбро- 
са" этих веществ в окружающую среду, что может вредно воздействовать на здоровье человека и на- 
носить ущерб имуществу. На совещании предлагалось организовать краткосрочные курсы или обес- 
печить подготовку персонала без отрыва от работы по вопросам планирования п соблюдения мер по 
профилактике и защите от бедствий. 

221. B течение 1980 г., как и в прошлом, ВОЗ принимала активное участие в работе учреждений 
системы Организации Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной помощи, тесно сотрудничал c 

организациями, другими учреждениями и неправительственными организациями, активно работающими 
в этой области. Эпидемии в Африке, ураганы в странах Американского региона, бедственное поло - 
ление беженцев в Юго- Восточной Азии, землетрясения в Европе - все эти и другие события 
потребовали особенно большого расходования ресурсов ВОЗ. B 1980 r. Организация оказывала по- 
мощь при чрезвычайных ситуациях в 52 отдельных случаях, израсходован для этик целей свыше 
9,5 млн. ам.долл. из внебюджетных источников. 
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222. Достаточно привести один пример из Европейского региона, когда сумма ассигнований в раз- 
мере 25 000 ам.долл. была предоставлена алжирскому правительству в связи c землетрясением в 
Эль Аснаме в октябре. Эти средства были использованы на осуществление поставок вакцин, обору- 
дования для инъекций и распылителей для центров здравоохранения и финансирование поездок на ме- 
сто стихийного бедствия сотрудников ВОЗ и экспертов из Европейского региона, санитарные инже- 
неры ВОЗ были без промедления направлены в Эль Аснам c целью участия в спасательных работах и 
оказания консультативной помощи по временным санитарным сооружениям и восстановлению системы 
водоснабжения. 

223. Помимо того в сотрудничестве c другими организациями системы Организации Объединенных На- 
ций ВОЗ оказывала срочную помощь в области здравоохранения национальным освободительным движе- 
ниям, признанным ОАЕ, которые борются за поддержание приемлемых уровней санитарных и социаль- 
ных условий в чрезвычайных тяжелых обстоятельствах. 

Заключение 

224. Начатый c описания стратегий по достижению здоровья для всех, разработанных государства- 
ми- членами в течение 1980 г., данный доклад заканчивается тем, c чего он был начат,- призывом 
к действиям в самих странах. Именно там должны ощущаться результаты деятельности ВОЗ при ко- 
нечной оценке роли Организации. Следует определить основанные на национальном опыте региона- 
льные и глобальные формы политики и программы, но они в свою очередь должны быть сосредоточены 
на поддержке национальных усилий в области здравоохранения. ВОЗ показала, что она способна 

кристаллизовать региональные и глобальные направления политики в области здравоохранения и оп- 

ределить стратегии c целью их осуществления в области здравоохранения, что создаст возможности 

для радикального улучшения положения в области здравоохранения для всех государств -членов. 

Дело самих государств использовать ВОЗ в полной мере для этик целей и превратить ее в такую 

Организацию, которая достойна их. 



• 

• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ B РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ 
C УЧЕТОМ ТЕМАТИКИ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗДОРОВЬЯ 1980 г.: 

"КУРЕНИЕ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ - ВЫБИРАЙТЕ САМИ "1 

Австрия. B соответствии c неофициальным соглашением между Министерством здравоохранения и 
компаниями по производству табачных изделий содержание никотина и смолы в сигаретах должно быть 
указано на сигаретных упаковках. Реклама табака по радио и телевидению была запрещена законом. 
Реклама табака c помощью других средств массовой информации, особенно тех, которые могут ока- 
зывать влияние на молодежь, была строго ограничена. 

Бахрейн. Реклама табака запрещена по радио и телевидению, курение запрещено в школах, клубах 
и центрах здравоохранения, a также во время совещаний, которые проводятся Министерством здра- 
воохранения. 

Бангладеш. Создана национальная консультативная группа по борьбе c курением, которая предста- 
вит доклад Министерству здравоохранения u контролю эа народонаселением относительно мер, кото- 

рые могут быть приняты в целях ограничения распространения курения. 

Бельгия. Запрещено использование автоматов для продажи сигарет, a также бесплатное распростра- 
нение сигарет. Предупреждения o вреде курения на французском и фламандском язьпсах должны пе- 

чататься на сигаретных упаковках. Запрещена реклала в кино, по радио и телевидению, a также 

реклама в публикациях для детей. Компаниям по производству табачных изделий не разрешается 

участвовать в организации спортивных мероприятий и соревнований. 

Бразилия. B настоящее время налог на продажу сигарет выше, чем на продажу любых других потре- 
бительских товаров, что составляет 12 %о от общих Федеральных налоговых поступлений. Разработа- 

на национальная программа по борьбе c курением, и курение запрещено во всех учреждениях секре- 
тариата здравоохранения. 

Болгария. Выпущено обращение к врачам, в котором содержится настоятельный призыв к прекраще- 
нию курения в качестве показательной меры; и курение запрещено в помещениях, где находятся бе- 

ременные женщины и кормящие матери, a также в аэропортах, железнодорожных вокзалах и на авто- 
бусных станциях, в железнодорожных вагонах, самолетах в том случае, если длительность полета 
не превышает двух часов, в зонах отдыха и помещениях питания при фабриках, таких учреждениях, 

как школы, молодежные общежития и клубы, в ресторанах, за исключением специально отведенных 
мест. 

Канада. Хотя 57 %о жителей Канады в возрасте свыше 15 лет не курят,курение распространено среди де- 
вочек- подростков. Каждый год в национальном масштабе проводится кампания "Среда без табака" 

для осведомления общественности o вреде курения. Пятая всемирная конференция по вопросу куре- 
ния и здоровья будет проведена в Виннипеге в 1983 r. 

Китай. При поддержке заместителя министра здравоохранения было начато осуществление обширной 
кампании по борьбе c курением. 

Дания. B циpкуляре Министерства здравоохранения предлагается создать в больницах палаты для 

некурящих больных, запретить курение в приемных и рекомендуется запретить курение персоналу 

здравоохранения в присутствии больных. 

1 
Этот перечень мер никоим образом не является полным и не делает попытки дать соответ- 

ствующее представление o всех регионах мира; в нем отражены лишь некоторые последние тенден- 

ции в этой области. Источники информации включают заявления, сделанные делегатами на Всемир- 

ной ассамблее здравоохранении в мае, и сообщения, полученные от правительств и неправительст- 

венных организаций. 
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Приложение 

Египет. шире развернута кампания, проводимая по борьбе c курением, вклюцая усилия, направлен- 

ные на убеждение изготовителей сигарет снизить содержание смолы и никотина в производимыx изде- 

лиях. Средства массовой информации не используются для рекламы табачных изделий. 

Финляндия. принят комплексный подход к решению данной проблемы, включающий проведение сани - 

тарно- просветительных кампаний, принятие законодательных мер, проведение научных исследований 

o действии курения на состояние здоровья. Наложен общий запрет на рекламу табачных изделий и 

введено ограничение курения в общественных местах. Эти меры привели к постепенному снижению 

курения среди мужчин и подростков. B настоящее время появились предложения o еще более энер- 

гичном ограничении кyрения на рабочих местах, в плане которых начата работа в профсоюзных ор- 

ганизациях. Закон o табачных изделиях ставит условием, чтобы 0,5% налоговых поступлений на 

производство табака использовалось на проведение кампании против курения. 

Франция. Министерство здравоохранения начало осуществление широкой национальной программы. 

7 апреля (Всемирный день здоровья) был днем "petite fleur", когда населению Франции было пред- 

ложено отказаться от курения по крайней мере в течение 24 часов. Было выпущено 9 млн, специ- 

альных марок; в числе мероприятий по широкой общественной информации были двадцать 30- секунд- 

ных передач, переданных по основным телевизионным программам, и выпуск одного миллиона брошюр 

и печатных материалов. 

Федеративная Республика Германии. Частная организация по проведению санитарно-просветительной 

работы, Немецкий Зеленый Крест, распространила миллионы брошюр и тысячи иллюстративных материа- 

лов по теме Всемирного дня здоровья. По телевизионному каналу Федеративного правительства 

были показаны разнообразные программы c предложением участия населения в курсах для обсуждения 

личного опыта и отказа от курения. 

Греция. Курение было запрещено в кинотеатрах, театрах, больницах и клиниках и общественном 

транспорте. Курение во всех общественных местах подлежит штрафу. министерство здравоохра- 

нения организует проведение широкой санитарно -просветительной кампании c целью дальнейшего сни- 

жения частоты курения. 

Ирак. Курение запрещено в школах, университетах и во время работы во всех медицинских учреждени- 

ях и на совещаниях в государственных министерствах. Табак больше не является предметом рекла- 

мы в прессе или на телевидении, a упаковки сигарет должны иметь предупреждение o вреде курения. 

Поддерживаются мероприятия, проводимые иракской авиалинией, по запрещению продажи табака на бор- 

ту самолетов. Были предприняты действия c целью ограничения и постепенного уменьшения площади 

районов для выращивания табака. 

Италия. При Министерстве здравоохранения создан национальный комитет по борьбе г курением. 

Япония. Ассоциация японских ученых по изучению органов кровообращения провозгласила 1980 r. 

Годом отказа от курения. 

Кения. B соответствии со Всемирным днем здоровья был введен запрет на курение в общественном 
транспорте, в театрах и больницах. 

Кувейт. Приняты первые законодательные меры против рекламы табака. 

Малайзия. Страна проявляет растущую озабоченность по поводу проблем, связанных с курением, 
так как ежегодное потребление сигарет на душу населения в возрасте свьике 15 лет составляет 

около 2000, причем ежегодно наблюдается увеличение потребления табака приблизительно на 7q, 

на рекламы табака расходуется больше денег, чем на какие -либо другие формы рекламы (приблизи- 
тельно 9% общих расходов, использованных на рекламу). 

Нидерланды. Приняты законодательные меры c целью охраны атмосферы от загрязнения в обществен- 

ных местах: курение было запрещено в государственных школах, кинотеатрах, универсальных мага- 
зинах, театрах, поездах и автобусах. Запрещена реклама табачных изделий средствами массовой 
инфорыации,и проводятся энергичные кампании по прекращению курения. 
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Приложение 

Новая Зеландия. Всемирный день здоровья, определяемый как день, свободный от курения, послу- 

жил началом для осуществления других мероприятий по борьбе c курением, получив широкую поддерж- 

ку средств массовой информации. Заключено новое добровольное соглашение между Министерством 

здравоохранения н компаниями по производству табачных изделий, предусматривающее включение бо- 

лее четких и настоятельных предупреждений в рекламах об опасности курения и содержании смолы,в 

особенности на стадии продажи нэделий,и контроль Комитета кассовой информации по рекламе за 

выполнением соглашения. 

Нигерия. Табачная промышленность Нигерия, хотя и помогающая Фермерам в диверсифнкации выращи- 

ваемых культур, начала проводить массовые кампании по сбыту продукции. Однако медицинские ра- 

ботники начинают проводить обширные кампании по санитарному просвещению в этой области. 

Папуа -Новая Гвинея. Тема Всемирного дня здоровья побудила Министерство здравоохранения рас- 

смотреть введение законодательных мер c целью снижения содержания и контроля за уровнем смолы 

и никотина в сигаретах, производимых и распространяемых в Папуа -Новой Гвинее. Производители 

сигарет согласились обсудить этот вопрос. 

Польша. Количество курящих в настоящее время приблизительно в 2 раза больше по сравнению c их 

численностью в 1955 г., и курение получило особенно широкое распространение среди женщин и мо- 

лодежи. Тема Всемирного дня здоровья послужила стимулом для проведения мероприятий, преду- 

смотренных в резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросам курения и здоровья. 

Португалия. Проведена кампания по борьбе c курением в связи c Всемирным днем эдоровья,и созда- 

на Национальная межведомственная комиссия c целью разработки национального плана по борьбе c 

распространением курения. 

Сяудовская Аравия. Реклама табачных изделий была запрещена в прессе, на радио и телевидении, 

и предпринимаются действия c целью запретить курение в учебных заведениях. Курение запрещено 

в Министерстве здравоохранения и его больницах. 

Сингапур. Тотальная кампания против курения была развернута в связи c возникновением некоторых 
болезней, связанных c образом жизни (курение и избыточное питание). Запрещена реклама табач- 

ных изделий средствами массовой инфoрмации. Разрабатываются проекты законов об обязательном 
печатании предупреждений об опасности курения на упаковках сигарет. 

Фри Ланка. Предприняты меры c целью запрещения всех видов рекламы курения, запрещено курение 
в общественных местах и транспорте, и в настоящее время является обязательным наличие предуп- 

реждения o вреде курения на упаковках сигарет. 

Фвеция. На упаковках сигарет должно быть одно из по крайней мере 16 различныx предупреждений 
o вреде курения для здоровья, что будет препятствовать привыканию курильщика к одной и той же 
информации. 

Объединенные Арабские Эмираты. Запрещена реклама табачных изделий по национальному радио и 
телевидению и в официальных газетах. Курение запрещено в кинотеатрах к учебных заведениях. 
Осуществляются программы информации по проведению борьбы против курения. 

Соединенное Королевство Великобритании. Продолжаются дискуссии между отделением Министерства 
здравоохранения и социального обеспечения н представителями табачной промьшгленности c целью ви- 
доизменения и дополнения существующего добровольного соглашения по рекламе и распространению 
табачных изделий. Наиболее значительные противоречия вызывают вопросы участия в организации 
спортивных мероприятий компаний по производству табачных изделий. 

Объединенная Республика Камерун. Тема "Курение или здоровье - выбирайте сами" имела огромное 
значение. До проведения данной кампании, по- видимому, даже многие медицинские работники не 

знали об опасности курения. 
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Приложение 

Соединенные штаты Америки. По оценке до настоящего времени 350 000 смертей в год являются 

следствием курения, но значительные успехи отмечаются c 1974 г., когда курили 42% взрослого 

населения. B настоящее время процент курильщиков составляет 34, означая, что 30 млн. человек 

отказались от этой вредной привычки,и миллионы не начинали курить. Однако каждый год начина- 

ет курить большое количество девушек. Каждый год Американское раковое общество проводит 

большую кампанию против курения в Америке c целью помочь американцам осознать факторы риска 

курения. 

Союз Советских Социалистических Республик. B стране проводится кампания против курения. 

Поразительные успехи достигнуты в Сочи, курорте на Черном море, который объявлен городом не- 

курящих: сигареты запрещены на пляжах, в ресторанах, учреждениях, общественном и частном 

транспорте, школах и больницах. 


