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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 Г. 

Этот краткий отчет о работе ВОЗ в 1988 г• ни в коей мере не пре-
тендует на полное описание многочисленных деяний Организации. В нем 
упоминается ряд мероприятий, осуществленных в течение прошедшего года, 
и акцентируются вопросы, представляющие особый интерес. Краткий док-
лад должен обязательно быть выборочным. В то же время программы и 
мероприятия, упомянутые в этом докладе, не обязательно рассматриваются 
как более значимые, чем многие другие программы и мероприятия, в том 
числе и продолжающиеся крупные виды деятельности, которые здесь не упо-
мянуты. Более подробный отчет будет дан в двухгодичном докладе Гене-
рального директора о работе ВОЗ в 1988-1989 гг., подлежащий представле-
нию Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1990 г. 

Тексты резолюций Всемирной 
докладе, содержатся в документе 

Резолюции 
ассамблеи здравоохранения, на которые дается ссылка в этом 
WHA41/1988/REC/1. 

Сокращения 

Сокращения, используемые в данном докладе, включают следующее : 

СММНО - Совет международных медицинских научных организаций 
ДАНИДА - Датское агентство по международному развитию 
ФАО 一 Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций 
ФИНИ.ЦА 一 Финское агентство по международному развитию 
ГАТТ - Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
GTZ - Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (Агентство по техническому 

сотрудничеству, Федеративная Республика Германии) 
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии 
МАБР - Межамериканский банк развития 
МОТ - Международная организация труда 
ОАЕ - Организация африканского единства 
ОЭСР 一 Организация экономического сотрудничества и развития 
ПАОЗ - Панамериканская организация здравоохранения 
САРЕК - Шведское агентство по сотрудничеству в области научных исследований 
СИДА - Шведское агентство по международному развитию 
ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию 
ПРООН - Программа развития ООН 
ЮНДРО 一 Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде 
ЮНФПА 一 Фонд ООН в области народонаселения 
УВБК 一 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
ЮНИСЕФ 一 Детский фонд ООН 
ЮНИДО - Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
ЮСАИД 一 Агентство США по международному развитию 
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ГОДОВЩИНЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ ВОЗ В 1988 ГОДУ 

1. В 1988 г. ВОЗ отпраздновала три крупные годовщины: сорок лет образования Организации, 
десять лет провозглашения Алма-Атинской декларации и десять лет завершения глобальной ликви-
дации оспы. 

Сороковая годовщина ВОЗ 

2. В течение всего года, и особенно во Всемирный день здоровья, ВОЗ предпринимала все уси-
лия для пропаганды своей деятельности и достижений. Это была уникальная возможность: соро-
ковая годовщина Всемирной организации здравоохранения, отмеченная лозунгом "Здоровье для всех -
все для здоровья"，и первым "Всемирным днем без табака". 

3. Широко распространявшаяся ВОЗ информация включала специальные информационные наборы, 
плакаты, наклейки, радиопрограммы, выпуск журнала "Здоровье мира", посвященный годовщине, 
два буклета (Four decades of achievement и WHO; What it is， what it does), а также два 
фильма - один о 40 годах работы и успехов в здравоохранении, другой 一 по теме "Табак или здо-
ровье" . 

4• Юбилейные заседания были проведены на Ассамблее здравоохранения и в региональных комите-
тах. Государства一члены， главы государств, премьер一министры и другие правительственные долж-
ностные лица высокого уровня дали высокую оценку ВОЗ и подтвердили свое намерение продолжать 
оказывать ей поддержку. Министерства здравоохранения организовали официальные мероприятия, 
связанные с празднованием, и кроме того, эти юбилейные торжества получили широкую поддержку 
со стороны ассоциаций Организации Объединенных Наций и других неправительственных организаций, 
школ, университетов и добровольных организаций, действующих в области здравоохранения. 



5. Все государства-члены провели специальные мероприятия по информированию общественности 
и по установлению связей в области здравоохранения. Охват средствами массовой информации бьш 
очень широким, проводились пресс-конференции, организовывались радио- и телевизионные передачи, 
включая дебаты и дискуссии за круглым столом. Газеты поместили на видных местах специальные 
редакционные материалы, статьи, приложения； на тему годовщины были выпущены также журналы и 
информационные бюллетени• 

6. Другие мероприятия в странах включили организацию выставок, лекций, конференций, а также 
национальных кампаний по вопросам здравоохранения• Были организованы награждения премиями и 
медалями и были выпущены памятные почтовые марки. 

7• Участие общественности в праздновании широко поощрялось с помощью всевозможных демонстра-
ций, фильмов, театральных постановок, концертов, ралли, спортивных состязаний, "прогулок хоро-
шего самочувствия", конкурсов на лучший очерк или рисунок. Эти мероприятия были связаны 
с деятельностью ВОЗ в целом, с программой "Табак или здоровье", или и с тем и другим. 

8. Вкратце можно сказать, что юбилейный год в целом, и особенно Всемирный день здоровья, 
предоставил возможности - и эти возможности были встречены с энтузиазмом - укрепить кампанию 
по достижению здоровья для всех и лучше ознакомить с ВОЗ и ее деятельностью население во 
всем мире. 

9• В октябре Генеральная Ассамблея ООН отметила сороковую годовщину ВОЗ на специальном 
юбилейном пленарном заседании, на котором были рассмотрены достижения Организации и ее цели. 
В своем выступлении Генеральный директор привел примеры больших успехов во многих областях 
здравоохранения за четыре десятилетия, достигнутых в значительной степени благодаря работе 
ВОЗ в сотрудничестве с правительствами, системой ООН, работниками здравоохранения и неправи-
тельственными организациями, и подчеркнул приверженность ВОЗ к ведению глобальной борьбы про-
тив СПИД. 

Десятая годовщина Алма-Атинской декларации 

10. В марте ВОЗ созвала совещание 22 ведущих экспертов в Риге, СССР, для того чтобы отметить 
1988 г. как середину периода между исторической Международной конференцией по первичной меди— 
ко—санитарной помощи, проходившей в 1978 г. в Алма-Ате, и 2000 годом и для рассмотрения дости-
жений первичной медико-санитарной помощи в качестве меры достижения здоровья для всех и 
препятствий, которые предстоит преодолеть • Участники пришли к выводу, что концепция здоровья 
для всех внесла мощный позитивный вклад в охрану здоровья и благосостояния народов во всех 
странах. Тем не менее они отметили, что остаются проблемы, требующие еще большей привержен-
ности и действий для обеспечения более эффективного осуществления первичной медико-санитарной 
помощи. Они решительно подтвердили Алма-Атинскую декларацию и призвали все страны сделать 
достижение здоровья для всех постоянной целью. 

11. Все участники Рижского совещания согласились с тем, что особый приоритет необходимо уде-
лить инициативе ВОЗ и международного сообщества в поддержку наименее развитых стран. Они выра-
зили понимание четкой потребности предпринять особые усилия на междунар одном уровне для облег-
чения трагического положения наименее развитых стран, большинство из которых находится на Аф-
риканском континенте и для которых характерны очень высокая детская смертность, смертность 
детей в возрасте до 5 лет и матерей. 

Всемирная организация здравоохранения. От Алма-Аты к 2000 г•: размышления на поло-
вине пути. Женева, 1988 г. 



12. Рекомендации совещания в отношении действий разделяются на три основные группы. Пер-
вая 一 непреходящий характер здоровья для всех. Это означает сохранение здоровья для всех 
как постоянной цели для всех стран до и после 2000 года. Вторая 一 интенсификация социальных 
и политических действий на будущее. Это включает обновление и укрепление стратегий здоровья 
для всех, активизацию социальной и политической деятельности, развитие и мобилизацию лидер-
ской роли в целях здоровья для всех, развитие потенциала личности и превращение межсектораль-
ного сотрудничества в движущую силу достижения здоровья для всех. Третья 一 ускорение дей-
ствий в интересах здоровья для всех. Это включает укрепление районных систем здравоохране-
ния на основе первичной медико-санитарной помощи; планирование, подготовка и оказание под-
держки персоналу здравоохранения； обеспечение развития и рационального использования науки 
и соответствующей технологии; и преодоление проблем, которые по-прежнему не поддаются 
решению. 

13. Некоторые аспекты Ассамблеи здравоохранения в мае были тесно связаны с годовщиной Алма-
Атинской конференции. Предмет Тематических дискуссий, проводившихся в ходе Ассамблеи,-
"развитие руководящих кадров в интересах здоровья для всех" 一 являлся одним из предметов выше-
упомянутых рекомендаций Рижского совещания в отношении конкретных действий; Ассамблея здраво-
охранения также приняла резолюцию по этому вопросу (резолюция WHA41.26). Ассамблея здраво-
охранения включала дискуссию за круглым столом по теме годовщины Алма-Атинской конференции, а 
также обсудила и одобрила резолюцию об укреплении первичной медико-санитарной помощи (WHA41.34) 

14. Лидерство означает инициирование и поддержание процесса изменения. Развитие лидерства в 
интересах здоровья для всех является беспрецедентной инициативой. Этот вопрос очень 
сложен и поистине бросает всем вызов. В Тематических дискуссиях приняло участие около 400 
человек, включая выдающихся руководителей из многих областей деятельности в различных странах 
и из различных секторов, международных организаций, учреждений, институтов и неправительствен-
ных организаций, представляющих все уровния общества от лиц, принимающих политические решения 
до рядовых граждан. Дискуссия концентрировалась на трех основных вопросах : почему здоровью 
для всех необходимо лидерство? Что может дать лидерство в отношении здоровья для всех? Как 
можно развить/усилить лидерство? Участники взяли на себя обязательство лично развивать 
лидерство в интересах здоровья для всех. Как сказал председатель Тематических дискуссий в 
своем докладе Ассамблее здравоохранения : "Мы убеждены, что развитие лидерства в интересах 
здоровья для всех является творческой и смелой инициативой, которая дает новые возможности 
информировать и обеспечивать связь, расширять партнерство среди населения, давать людям возмож-
ность брать на себя новую ответственность за здравоохранение, здоровье своих семей и своих 
общин". Резолюция по развитию руководящих кадров, принятая Ассамблеей здравоохранения/ сопро-
вождается декларацией о личной приверженности. 

15. Ключевым событием Ассамблеи здравоохранения в отношении Алма-Атинской конференции была 
дискуссия за круглым столом по вопросу десятой годовщины. Четырнадцать экспертов из всех 
частей света, многие из которых участвовали в Международной конференции по первичной медико-
санитарной помощи в Алма-Ате в 1978 г., рассмотрели вопрос о продолжении вклада Алма-Атинской 
конференции в международное здравоохранение• Они обсудили связь Алма-Атинской конференции 
с важными событиями, происшедшими после 1978 г•， и рассмотрели многие проблемы и вопросы, 
которые необходимо решить. Руководитель дискуссии назвал ее "не только празднованием, но и 
подтверждением актуальности высоких практических целей, сформулированных и провозглашенных в 
Алма-Ате и подтвержденных в Риге". 

16. В ходе дискуссии Ассамблеи здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи ряд деле-
гаций напомнили, что основной социальной целью правительств и ВОЗ является достижение к 2000 г. 
всеми народами мира такого уровня здоровья, который позволит им вести социально и экономически 
продуктивную жизнь. Однако они признали, что, хотя многие страны добились значительных ус-
пехов ,ситуация в области здравоохранения остается критической в более чем тридцати наименее 
развитых странах. Принятая Ассамблеей здравоохранения резолюция под названием "Укрепление 
первичной медико-санитарной помощи" призвала государства—члены активизировать свои усилия и 
быть готовыми к продолжению их и после 2000 г• в целях поддержания и дальнейшего улучшения 
здоровья своих народов. Эта резолюция также настоятельно призвала международное сообщество 
принять "беспрецедентные меры" в этих целях. 



Десятая годовщина ликвидации оспы v 

17. Последний естественно возникший случай оспы в мире проявился в конце октября 1977 г. 
После широкой программы проверки отсутствия этой болезни Тридцать третья сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в мае 1980 г. одобрила резолюцию, принимающую доклад Глобальной комис-
сии по удостоверению ликвидации оспы и подтверждающую ее веру в то, что эта когда-то повсемест-
ная болезнь искоренена во всем мире• Они также предложили выпустить в приемлемые сроки соот-
ветствующие публикации "с описанием оспы и процесса ее ликвидации, с тем чтобы сохранить этот 
единственный в своем роде исторический опыт ликвидации данной болезни и таким образом содейст-
вовать разработке других программ в области здравоохранения11. 

18. На январской 1988 г. сессии Исполнительного комитета вскоре после окончания юбилейного 
года десятилетия ликвидации оспы проходила официальная церемония представления книги!, которая 
была завершена в конце 1987 г. Эта энциклопедическая работа объемом 1460 страниц, подготов— 
ленная пятью известными авторами, охватывает клинические характеристики, патологию, иммуноло-
гию и эпидемиологию болезни и историю ее обуздания и искоренения. Исполком признал, что книга 
представляет собой четкое описание уникального достижения, иллюстрирующее, чего можно достичь, 
когда страны мира объединяются в интересах единого гуманитарного дела; за десятилетие, прошед-
шее после ее ликвидации, было предотвращено 100-150 миллионов случаев оспы и около 20 миллионов 
смертей, тогда как экономия денежных средств оценивается по меньшей мере в сумму, превышающую 
миллиард долларов в год. Каждому члену Исполкома был вручен экземпляр монографии. Впослед-
ствии эта книга успешно распродавалась и получила великолепные отзывы в крупных журналах. 

РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Руководящие органы 

19. Восемьдесят первая и Восемьдесят вторая сессии Исполнительного комитета проходили в Женеве 
2-13 января и 16 мая, соответственно. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
проходившая в Женеве 2-13 мая под председательством проф. D. Ngandu-Kabeyа, Министра здра-
воохранения Заира, назначила новым Генеральным директором доктора Хироси Накадзиму, который 
вступил в должность в июле. Таблица 1, в которой перечислены некоторые из резолюций, принятые 
Ассамблеей здравоохранения, показывает диапазон технических и организационных тем, обсуждавших-
ся как на Ассамблее здравоохранения, так и на Исполнительном комитете в 1988 г. 

20. На Ассамблее здравоохранения ответственные должностные лица правительственных и неправи-
тельственных учреждений и учебных заведений приняли участие в Тематических дискуссиях по теме 
"Развитие руководящих кадров в интересах здоровья для всех", которые прояснили логическое обос-
нование развития руководящих кадров в интересах здоровья для всех и подходы к такому развитию, 
а также определили, какие конкретные действия следует предпринимать правительствам, учебным 
заведениям, неправительственным организациям и ВОЗ. Участники приняли декларацию о личной 
приверженности цели достижения здоровья для всех и развитию руководящих кадров, которую впослед-
ствии одобрила Всемирная ассамблея здравоохранения (см. пп.13 - 14). 

21. В 1988 г. проходили заседания всех шести региональных комитетов ВОЗ. В таблице 2 показа-
ны места и даты проведения этих сессий и перечислены некоторые из обсуждавшихся тем. 

1 Fermer, F. et al. Smallpox and its eradication. Geneva, World Health 
Organization, 1988. 



ТАБЛИЦА 1. НЕКОТОРЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ, ПРИНЯТЫЕ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 1988 г. 

WHA41 
WHA41 .11 
WHA41 .16 
WHAA1 .17 
WHA41 .19 
WHA41 .24 
WHA41 .25 
WHA41 .26 
WHA41 .27 
WHA41 .28 
WHA41 .29 

WHA41.34 

Назначение Генерального директора 
Питание детей грудного и раннего возраста 
Рациональное использование лекарственных средств 
Этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок 
Народная медицина и лекарственные растения 
Избежание несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД 
Табак или здоровье 
Подготовка руководящих кадров для достижения здоровья для всех 
Роль эпидемиологии в достижении здоровья для всех 
Ликвидация полиомиелита во всем мире к 2000 г. 
Радионуклиды в продуктах питания: рекомендации ВОЗ по требующим вмешательства произ-
водным уровням 
Укрепление первичной медико-санитарной помощи 

ТАБЛИЦА 2. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ОБСУЖДАВШИЕСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ В 1988 г. 

Региональный комитет для стран Африки (Браззавиль, 7-14 сентября): 
Бамакская инициатива; расширенное сотрудничество с другими организациями системы ООН, а 
также двусторонними и неправительственными организациями; Декларация ОАЕ по вопросу здо-
ровья как основы для развития； сценарий развития здравоохранения из трех фаз； экономи-
ческие и другие чрезвычайные ситуации； удаление токсичных и промышленных отходов； об-
зор программы борьбы со СПИД,в Регионе； ход работы по борьбе с малярией. 

Региональный комитет для стран Америки (Вашингтон, O.K., 26 сентября 一 1 октября): 
помощь странам, пострадавшим от урагана Гилберт; женщины, здоровье и развитие; СПИД в 
странах Америки; совместный план действий для Андского подрегиона; доклад о Всемирной 
конференции по медицинскому образованию; здоровье матери и ребенка и планирование семьи; 
план действий по ликвидации непривнесенной передачи дикого полиовируса; политика в отно-
шении программ по продовольствию и питанию; профилактика злоупотребления наркотиками; 
предотвращение распространения Aedes albopictus； борьба с употреблением табака. 

Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии (Дели, 20-26 сентября): 
развитие и укрепление районных систем здравоохранения； надлежащее развитие кадров здра-
воохранения; организационное укрепление в целях научных исследований； укрепление иссле-
дований в области питания; профилактика психических, неврологических и психосоциальных 
расстройств； исследование по народной медицине； дорожный травматизм; борьба со злоупот-
реблением наркотиков, укрепление лабораторных служб； прогресс в иммунизации； борьба с 
малярией; паразитарные кишечные инфекции^ вызывающие недостаточность питания; японский 
энцефалит; здоровый образ жизни. 

Европейский региональный комитет (Копенгаген, 12-17 сентября): 
исследования в целях здоровья для всех; СПИД в Европе； профилактика психических, невро-
логических и психосоциальных расстройств； женщины, здравоохранение и развитие； план 
действий по табаку. 

Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья (Женева, 3-6 октября): 
борьба с риском для здоровья и безопасное удаление вредных отходов； основные минимальные 
потребности в поддержку здоровья для всех; укрепление и охрана психического здоровья; 
материнская и детская смертность； развитие кадров здравоохранения； СПИД в Регионе； 
рациональное использование лекарственных средств ; ликвидация полиомиелита. 

Региональный Комитет для стран Западной части Тихого океана (Манила, 12-16 сентября): 
СПИД в Регионе； системы медико-санитарной информации и информатика в здравоохранении； 
переориентация персонала здравоохранения； национальная политика и стратегии в области 



охраны здоровья матери и ребенка; разработка вакцин и борьба с инфекционными болезнями 
посредством иммунизации; здоровье подростков； профилактика психических, неврологических 
и психосоциальных расстройств; рациональное использование лекарственных средств. 

Общее развитие программы ВОЗ и управление ею 

22. Управление ВОЗ. Конечная цель Организации, заключающаяся в улучшении здоровья всех лю-
дей, является основополагающей для достижения мира и безопасности и требует самого полного 
сотрудничества между ВОЗ и ее государствами-членами. В течение 1988 г. Организация укрепила 
мероприятия по обеспечению соответствия между ее деятельностью и ситуациями, потребностями и 
приоритетами государств一членов в области здравоохранения и учета результатов процесса монито-
ринга в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. В течение этого года в ВОЗ 
произошли изменения, направленные на достижение большей рационализации взаимосвязей между 
структурой Организации и ее функционированием. Была упорядочена группировка программ в Орга-
низации, с тем чтобы обеспечить лучшее сотрудничество с государствами-членами. 

23. Следующим процессом, начатым в 1988 г., был обзор последствий инициативы, направленной 
на ускорение осуществления стратегии достижения здоровья для всех и первичной медико一санитар— 
ной помощи в пользу стран и народов, которые в них больше всего нуждаются. Эта сконцентри-
рованная на странах стратегия технического сотрудничества ВОЗ, вероятно, будет содействовать 
более активным национальным и международным действиям, направленным на обеспечение первичной 
медико-санитарной помощи. Упомянутая выше улучшенная интеграция программ ВОЗ предназначена 
для оптимизации технического сотрудничества при осуществлении национальных планов действий. 

24. Европейский региональный комитет одобрил новые принципы совершенствования региональной 
системы управления, которые приведут к сокращению промежутка времени между планированием и 
осуществлением межстрановой программы, более раннему вовлечению Регионального комитета в уста-
новление программных приоритетов, упрощению механизма консультации с государствами-членами 
при укреплении связи между планированием и оценкой и к более тесной зависимости между подго-
товкой среднесрочных программ по странам и планированием межстрановой программы. Рационали-
зации управленческих операций в Региональном бюро содействовало введение в начале 1988 г. ин-
тегрированной автоматической системы управления, упрощения и более централизованного управ-
ленческого принятия решений и укрепления системы мониторинга и оценки программы. 

25. Система мониторинга проектных мероприятий, введенная в действие для использования управ-
ляющими всех программ в Региональном бюро для Западной части Тихого океана, была расширена и 
ее использование доступно теперь также представителям ВОЗ в странах и сотрудникам по связи со 
странами. Региональное бюро было также назначено координационным центром по разработке про-
граммного обеспечения для всех региональных бюро ВОЗ. Для предоставления лучшей поддержки 
полевым бюро и техническим подразделениям вспомогательные службы продолжали развитие и рас-
ширение своих внутренних автоматизированных систем, и во всех бюро представителей ВОЗ и сот-
рудников по связи со странами были установлены микрокомпьютеры. 

26. Внешнее сотрудничество в целях развития здравоохранения и социального развития. Для 
обеспечения координированных действий в рамках всей системы ООН по предотвращению СПИД и 
борьбы с ним под председательством ВОЗ была создана межучрежденческая консультативная группа. 
Первое свое заседание она провела в Женеве в сентябре и рекомендовала всем органам ООН соз-
дать координационные пункты и необходимый механизм внутренней координации для обмена информа-
цией по СПИД. Был проведен ряд совместных мероприятий, включая совещания, семинары и подго-
товку учебных и информационных материалов. 

27. Также в сентябре Комитет ОЭСР по помощи развитию в исключительном порядке пригласил ВОЗ 
и ЮНИСЕФ присутствовать на совещании по рассмотрению вопросов первичной медико-санитарной 
помощи и связанных с этим мероприятий по помощи развитию. Комитет принял серию имеющих да-
леко идущие цели рекомендаций для поддержки такой деятельности. 



28. В течение года ЮНКТАД начала свой заключительный обзор достижений Основной новой 
программы действий для наименее развитых стран в 80-х годах, в которую ВОЗ вносила свой вклад. 
На 90-е годы предусматривается новая программа действий, и ВОЗ начала подготовку для обеспече-
ния вьщеления соответствующего места приоритетным вопросам здравоохранения, стоящим перед 
наименее развитыми странами. 

29. В отношении готовности к чрезвычайным ситуациям и действий по ликвидации их последствий, 
ВОЗ ставит акцент на укрепление национального потенциала в этой области. В Африке этому 
будет содействовать Центр подготовки по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации их последствий, который был создан в Аддис-Абебе в течение отчетного года. В августе 
в Судане выпали необычно обильные дожди и начались наводнения^и ВОЗ взяла на себя руководящую 
роль по оказанию помощи, включая направление экспертов для подготовки экстренных планов борь-
бы с инфекционными болезнями и создание систем эпиднадзора. На основании опыта ВОЗ за 
последние несколько лет по чрезвычайной программе для Судана были установлены стандартные 
санитарные директивы для использования в отношении перемещенных лиц и беженцев в Судане. 
Программы готовности в государствах-членах Региона стран Америки успешно прогрессировали при 
поддержке ВОЗ. Тесное сотрудничество с двусторонними и многосторонними учреждениями усилило 
оперативное реагирование на разрушительные ураганы, обрушившиеся в 1988 г. на страны Региона -
Ямайку, Мексику и Никарагуа. В Регионе Юго—Восточной Азии беспрецедентным наводнениям 
подверглись Бангладеш и Индия, а на Индо-Непальской границе произошло самое сильное земле-
трясение за последние 50 лет в субгималайском районе. ВОЗ реагировала на эти катастрофы 
обеспечением экстренной помощи и содействием планированию готовности к чрезвычайным ситуациям. 
В конце года произошло одно из серьезнейших стихийных бедствий в Европе - землетрясение в 
Армянской ССР (СССР) • Вместе с ЮНДРО и Лигой обществ Красного креста и Красного полумесяца ñü'ó 
помогала правительству СССР в оценке медико-санитарной ситуации и потребностей, а также в 
координации помощи. ВОЗ также тесно сотрудничала с УВКДБ ООН в Иране, обеспечивая медико-
санитарный сектор техническими консультациями для программ беженцев. Она играла центральную 
роль в медико-санитарных аспектах Специальной программы ООН для Афганистана, в подготовке 
возвращения афганских беженцев на родину. 

30. Координация стратегии здоровья для всех. В 1988 г. был завершен второй цикл мониторинга 
национальных стратегий здоровья для всех, в рамках которого 143 государства-члена представили 
соответствующим региональным комитетам доклады о ходе работы по осуществлению своих националь-
ных стратегий; региональные комитеты высказали рекомендации в отношении областей, требующих 
ускорения действий. Программный комитет Исполкома, рассмотрев в октябре проект глобального 
доклада^констатировал, что хотя многие страны активно проводят осуществление и мониторинг 
своих стратегий, есть ряд областей, где требуются дальнейшие и активизированные усилия как 
со стороны государств—членов,так и ВОЗ. Первейшей среди них является поддержка 
для улучшения оперативных и управленческих возможностей систем здравоохранения, особенно на 
местном и районом уровнях, включая возможности для мобилизации поддержки общин и установление 
партнерских отношений с другими соответствующими группами. 

31. В странах Европейского региона идеи здоровья для всех распространились на местный уровень, 
вышли за пределы сектора здравоохранения и стали предметом интенсивных дискуссий между предста-
вителями страховых компаний, экономистами и политиками. Из 18 европейских стран, которые либо 
уже завершили, либо осуществляют формулирование своих национальных политических курсов здоровья 
для всех, четыре закончили этот процесс в 1988 г•， а пять начали. Действительно, в этом году 
произошел значительный прогресс в отношении принятия политики здоровья для всех во всех странах 
Региона. Этому успеху, по-видимому, в основном содействовало создание механизмов интегрирован-
ного проведения программ в государствах一членах, таких как общенациональная интегрированная 
программа вмешательства по неинфекционным болезням (СINDI ) и проект "здоровье города" - мно-
госекторальные и межсекторальные средства политики здоровья для всех и практика убеждения лиц, 
принимающих решения, и проникновения в районы национального развития. 



32. Три межстрановых коллоквиума по развитию лидерства проходили в отчетном году в Объе-
диненной Республике Танзании, Венесуэле и Таиланде. На каждом из этих коллоквиумов обсужда-
лись важные вопросы, влияющие на осуществление национальных стратегий, рассматривались под-
ходы ,требуемые для ускорения действий, включая политические и управленческие процессы и меж-
сект оральные подходы, а также разрабатывались конкретные планы действий для осуществления 
в каждой участвующей стране. Были подготовлены и широко распространены информационные и 
общепознавательные материалы для развития лидерства• Второй межрегиональный диалог по 
.этой проблеме, проходивший на Гавайских островах (США) в августе, в основном концентри-
ровался на развитии лидерства в рамках учебных заведений и касался четырех образовательных 
сетей. Посредством этих различных мероприятий на страновом и межстрановом уровнях более 
10ОО лиц различных уровней, включая общинный уровень, были дополнительно нацелены на свою роль 
в здоровье для всех, 

33. В Регионе Восточного Средиземноморья со второй половины 1988 г• был нанят консультант для 
помощи в планировании программы по вопросам лидерства в достижении здоровья для всех в рамках 
международной здравоохранительной работы. Две основные цели программы таковы: подготовка 
руководителей здравоохранения для лидерства в своих службах и создание резерва хорошо подго-
товленных и опытных работников здравоохранения, из числа которых ВОЗ может набирать лидеров. 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Развитие систем здравоохранения 

34• Медико-санитарная ситуация и оценка тенденций. Неадекватное использование информации в 
планировании и принятии решений по-прежнему препятствует развитию эффективного управления 
службами здравоохранения во многих странах. Поэтому ВОЗ сотрудничала со странами в большин-
стве регионов по усовершенствованию информационных систем и укреплению потенциала стран в пла-
нировании своих систем здравоохранения и управлении ими таким образом, чтобы максимально ис-
пользовать имеющуюся информацию. Это включало сотрудничество в следующих областях: поддерж-
ка министерств здравоохранения в оценке потребностей в управленческой информации на всех уров-
нях (Папуа一Новая Гвинея, Мальдивские Острова, Индия, Непал)； организация новаторской управлен-
ческой поддержки, включая создание механизмов по выработке и использованию информации, для 
провинциальных и районных служб здравоохранения (Кения, Папуа—Новая Гвинея, Эфиопия)； подго-
товка и внедрение соответствующего повышения квалификации для персонала на различных уровнях 
(Индия, Мальдивские Острова, Папуа-Новая Гвинея, Эфиопия) и проведение оперативных исследова-
ний простых систем для обеспечения информационных потребностей общин и периферийных служб 
здравоохранения (Кения, Мальдивские Острова). 

35. В ноябре в штаб-квартире ВОЗ проходило совещание экспертов для рассмотрения использования 
эпидемиологии в поддержку здоровья для всех в порядке выполнения резолюции WHA41.27, которая 
настоятельно призвала государства-члены более широко использовать эпидемиологические понятия, 
методы и данные в своих стратегиях здоровья для всех. Эксперты обсудили использование эпиде-
миологии в управлении здравоохранением, политику и стратегии здравоохранения, включая вопросы 
справедливости и качества медико-санитарной помощи, а также последствия для исследований и 
подготовки по эпидемиологическому подходу. Совещание рекомендовало странам развивать свой 
потенциал применения эпидемиологических подходов, а ВОЗ 一 координировать совместные действия 
государств一членов, других организаций и профессиональных ассоциаций в целях расширения воз-
можностей медико一санитарной информации и эпидемиологии в отдельных странах9 выявления и развития 
ресурсов подготовки кадров и поощрения исследований в интересах здоровья для всех. 

36. Процесс управления в целях развития национального здравоохранения. ВОЗ провела исследо-
вание в странах всех шести регионов для выявления важных управленческих вопросов, проблем и 
препятствий, стоящих перед странами, в развитии и использовании своих национальных систем здра-
воохранения, а также выделить полезные примеры, подходы, учебные материалы и успешную управлен-
ческую практику для формулирования и осуществления национальных стратегий здоровья для всех. 
Основные результаты исследований показали, что ряд стран продвинулись в разработке и осущест-
влении национальных политических курсов, стратегий и планов действий в целях здоровья для всех, 
а в некоторых из них стали вводиться и развиваться новые управленческие структуры и системы 
для обеспечения прогрессивного расширения охвата базовыми компонентами первичной медико-сани-
тарной помощи большинства населения. Было начато проведение ряда приоритетных программ в 



масштабах всей страны, и системы здравоохранения были реорганизованы для обеспечения их дове-
дения до потребителя при наличии соответствующих процедур следующих уровней для предоставления 
более сложных услуг и поддержки ф Исследование также показало, что странам следует рассмотреть 
вопрос о подготовке всеобъемлющей стратегии развития национальных управленческих возможностей 
вместе с развитием их системы здравоохранения, которая конкретизировала бы желаемые характе-
ристики системы здравоохранения и управления для обеспечения ее функционирования в соответствии 
с принципами первичной медико-санитарной помощи• 

37. Исследования и разработки систем здравоохранения. В июне второе совещание Консультатив-
ной группы по исследованию систем здравоохранения было созвано в Габороне для рассмотрения 
предлагаемых мероприятий и выработки рекомендаций по будущим направлениям таких исследова-
ний,. В совещании приняли участие эксперты по медицинским и санитарным исследованиям, 
разработчики политики и руководители исследовательских проектов по системам здраво-
охранения, получающих поддержку ВОЗ. Консультативная группа не только разработала план дей-
ствий на следующий год из 11 пунктов, но и составила ряд рекомендаций, касающихся центров ко-
ординации в министерствах здравоохранения, проведения консультаций, подготовки кадров, орга-
низационного укрепления, исследований систем здравоохранения на районном уровне, содействия 
исследованиям и мобилизации ресурсов для исследований 1. 

38. Был выпущен документ, в котором представлено подробное рассмотрение восьми тематических 
исследований из Ботсваны, Колумбии, Египта, Индонезии, Малайзии, Нидерландов, Норвегии и США. 
Несмотря на большие различия между этими странами, был выявлен значительный общий опыт, и мож-
но сделать полезные выводы из сообщений о предпринятых усилиях, успехах и неудачах 

39. В августе в Малайзии был организован Межрегиональный учебный семинар по исследованиям 
систем здравоохранения, объединивший старших руководителей, ответственных за исследования в 
области здравоохранения из 17 стран, на котором основное внимание было уделено созданию орга-
низационных рамок и управлению исследованиями систем здравоохранения. Кроме того, в сотруд-
ничестве с Ассоциацией исследований служб здравоохранения и Форумом международного сотрудни-
чества центров исследования систем здравоохранения было положено начало международной сети 
исследований систем здравоохранения. В рамках программы по исследованию систем здравоохране-
ния на юге Африки, проводимой совместно правительством Нидерландов, Амстердамским королевским 
тропическим институтом и ВОЗ, в Свазиленде, Объединенной Республике Танзании и Зимбабве были 
организованы совещания разработчиков политики и научных работников, а в Малави, на Сейшель-
ских Островах и в Зимбабве были организованы семинары по подготовке педагогических кадров. 
В Регионе Западной части Тихого океана более активно использовались технические обмены между 
странами; например участники из трех стран, приглашенные на национальный семинар в четвертую 
страну, разработали комплект учебных материалов для деятельности в своей собственной стране, 
который можно было использовать в других странах• 

Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи 

40. Осознавая необходимость повышения эффективности осуществления первичной медико-санитарной 
помощи посредством повышения отдачи систем здравоохранения, особенно на районном уровне, ВОЗ 
в 1988 г. продолжила осуществление стратегии в этом направлении. Примерами являются: обес-
печение поддержки ряду семинаров, охватывающих все районы и бригады здравоохранения провинций 
в стране, а также продолжение развития самых новых, основанных на потребностях общин информа-
ционных систем в качестве неотъемлемой части районных систем обеспечения информацией по вопро-
сам здравоохранения (Кения)； содействие разработке и осуществлению курсов усовершенствования 
руководителей районного уровня (Эфиопия)； выявление оперативных проблем и их решение с целью 
повышения эффективности районных бригад здравоохранения (Гана, Объединенная Республика Танза-
ния) . 

1 Health Systems Research Advisory Group. Second meeting, Gaborone, 
Botswana, 19-25 June 1988. Report• Неопубликованный документ WHO/HSR/88.2. 

2 • 
Health systems research in action. Неопубликованный документ WHO/SHS/HSR/88.1. 



41. В феврале в Браззавиле состоялось второе Совещание стран Африканского региона по разви-
тию здравоохранения； оно явилось важным шагом в направлении уточнения региональной стратегии 
по ускорению достижения здоровья для всех, установления приоритетов и определения ролей. 
Вслед за этим совещанием в марте с аналогичными целями были проведены совещания трех субреги-
ональных бригад по развитию здравоохранения. Затем, в период между апрелем и июлем, все 
страны Региона при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ организовали совещания, на которых состоялось по-
дробное обсуждение развития здравоохранения и особенно роли промежуточного уровня (провинции 
или региона) в обеспечении технической поддержки в целях осуществления первичной медико—сани— 
тарной помощи на районном (местном) уровне. ВОЗ осуществила анализ организации и фукциони-
рования структур промежуточного уровня в странах Региона; этот анализ помог государствам-чле-
нам оценить качество уже предоставленной и необходимой для предоставления в будущем технической 
поддержки районному уровню со стороны их служб здравоохранения других уровней. Этот анализ 
показал, что большинство стран Региона уже создали районные системы здравоохранения, более 
половины которых в 1988 г. уже функционировали• 

42. В Регионе стран Америки Организация оказывала поддержку министерствам здравоохранения и со-
ответствующим учреждениям, с тем чтобы улучшить координацию сектора здравоохранения и создать бо 
лее эффективные многосекторальные связи для достижения поставленных ими целей в области здраво-
охранения. В Аргентине, Бразилии, Колумбии, Перу и Венесуэле были созданы междисциплинарные 
и многоучрежденческие рабочие группы для рассмотрения ситуации в каждой стране и для выработки 
повестки дня для дискуссий, переговоров и выработки консенсуса; в Каракасе был проведен семи-
нар с членами этих групп. В течение года была проведена серия из четырех двухнедельных 
семинаров по проектам в области здравоохранения, их планированию и осуществлению, в которых 
приняли участие приблизительно 120 старших должностных лиц в области здравоохранения из 
различных латиноамериканских стран; при помощи других секторов этими семинарами были охва-
чены такие вопросы, как концептуальные основы, методологические средства, тематические ис-
следования и микрокомпьютерные программы, применимые к развитию таких процессов, как форму-
лирование, обсуждение, осуществление и оценка проектов. ПАОЗ и МАБР совместно провели ис-
следование воздействия текущего экономического кризиса на положение в области здравоохранения 
и медико-санитарной помощи Бразилии, Эквадора, Гондураса, Мексики и Уругвая, а ПАОЗ оказала 
поддержку аналогичному исследованию о воздействии крупных структурных изменений на здраво-
охранение в странах Карибского бассейна; эти исследования, помимо того, что они выявили не-
обходимость в разработке или корректировке показателей здравоохранения для лучшего наблюдения 
за воздействием экономических колебаний на здравоохранение, послужат также основой для обсуж-
дения альтернативных подходов в целях охраны здоровья уязвимых групп населения в ходе перего-
воров по политике структурных изменений и сокращению задолженности. 

43. В 1988 г. с развитием оперативных рамок, соответствующих социальным потребностям и эко-
номическим условиям, преобладающим в различных странах, концепция районных систем здравоохра-
нения в Регионе Юго-Восточной Азии значительно продвинулась вперед. Для решения проблемы 
дополнительной нагрузки, налагаемой процессом урбанизации, в городских районах осуществляется 
ряд программ, которые состоят из выборочных обследований, выявления проблем и осуществления 
конкретных стратегий. 

44. В Регионе Западной части Тихого океана был достигнут прогресс в обеспечении эффективной 
первичной медико-санитарной помощи, особенно посредством метода районных систем здравоохра-
нения . Развитие первичной медико-санитарной помощи в городских районах по-прежнему получа-
ло приоритетное внимание в контексте развития систем здравоохранения в городских районах. 
ВОЗ сотрудничала в научных исследованиях и в деятельности по развитию в области первичной 
медико-санитарной помощи в городских районах Китая и Корейской Республике. 

45. В 1988 г. был опубликован доклад Комитета экспертов по вопросу укрепления министерств 
здравоохранения в целях первичной медико-санитарной помощи^. Как указано в этом докладе, 
Комитет экспертов был созван в связи с тем, что успешное осуществление стратегии достижения 

ВОЗ. Серия технических докладов fP 766, 1 988 г. 



здоровья для всех в странах "будет зависеть от одного из органов, ответственных за нее от 
имени правительства. Поэтому первым коренным преобразованием, подлежащим рассмотрению 
во многих странах, будет укрепление статуса министерства здравоохранения ••， с тем чтобы оно 
стало направляющим и координирующим органом деятельности в области здравоохранения". Комитет 
подчеркнул, что укрепление министерств здравоохранения должно быть признано в качестве средст-
ва достижения здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи, и рекомендовал 
различные способы, с помощью которых ВОЗ могла бы поощрять и поддерживать национальные 
органы здравоохранения в их деятельности в этом направлении• 

46. ВОЗ, работая вместе с другими международными учреждениями, правительствами отдельных 
стран и неправительственными организациями, признает возможность одновременной реализации 
экономической целесообразности и социальной справедливости посредством тщательной переориента-
ции национальных систем здравоохранения на первичную медико-санитарную помощь. В 1988 г. 
Организация выпустила документ, в котором намечаются области действий для повышения качества 
принятия экономических решений в секторе здравоохранения с двойной целью улучшения управления 
и увеличения фактических ресурсов для здравоохранения 1• Этими областями являются : анализ 
политики с точки зрения механизмов финансирования； анализ политики с точки зрения эффектив-
ности и справедливости существующих структур и практики распределения ресурсов； ознакомитель-
ные курсы в области экономики здравоохранения для одновременных занятий с руководящим персона-
лом из министерств здравоохранения, финансов и планирования； учебные курсы по вопросам анали-
за программных издержек для руководителей, несущих ответственность за осуществление программ; 
подготовка в области усовершенствованного финансового руководства на районном уровне для 
районных бригад управления; курсы по вопросам экономики здравоохранения； и информационное 
обеспечение региональных сетей экономистов здравоохранения. 

Развитие кадров здравоохранения 

47. Многие страны жалуются на избыточное количество персонала здравоохранения некоторых 
категорий, например врачей, и одновременно на крайнюю нехватку персонала в сельских и удаленных 
районах. Такая ситуация отражает необходимость в улучшенной политике в области кадров 
здравоохранения. В соответствии с этим в 1988 г. ВОЗ при щедрой поддержке правительства 
Японии начала осуществление программы содействия анализу такой политики и ее финансовых по-
следствий в странах. 

48. Эффективное планирование и управление зависят от адекватной информации. Для дальнейшего 
содействия сбалансированному развитию кадров здравоохранения в Женеве в марте состоялась 
неофициальная консультация, на которой было принято решение вновь начать сбор данных во всем 
мире о численности персонала здравоохранения. В качестве первого этапа сбора данных бып 
составлен предварительный перечень категорий. ВОЗ также будет сотрудничать со странами 
в разработке их собственных баз данных. 

49. Рекламная кампания, предпринятая в течение предшествующих четырех лет во всемирных масштабах 
в целях переориентации медицинского образования на более полное удовлетворение социальных потреб-
ностей, завершилась проведением в августе в Эдинбурге(Соединенное Королевство) Всемирной конферен-
ции по медицинскому образованию, которая была организована совместно Всемирной федерацией меди-
цинского образования и ВОЗ. Организация приняла активное участие в планировании и поддержке 
этой Конференции, на которой присутствовали приблизительно 150 экспертов по медицинскому 
образованию практически из всех стран мира. На Конференции бып разработан план координации 
действий на глобальном, национальном уровнях и уровне отдельных учебных заведений, а также 
принята Эдинбургская декларация, направленные на осуществление необходимых в медицинском 
образовании изменений. 

1 Health economics: A programme for action. Неопубликованный документ WHO/SHS/NHP/88.5. 



50. В области развития на уровне отдельных учебных заведений ПАОЗ разработала новую методоло-
гию 一 перспективный анализ, 一 основанную на параметрах, идентифицированных в концептуальных 
рамках, учитывающих социально-экономический и политический контекст, положение в здравоохране-
нии, характерную структуру профессиональной практики, а также фактическую и возможную органи-
зацию и оперативные стандарты медико-санитарных служб. Такой подход дает преподавательскому 
составу возможность толковать предмет в более широких рамках, что способствует повышению осоз-
нания необходимости перемен и мотивации к изменениям. В течение года он применялся в ряде 
латиноамериканских учреждений, работающих в областях медицины, сестринского дела, зубоврачеб-
ного дела и общественного здравоохранения, и показал исключительно удовлетворительные результа-
ты. Кроме того, Сеть усовершенствованной подготовки по вопросам общественного здра-
воохранения была сконцентрирована на таких областях, как здравоохранение 
и развитие, политический и экономический анализ, организация систем здравоохранения и оценка 
технологий, что имеет существенно важное значение для содействия расширению социально-полити-
ческого и межсекторального диалога; эта Сеть, в рамках которой в 1988 г. были прове-
дены межстрановые семинары, включает все школы общественного здравоохранения Латинской Америки 
и большинство таких школ в США. 

51. На консультации, проведенной в Регионе Юго-Восточной Азии в марте, были определены пока-
затели для мониторинга и оценки процессов и результатов переориентации медицинского образова-
ния на региональном, национальном уровнях и уровне отдельных учебных заведений. Индия, Непал, 
Шри-Ланка и Таиланд начали процесс приспособления региональных задач и показателей для своих 
собственных потребностей на национальном уровне и уровне отдельных учебных заведений. 

52. В Регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ оказывала поддержку усилиям по переводу на араб-
ский язык медицинского образования в арабоговорящих странах. В 1988 г• Совет министров здра-
воохранения арабских стран и Арабский медицинский союз приняли резолюцию для принятия практичес-
ких мер по реализации перевода на арабский язык медицинского образования в арабских странах 
в течение разумного периода времени. К ВОЗ была обращена просьба оказать помощь в этих меро-
приятиях, и она приняла участие в симпозиуме на эту тему, состоявшемся в декабре в Сирийской 
Арабской Республике• 

53. Межстрановой семинар по планированию рабочей силы в области здравоохранения, проведенный 
в феврале в Сиднее, Австралия, для участников из 11 стран Региона Западной части Тихого океана, 
продемонстрировал необходимость в твердой политической решимости для того， чтобы планирование 
людских ресурсов для здравоохранения было как стартовым пунктом, так и непрерывным процессом. 

54. В сотрудничестве с Международным советом медицинских сестер (МСМС) через 10 лет после принятия 
Алма-Атинской декларации в августе в Ферней一Вольтер, Франция, ВОЗ провела консультацию лиц, 
принимающих решения на высоком уровне, для обсуждения состояния сестринского дела в первичной 
медико-санитарной помощи. Эта группа предложила практические меры для ускорения прогресса 
в области развития сестринского дела в направлении улучшения и расширения первичной медико-
санитарной помощи в странах всего мира. Она рекомендовала МСМС и ВОЗ предпринять большие 
усилия, чтобы содействовать пониманию среди медсестер на страновом уровне цели достижения 
здоровья для всех и метода первичной медико-санитарной помощи. Она рекомендовала также 
уделить первоочередное внимание развитию лидерства в сестринском деле и подготовке 
медицинских сестер для их более активного участия в анализе политики и в проектах 
научных исследований и развития. 

55. Европейская конференция по сестринскому делу, состоявшаяся в Вене в июне, приняла деклара-
цию в поддержку задач и рекомендаций для действий, необходимых для переориентации работы 
3,5 млн. медицинских сестер в Регионе (а также их подготовки) на изменяющиеся потребности здра-
воохранения в соответствии со стратегией достижения здоровья для всех. 

56. Была создана Глобальная сеть сотрудничающих центров ВОЗ по развитию сестринского дела для 
укрепления развития сестринского дела в рамках первичной медико-санитарной помощи посредством 
совместных исследований и обмена методами, технологией и опытом. В рамках этой Сети пред-
принимаются также обзоры и оценка учебных программ для медицинских сестер, и она обслуживает 
другие учреждения, особенно при осуществлении переориентации учебных планов на первичную 
медико-санитарную помощь. В апреле в Марибope, Югославия, было проведено совещание 
представителей стран, участвующих в этой Сети, а в декабре в Бангкоке был проведен семинар для 
разработки показателей оценки переориентированных базисных учебных планов дая медицинских 
сестер. 



57. Предпринималась деятельность по содействию, стимулированию и поддержке обучения, обслужи-
вания и информации в области сестринского дела и исследований, направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекции и борьбу с ней, а также по уходу за больными СПИД. Эти усилия имеют целью 
также стимулирование и содействие деятельности на региональном и национальном уров-
нях; оказание технической поддержки региональному сестринскому персоналу; координацию и мо-
ниторинг региональной деятельности в области сестринского дела в программах по СПИД. В марте 
состоялась консультация по сестринскому делу и ВИЧ-инфекции； были разработаны руководящие 
принципы по сестринскому обслуживанию лиц, инфицированных ВИЧ^ , а также проект учебных модулей по 
СПИД для базисного обучения медицинских сестер. 

58. Межрегиональная программа ВОЗ выпуска учебных пособий по вопросам здравоохранения, деятель-
ность в рамках которой финансируется из внебюджетных средств, в течение 1988 г. была расширена 
и в настоящее время включает 20 государств—членов во всех регионах. Она направлена на ока-
зание помощи странам в развитии возможностей для составления, испытания и производства своих 
собственных учебных материалов и пособий в области преподавания, обучения и укрепления здоро-
вья в соответствии с приоритетами каждой страны в отношении первичной медико-санитарной помощи. 
Продолжающиеся субсидии из Нидерландов и Шведского агентства по международному развитию/Швед-
ского агентства по сотрудничеству в области научных исследований с развивающимися странами 
позволили центральному информационному центру ВОЗ в Женеве удовлетворять запросы на консульта-
ции и оказание помощи, поступающие от стран, только что начавших участвовать в этой программе. 
В течение 1988 г. информационный центр распространил копии более 100 книг и руководств всем националь-
ным проектам с целью предоставления источника информации, которую следует приспособить к местным си-
туациям. На мезкрегиональном совещании по учебным материалам в области здравоохранения, состоявшемся в 
марте в Аруше, Объединенная Республика Танзания^ и объединившем участников из 18 стран, была 
разработана стратегия действий на страновом， межстрановом и межрегиональном уровнях. Новым 
явлением в течение этого года было планирование субсидируемой ПРООН межстрановой сети распро-
странения учебных материалов в области здравоохранения, сконцентрированной на успешном нацио-
нальном проекте в Катманду, для содействия объединению источников таких материалов между шестью 
странами Региона Юго-Зосточной Азии. 

59. Информационный центр по распространению учебных материалов и пособий в области здравоох-
ранения для Региона Восточного Средиземноморья расширил свою роль и включил, помимо информации, 
деятельность по оказанию прямой помощи странам в создании национальных возможностей по разра-
ботке материалов, а также содействие межстрановой деятельности. Аналогичные информационные 
центры планируется создать для регионов Африки и Юго-Восточной Азии. 

2 
60. В этом году вышло новое издание справочника ВОЗ по медицинским учебным заведениям и 
учебное пособие по руководству районным персоналом здравоохранения ̂  * Это практическое руко-
водство было хорошо встречено лицами, отвечающими за подготовку и руководство персоналом и 
службами первичной медико-санитарной помощи； оно включает рекомендацию относительно органи-
зации семинара по подготовке для выполнения руководящих функций. ВОЗ опубликовала также подготов-
ленный на семинаре справочник по непрерывному обучению работников здравоохранения^. Он пред-
назначен не только для лиц, занимающихся базисной и последующей подготовкой, но и для лиц, 
принимающих решения на всех уровнях системы предоставления медико-санитарной помощи, которые 
участвуют в организации непрерывного обучения работников здравоохранения или заинтересованы 
в организации такого обучения. Описанные в нем методы являются достаточно гибкими, чтобы 
приспособить их к ситуации в отдельной стране. 

61• Медико-санитарное просвещение и укрепление здоровья. Вторая международная конференция 
по укреплению здоровья, состоявшаяся в апреле в Аделаиде, Австралия, была совместно организо-
вана Европейским региональным бюро (от имени ВОЗ) и Австралийским департаментом коммунальных 

World Health Organization. Guidelines for nursing management of 
people infected with human immunodeficiency virus (HIV)• Geneva, 1988 (WHO 
AIDS Series:~3b “ 

2 World Health Organization. World directory of medical schools. 6th ed. Geneva, 
1988. 

3 . . . . 
Flahault, D. et al. The supervision of health personnel at district level. Geneva, 

World Health Organization, 1988^ 
Abbat, F.R. & Mejia， A. Continuing the education of health workers. A workshop manual. 

World Health Organization, Geneva, 1988. 



служб и здравоохранения. Конференция, на которой были представлены 42 страны, рекомендовала 
следующие области для немедленных действий: содействие укреплению здоровья женщин; 
обеспечение доступа к здоровой пище и здоровому питанию, сокращение объемов выращи-
вания табака, а также производства, сбыта и потребления алкогольных напитков； 
создание благоприятной окружающей среды. 

62. Проект Европейского региона "здоровые города" объединил несколько муниципальных органов и 
другие организации в разработке практических межсекторальных планов укрепления здо-
ровья в городах, основанные на европейской политике достижения здоровья для всех. Каждый 
план включает обязательства по привлечению населения и использованию многосекторального подхода, 
а также значительный компонент укрепления здоровья и оздоровления окружающей среды, 

63. Участие молодежи в развитии здравоохранения является областью приоритетного внимания 
для совместных межрегиональных действий, предпринимаемых ВОЗ и ЮНИСЕФ. В Мали был проведен 
второй межстрановой семинар, в котором приняли участие молодежные организации и министерства 
по делам молодежи из 15 франкоговорящих африканских стран, с целью обсудить план действий моло-
дежи в целях здравоохранения. Министерство по делам молодежи и спорта Замбии начало деятель-
ность по выполнению решений первого семинара, состоявшегося в Замбии для англоговорящих 
африканских стран. 

64. "Модель управления и поведения" для планирования, осуществления и оценки деятельности по 
медико-санитарному просвещению была применена в Регионе Западной части Тихого океана для 
улучшения инфраструктур и функционирования медико-санитарного просвещения. Применимость этой 
модели, включающей принципы общения и методы социального маркетинга, были обсуждены в 12 
странах. Начато осуществление шести экспериментальных проектов для испытания на местах и 
разработки демонстрационных проектов с целью подготовки персонала медико-санитарного просвещения. 

65. Медико-санитарному просвещению в школах в 1988 г.во всех регионах было уделено особое 
внимание. Примерами инициатив ВОЗ в области медико-санитарного просвещения в школах в течение 
этого года являются: разработка типового учебного плана для начальных школ на арабском и 
английском языках в Регионе Восточного Средиземноморья； перекрестно-страновое обследование 
по связанным со здоровьем аспектам поведения школьников в 11 странах Европы; оценка программы 
в Лесото и Свазиленде и обзор программ в Гамбии, Свазиленде и Уганде; интесивная подготовка на 
Фиджи, в Малайзии и на Соломоновых Островах; семинар по основным направлениям здравоохранения 
в школах, включая медико-санитарное просвещение, в Корейской Республике; расширение школьно-
го здравоохранения и соответствующего медико-санитарного просвещения в 100 центрах первичной 
медико-санитарной помощи в Индии. 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

Охрана и укрепление здоровья населения 

66. Питание. Межучрежденческая программа ФАО/ВОЗ/ЮНИСЕФ по надзору за пищевыми 
продуктами и состоянием питания, первоначальное финансирование для которой было предоставлено 
Нидерландами и Швейцарией, координирует международные усилия по созданию национальных систем 
надзора, предназначенных для улучшения информационной основы, необходимой для оценки пригод-
ности различных вариантов политики в области питания. Применение предварительных показателей 
секторами сельского хозяйства, здравоохранения и другими социально-экономическими секторами, 
а также общих результативных показателей - масса тела при рождении, масса тела/возраст, 
рос/возраст, масса тела/рост и индекс массы тела 一 позволяют осуществлять точное наблюдение 
за изменениями в состоянии питания в качестве отправной точки для действий. Из десяти 
предложений, полученных до настоящего времени из стран Африки, Азии и Ла-
тинской Америки, в 1988 г. были утверждены три. На основе существующей антропометрической 
информации ВОЗ начато создание банка данных для Программы, который включает также данные, 
представленные ФАО и ЮНИСЕФ. Другой важный элемент системы надзора за состоянием питания в 
глобальных масштабах 一 Международный банк данных ВОЗ по грудному вскармливанию - в настоящее 
время включает, по возможности, оценку влияния распространенности и длительности грудного 
вскармливания на периодичность родов. 



67. С 1982 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ сотрудничают в рамках Совместной программы помощи в области пита-
ния ,занимающейся вопросами неправильного питания и первичной медико-санитарной помощи, осу-
ществлению которой щедрую поддержку оказывает правительство Италии. В 1988 г. ВОЗ переопре-
делила свою часть в Программе, завершила интеграцию Программы в существующие национальные, 
региональные и глобальные организационные структуры ВОЗ и определила направления руководства и 
осуществления программы в странах. В результате произошло смещение ориентации от конкретных 
проектов к программам стран для оказания помощи странам в улучшении состояния питания 
населения посредством рутинного вмешательства в их общие национальные планы разви-
тия . 

68. В октябре глобальный Консультативный комитет по исследованиям в области здравоохранения 
обсудил вопрос развития стратегии ВОЗ по научным исследованиям политики в области пищевых 

продуктов, питания и здравоохранения и рассмотрел два фундаментальных вопроса: каким образом 
научное исследование может содействовать здоровому питанию, а также предупреждению неправиль-
ного питания и борьбе с ним? И каким образом стратегия ВОЗ по научным исследованиям может 
содействовать тем направлениям обследования, которые наилучшим образом будут отвечать на при-
оритетные вопросы в области питания в ее государствах-членах? Комитет рекомендовал, чтобы 
рабочая группа подготовила официальную стратегию ВОЗ по научным исследованиям в области пита-
ния с учетом руководящих принципов ВОЗ, направленных на поощрение соответствующих исследований 
политики в области пищевых продуктов, диеты и здоровья, выявление решающих направлений и вли-
яний в исследованиях в области питания, оценку региональных исследовательских приоритетов в 
области питания, и оценку ресурсов, необходимых для ее реализации. 

69. В сентябре в Мехико ПАОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, ФАО, Комитетом по оказанию поддержки 
социально-экономическому развитию Центральной Америки и Европейским экономическим сообществом 
была проведена Международная конференция по надзору за пищевыми продуктами и состоянием питания, 
в которой приняли участие 20 стран и представители секторов здравоохранения, сельского хозяйст-
ва и национального планирования. Кроме того, в Регионе стран Америки в апреле-июне в Коста-
Рике совместно с Центральноамериканским институтом по вопросам управления частными предприяти-
ями и компаниями, ПАОЗ и Университетом Организации Объединенных Наций были организованы реги-
ональные учебные курсы по методологии ведения документации в тематических исследованиях в 
области пищевых продуктов, питания и здравоохранения. В этих курсах приняли участие учрежде-
ния, относящиеся к Региональной оперативной сети учреждений, занимающихся вопросами пищевых 
продуктов и питания. Цель этих курсов состояла в содействии установлению связей между уче-
ными и лицами, принимающими политические решения. 

70. Проблема неправильного питания в Регионе Юго-Восточной Азии решалась в 1988 г. посредством со-
четания 6 стратегий: разработка национальной политики в области питания, улучшение питания посред-
ством первичной медико-санитарной помощи, расширение возможностей надзора за состоянием питания, 
национальная программа борьбы с неправильным питанием, обмен информацией и научные исследования 
в области питания. В частности, Бирма и Непал, где реализация этих стратегий получила помощь 
со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ, были выбраны в качестве моделей для Региона в целом, иллюстрирующих 
успех многосекторального подхода. Во всех семи странах Региона энергично решались проблемы, 
связанные с недостаточностью витамина А и йода. 

71. Гигиена полости рта. Партнерские отношения между ВОЗ и Международной стоматологической 
федерацией, официально объявление в конце 1987 г., вступили в силу в 1988 г., и деятельность 
по сотрудничеству между этими двумя организациями стала более активной. В настоящее время 
многие страны участвуют в Междунар одной совместной программе по развитию стоматологии, и сов-
местные рабочие группы продолжают работать в целом ряде важных технических областей, таких как 
альтернативные системы лечения зубов, экономические факторы в стоматологии, гигиена полости рта 
у подростков и проявления ВИЧ-инфекции в полости рта. 

Qxpajfa и укрепление здоровья отдельных групп населения 

72. Здоровье матери и ребенка, включая планирование семьи. В 1988 г. ВОЗ в тесном сотрудни-
честве с ЮНФПА расширила техническую и управленческую поддержку национальных программ в области 
здоровья матери и ребенка, планирования семьи, в более чем 90 развивающихся странах. На гло-
бальном уровне эта поддержка была сконцентрирована на развитии технологии; подготовке и 
исследованиях, связанных со здоровьем матерей; здоровье новорожденных и детей 



младшего возраста; планировании семьи; здоровье подростков； оценке управления и информации 
для программ в области здоровья матери и ребенка/планирования семьи. Учитывая необходимость 
повышения качества обслуживания в области охраны здоровья матери и ребенка/планирования 
семьи, предпринималась конкретная деятельность, направленная на разработку приспособленных 
к местным условиям методов быстрой оценки такого обслуживания. Дальнейший опыт был получен 
в отношении оперативного решения проблем с помощью районных бригад, как практического метода 
укрепления возможностей персонала, занимающегося здоровьем матери и ребенка и вопросами пла-
нирования семьи, в руководстве программной деятельностью. 

73. В течение года повысился интерес к здоровью и благосостоянию женщин, что частично явилось прямым 
следствием Междунар одной конференции цо безопасному материнству, состоявшейся в феврале 1987 г. 
и получившей дальнейшее развитие в результате проведения в октябре 1987 г. Конференции по 
укреплению здоровья женщин и детей посредством планирования семьи. Организация взяла на 
себя руководящую роль в формулировании стратегий Инициативы по безопасному материнству, к ко-
торой присоединились в настоящее время большинство соответствующих двусторонних учреждений, 
организаций системы ООН и многие неправительственные организации； деятельность в 
этой области включает научные исследования, пропагандистские мероприятия и распростра-
нение информации, подготовку и техническую поддержку национальных программ. 

74. Уделение основного внимания безопасному материнству и методу выявления и предупреждения 
условий риска получили распространение во все большем числе стран Региона Западной части Тихо-
го океана. Национальная конференция по безопасному материнству на Филиппинах и семинар по 
объединению информационных систем в области здоровья матери и ребенка/планирования семьи в 
Южной части Тихого океана содействовали распространению этих концепций. В течение 1987— 
-1988 гг. во всех странах Региона была внедрена система регистрации матерей, основанная на уче-
те домашних хозяйств. Для содействия ее успешной реализации в ноябре в Суве бьш организован реги-
ональный семинар по этой теме; на нем были не только выявлены общие условия риска во время 
беременности, родов, в послеродовый период и в период между беременностями, но и рекомендова-
ны методы для предупреждения этих условий риска. 

75. Инициатива безопасного материнства привлекла много исследовательских предложений, касаю-
щихся оценки нововведений и усовершенствований в области охраны здоровья матери. Эти предло-
жения дополняют осуществляемые при финансовой поддержке ЮНФПА эпидемиологические исследования 
степени и причин материнской смертности и неудовлетворенных потребностей в области охраны ма-
теринства. В сотрудничестве с другими учреждениями ВОЗ оказывает техническую поддержку в 
проведении национального ситуационного анализа и в разработке программ отдельных стран, в ча-
стности, Бангладеш и Сенегала• 

76 • Организация принимала участие в подготовке и проведении ряда национальных и международных конфе-
ренций по этой теме,например, в Аммане (сентябрь), Париже (октябрь) и Каире (ноябрь). В апреле 
в Кампинасе, Бразилия, был проведен межстрановой учебный семинар по научным исследованиям в 
области охраны материнства. Кроме того, совместная специальная группа ВОЗ/Международной 
Федерации гинекологии и акушерства (МФГА), созданная в 1984 г• для развития и поддержки инте-
грации вопросов планирования семьи в охрану здоровья матери и ребенка в контексте первичной 
медико-санитарной помощи, организовала в 1988 г• семинар, который был сконцентрирован на ак-
тивной роли национальных обществ в поддержку здоровья женщин и безопасного материнства, и на 
котором были сделаны рекомендации по этим вопросам. Семинар призвал также к диалогу и сотруд-
ничеству между профессиональными обществами, женскими организациями и самими женщинами для 
обеспечения участия женщин в политике, программах и подготовке, направленных на укрепление 
здоровья женщин, 

77. В Африканском регионе были проведены четыре восьминедельных курса (три на французском 
языке и один на. английском языке) по вопросам технологии и управления 
планирования семьи, которые были организованы правительствами отдельных стран, ВОЗ, ЮНФПА и 
другими организациями в Памплемусе, Маврикий, и в которых в общей сложности приняли участие 
90 представителей из 24 стран. Предпринятый в 1988 г. ВОЗ обзор состояния здоровья матерей 
и детей в Регионе показал значительные достижения в сокращении детской смертности, а также в 
содействии и расширении ухода в предродовой период; небольшое до умеренного расширение в 
использовании служб планирования семьи; и незначительное снижение недопустимо высоких коэф-
фициентов перинатальной смертности, смертности новорожденных и материнской смертности. 



78. В Регионе стран Америки Региональное совещание по исследованиям причин и предупреждению 
материнской смертности, состоявшееся в апреле в Сан-Паулу, Бразилия, создало сеть， которая 
определила национальные группы для осуществления плана по сокращению материнской смертности. 
В этом плане рекомендуются действия, направленные на обеспечение политической и законодатель-
ной поддержки, а также рекомендуется развитие механизмов, которые обеспечат мобилизацию и 
участие женщин, общин и общества в целом. 

79. Научные исследования в области воспроизводства населения. В 1988 году ВОЗ продолжила осу， 
ществление оценки существующей технологии и ускорение разработки новой технологии в области ре-
гулирования фертильности, включая профилактику и лечение бесплодия, уделяя особое внимание 
вопросам безопасности, а также поведенческим и социальным вопросам. Создание национальной 
самообеспеченности в исследованиях расширяется в той степени, в какой это позволяют ресурсы, 
на все аспекты репродуктивного здоровья в развивающихся странах, с тем чтобы удовлетворить их 
конкретные потребности в первичной медико-санитарной помощи. Организация продолжает содей-
ствие координации глобальных научно-исследовательских усилий в области репродуктивного здоро-
вья, используя различные механизмы для достижения такой координации. 

80. Состав технических комитетов Специальной программы научных исследований, разработок и 
подготовки научных кадров в области воспроизводства населения в 1988 г. был показателем степе-
ни, в которой Специальная программа содействует научному и техническому сотрудничеству между 
развитыми и развивающимися странами: 50% из 116 ученых прибыли из 2厶 развивающихся стран, 
а из 41 представленной страны 59% были развивающиеся страны. Женщины составляли 30% общего 
числа ученых, 

81. В июне ВОЗ совместно с СММНО организовала в Бангкоке Международную конференцию по вопро-
сам этических и общечеловеческих ценностей в планировании семьи. Эта Конференция объединила 
лиц, принимающих политические решения, руководителей и практиков служб здравоохранения, науч-
ных работников биомедицинских и социальных наук, экспертов по этическим и правовым вопросам; 
причем половина из присутствовавших были женщины. Конференция содействовала межкультурному 
диалогу по этическим вопросам, касающимся служб планирования семьи, методов планирования 
семти, бесплодия, пренатальной диагностики и исследований фертильности и бесплодия, а также 
касающимся различных культур• 

Охрана и укрепление психического здоровья 

82. В 1988 г. большинство региональных комитетов обсудили возможные пути наилучшего осущест-
вления на национальном и региональном уровне деятельности, касающейся профилактики психичес-
ких, неврологических и психосоциальных нарушений, и приняли резолюции, призывающие страны к 
соответствующим действиям и призывающие региональных директоров создать или поддерживать и 
укреплять сотрудничество со странами в этой области• 

83 • Содействие техническому сотрудничеству между развивающимися странами оказал созыв одиннадцатого 
совещания Африканской группы действий по охране психического здоровья. Эта Группа сыграла 
решающую роль в содействии формулированию и осуществлению национальной политики в области психи-
ческого здоровья в одиннадцати странах и для двух движений освобождения Юга Африки. Неофициаль-
ное совещание представителей франкоговорящих африканских стран было организовано с целью уве-
личения представительства стран в этой Группе и, таким образом, содействия обмену информацией, 
опытом и ресурсами. 

84. На конференции, состоявшейся в июне в Коста-Рике, все руководители служб психичес-
кого здоровья стран Центральной Америки и Панамы согласились с необходимостью содействовать 
профилактике психического здоровья и объединить деятельность в области психического здоро-
вья с первичной помощью, с тем чтобы добиться максимального охвата. Для предоставления 
соответствующих организационных рамок взаимной поддержке и сотрудничеству участвующие страны 
создали основу для Комитета действий в области психического здоровья в Центральной Америке и 
Панаме и запланировали ряд мероприятий на 1989 г. 



85. Испытания на местах проекта главы для Десятого пересмотра Международной классификации 
болезней по психическим, неврологическим и психосоциальным нарушениям были проведены в 194 
центрах, расположенных в 55 странах. Полученные результаты были проанализированы и использо-
ваны при формулировании предложений для классификации этих нарушений. В области информацион-
ного обеспечения программ в области психического здоровья были заключены контракты с сотруд-
ничающими учреждены厂ми для завершения работы по контрольным показателям в области психического 
здоровья• 

86. Осуществление расширенной программы ВОЗ научных исследований и подготовка в области по-
веденческих наук и психического здоровья шли в 1988 г. ускоренными темпами. Например, было 
организовано совещание руководителей сотрудничающих цетров по подготовке и исследованиям 
поведенческих факторов здоровья и развития； ВОЗ оказала поддержку созданию ассоциации специа-
листов в области психологии здоровья; она созвала также представителей 30 национальных ассо-
циаций специалистов-психологов на совещание, в ходе которого была составлена программа по 
вопросам психологии для первичной медико-санитарной помощи. 

87. "Единодушное заявление"о политике в области здравоохранения по борьбе со злоупотреблением 
наркотиками и алкоголем было сделано рабочей группой экспертов из всех регионов ВОЗ, которые 
собрались в Канберре. Это заявление было широко распространено с целью стимулировать достиже一 
т ^ консенсуса среди государств-членов относительно того, как разработать соответствующую 
общественную политику в отношении всех видов злоупотребления наркотическими средствами. 
Особое внимание было уделено использованию заменителей наркотических средств при лечении опиум-
ной зависимости в связи с его потенциальными возможностями для профилактики передачи ВИЧ一инфек— 
ции. Затем последовал обзор текущей практики в 19 государствах-членах, и был подготовлен 
доклад о вариантах использования метадона при лечении наркомании. В отношении злоупотребления 
алкоголем после длительного процесса обзора, разработки и испытаний в настоящее время имеется 
лишь одно средства для раннего обнаружения связанных со злоупотреблением алкоголем проблем в 
учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

88. В 1988 г. был произведен и испытан в центрах во всем мире ряд средств для оценки состоя-
ния психического здоровья. Первое из них предназначено для использования в эпидемиологических 
обследованиях всего населения, второе - для оценки психического состояния клиницистами и 
исследователями, а третье - для перекрестно-культурной сравнительной оценки нарушений личности. 
Эти средства испытаны 54 центрами в 33 странах и на 16 различных языках. Кроме того, ВОЗ 
продолжила в 1988 г• работу над усилением подготовки специалистов здравоохранения в области 
психического здоровья. Было разработано и испытано руководство по учебным планам для меди-
цинских училищ. Для студентов старших курсов медицинских учебных заведений был также раз-
работан комплект учебных материалов, касающихся тех проблем психиатрии, которые встречаются 
в общей медицинской практике. ВОЗ подготовила аннотированный перечень руководств в области 
охраны психического здоровья для оказания помощи в составлении учебных материалов, особенно 
для работников здравоохранения общего профиля. Были широко распространены три плаката - по 
эпилепсии, борьбе с алкоголизмом и по дефициту чувствительности. 

89. В 1988 г. продолжилось оказание помощи в удовлетворении потребностей хронических психи-
ческих больных. В двух совещаниях, созванных ВОЗ, приняли участие представители 24 стран 
из 5 регионов ВОЗ. На первом совещании был рассмотрен широкий диапазон проблем, тогда как 
второе было сконцентрировано на механизмах обеспечения большего участия пользователей в плани-
ровании и управлении службами. 

Оздоровление окружающей среды 

90. В качестве начального вклада�в обсуждение выводов и рекомендаций Всемирной комис-
сии по окружающей среде и развитию и их последствий для деятельности ВОЗ в области ох-
раны окружающей среды в апреле в Женеве была созвана небольшая группа независимых экспер-
тов . Пять экспертов, представляющих широкий диапазон профессий и уровней 
ответственности в государственном и частном секторах, занимающихся развитием и 

1 
World Commission on Environment and Development. Our common future. 

Oxford, Oxford University Press, 1987. 



окружающей средой, рассмотрели основные проблемы в области охраны окружающей среды и предоста-
вили ВОЗ руководство для переоценки и корректировки своей деятельности для удовлетворения из-
меняющихся потребностей. В мае председатель Всемирной комиссии представил доклад Комиссии 
Ассамблее здравоохранения, которая одобрила этот доклад и обратила особое внимание на содержа-
щиеся в нем выводы и рекомендации, относящиеся к полномочиям ВОЗ. В 1989 г. руководящие ор-
ганы Организации предполагают изучить в полном объеме содержащиеся в докладе выводы и рекомен-
дации с точки зрения их последствий для ВОЗ. 

91. Поскольку Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии близится к концу, 
ВОЗ во все большей степени привлекает внимание к подходам и стратегиям, которые необходимо 
принять в 90-е и последующие годы для сохранения движущего импульса в этом секторе и обеспече-
ния такого положения, при котором водоснабжение и санитария содействуют в максимально возмож-
ной степени укреплению здоровья в развивающихся странах мира. Организация сотрудничала с дру-
гими членами Руководящего комитета Десятилетия и учреждениями двусторонней внешней помощи в 
разработке этой стратегии и глобальных рамок для ее осуществления. Эти рамки официально ус-
тановлены посредством консенсуса между учреждениями внешней поддержки, принявшими участие в 
консультации, которую организовало правительство Нидерландов в ноябре в Гааге с целью оказа-
ния помощи развивающимся странам достичь максимально возможного охвата службами водоснабже-
ния и санитарии в предстоящие годы. 

92. Во исполнение рекомендаций совещания, проведенного в декабре 1987 г., представители 
ПРООН, ЮНИСЕФ, Всемирного банка и ВОЗ встретились в марте с правительственными органами Конго 
для установления приоритетов для действий в области водоснабжения и санитарии, определили не-
обходимые совместные действия, рассмотрели стратегию в этом секторе и оказали консультативную 
помощь правительству этой страны. В апреле в Лиссабоне было проведено совещание по вопросам 
международного Десятилетия для пяти африканских португалоговорящих стран, организованное пра-
вительством Португалии при поддержке ВОЗ, ПРООН и АТС для обсуждения прогресса и потребностей. 
Бразилия также приняла участие в этом совещании и представила технологию для недорогостоящего 
водоснабжения и санитарии, которая может быть передана в Африку. Представители заинтересо-
ванных учреждений внешней поддержки также приняли участие в этом совещании. Было достигнуто 
соглашение, в соответствии с которым ВОЗ объединила усилия с ПРООН и Португалией в расширении 
поддержки этим пяти странам посредством сотрудничества в оценке потребности, последующих кон-
сультаций в этом секторе, обмена технической информацией, представления документации и прове-
дения тематических исследований. 

93• Вопросу возмещения издержек в качестве средства укрепления организационной основы коммуналь-
ного водоснабжения и санитарии в 1988 г. уделялось большое внимание• В качестве последующей меры 
более ранней консультации,проведенной в октябре 1987 г .,консультативная группа по вопросам возме-
щения издержек провела в апреле совещание. В июне состоялось совещание исследовательской 
группы для рассмотрения влияния этого вопроса на системы, основанные на коммунах и домашних 
хозяйствах. Результатом этой деятельности было составление проекта руководящих принципов о 
возмещении расходов в коммунальном водоснабжении и санитарии, которые были представлены на 
следующей неофициальной консультации по вопросу о возмещении издержек в ноябре для Окончатель-
ного рассмотрения. 

94. В сентябре в Ла-Пасе в рамках Десятилетия водоснабжения и санитарии в Боливии было прове-
дено консультативное совещание для представления некоторым учреждениям-донорам наиболее круп-
ных проектов водоснабжения и санитарии для разработки на окончательной стадии Десятилетия и в 
последующий период. В работе совещания приняли участие представители Всемирного банка, МАБР, 
АТС, Японского международного агентства по сотрудничеству, ПРООН, ПАОЗ и ряда частных органи-
заций Европы, Канады и Соединенных Штатов Америки и всех учреждений в области водоснабжения и 
санитарии Боливии, а результатом этого совещания стали предложения для финансирования ряда 
проектов в Боливии. В контексте инициативы "Сотрудничество в области здравоохранения стран 
Карибского бассейна" бьш сформулирован проект по охране окружающей： среды для улучшения сани-̂  
тарных условий водоснабжения, удаления твердых отходов, удаления сточных вод, мониторинга за-
грязнения и борьбы с ним в странах Карибского бассейна; этот комплексный субрегиональный 
проект в области охраны окружающей среды будет служить генеральным планом для Карибского сооб-
щества и для деятельности ПАОЗ, а также для мобилизации ресурсов для стран Карибского бассейна 
в этой области. 



95.», Проект ПАОЗ, включающий ряд латиноамериканских стран, по производству на местах смешанных 
окислителей для дезинфекции воды в 1988 г. добился.значительных успехов. Как лабораторные испыта-
ния, так и демонстрационные полевые проекты показали,что существует реальная альтернатива дезин-
фекции и что по эффективности сна равна или превышает применение хлора, особенно в отношении хлор— 
резистентных микроорганизмов. Она сокращает также образование тригалометана и улучшает вкус и 
запах. 

96. В июле была проведена консультация в Регионе Юго-Восточной Азии для рассмотрения прогрес-
са в области санитарии и водоснабжения, на которой было отмечено, что он едва поспевал за ро-
стом городского населения, и были составлены национальные планы действий. 

97. С середины 70-х годов ВОЗ в сотрудничестве с ЮНЕП действует в рамках глобальной сети мо-
ниторинга за качеством воздуха и воды и загрязнением пищевых продуктов, а также собирает в 
различных частях мира информацию об условиях окружающей среды и уровнях воздействия на челове-
ка факторов окружающей среды. В 1988 г. эта информация, дополненная другими данными, была со-
брана и проанализирована, и была сделана оценка глобальных и региональных уровней и тенденций. 
Полученные результаты были рассмотрены на совещании назначенных правительствами экспертов в 
сентябре в Женеве, Швейцария, на котором присутствовали делегаты из 12 стран и трех междуна-
родных организаций. Эта самая полная из проводившихся ранее оценка показала, что несмотря на 
уменьшение общего загрязнения или сохранение его на прежнем уровне в большинстве промышленно 
развитых стран, в большинстве развивающихся стран оно увеличивается. Свыше 1 млрд. людей про-
живают в районах, где воздух содержит исключительно высокие уровни двуокиси серы и пыли. Силь-
ное загрязнение воды патогенными организмами оказывает неблагоприятное воздействие на многие 
развивающиеся страны, особенно в тех случаях, когда воды не хватает. В загрязнении пищевых 
продуктов наблюдается тенденция к снижению, особенно в промышленно развитых странах, по ряду 
важнейших химических веществ, однако данные из развивающихся стран не позволяют сделать такого 
вывода. 

98. В апреле ЮНЕП, МОТ и ВОЗ обновили на следующий шестилетний период подписанный между ними 
Меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в Междунар одной программе по химиче-
ской безопасности. В сентябре в Северной Каролине, США, состоялось совещание директоров 32 
учреждений, участвующих в этой Программе. На совещании были рассмотрены вклады участвующих уч-
реждений в достижения программы за предыдущие пять лет и была определена деятельность, которая 
будет предпринята в течение следующих пяти лет. В течение этого года Бразилия, Дания, Венгрия 
и Польша стали активными участниками Программы, в результате чего количество участвующих госу-
дарств-членов и учреждений достигло 25. 

99. В сентябре 1988 г. ПАОЗ провела в Рио-де-Жанейро, Бразилия, симпозиум по проблемам хими-
ческих веществ и санитарного состояния окружающей среды, в котором приняли участие 107 пред-
ставителей из 19 стран Региона стран Америки. Обмен опытом между странами был одной из задач 
этого симпозиума, и в ходе его работы состоялись дискуссии и анализ некоторых случаев. Участ-
ники разработали план действий, который приведет к созданию программ по химической безопасно-
сти в их соответствующих странах. 

100. В связи с происшедшими в последние годы несколькими вспышками пищевого листериоза в Ка-
наде, США и Швейцарии, в феврале была созвана рабочая группа. Ее доклад1 содержит точные ре-
комендации органам общественного здравоохранения и пищевой промышленности относительно того, 
как обезопасить здоровье потребителей. Группа сделала вывод о том, что пастеризация молока 
является безопасным процессом, уничтожающим Listeria• Следовательно, пастеризованное молоко в 
запечатанных пакетах является безопасным продуктом. Однако было обнаружено, что некоторые ви-
ды мягких сыров, сделанные из пастеризованного, а также из непастеризованного молока, были за-
ражены Listeria во время процесса производства и обработки. Можно предположить, что не зара-
женными бактериями Listeria продуктами могут быть лишь те из них, которые были пастеризованы, 
облучены, подверглись тепловой обработке или замаринованы при условии, что против повторного 
заражения приняты меры с помощью немедленной упаковки или потребления. Группа рекомендовала, 
чтобы контрольные процедуры применялись на всех этапах. 

1 Foodborne listeriosis. Report of a WHO Informal Working Group, Geneva， 
15-19 February 1988T~Неопубликованный документ WHO/EHE/FOS/88.5. 



101. Многие страны приняли практику рутинных медицинских и лабораторных обследований персона-
ла, занимающегося обработкой продуктов， с тем чтобы предупредить или свести к минимуму зараже-
ние продуктов и, таким образом, пищевые отравления. Состоявшаяся в Женеве в апреле консульта-
ция ВОЗ по наблюдению за состоянием здоровья и управлению процедурами для персонала, занимаю-
щегося обработкой продуктов, однако, сделала вывод о том, что роль человека как переносчика 
патогенных организмов, заражающих пищевые продукты, может быть значительно преувеличена: по-
следняя информация показывает, что другие источники пищевого загрязнения являются значительно 
бэлее серьезными. На консультации было рекомендовано прекратить применяемые в настоящее время 
процедуры и заменить их менее дорогостоящими и более эффективными профилактическими мерами, 
такими как обучение и подготовка персонала, занимающегося обработкой пищевых продуктов, по во-
просам личной гигиены, безопасной практики обработки продуктов и наблюдения за пищевыми отра-
влениями . В отношении остатков пестицидов в пищевых продуктах в течение 1988 г. ВОЗ в сотруд— 
ничестве с ЮНЕП и ФАО выпустила руководство по прогнозированию поглощения остатков пестицидов 
в зависимости от режима питания ̂ . 

102. В течение года ВОЗ в сотрудничестве с ФАО опубликовала книгу по облучению пищевых про-
дуктов . Совместно с ФАО, МАГАТЭ, ЮНКТАД и ГАТТ ВОЗ созвала в декабре в Женеве международную 
конференцию по признанию и контролю облученных пищевых продуктов и торговле ими, несмотря на 
оговорки, высказанные некоторыми национальными делегатами относительно методов контроля и тру-
дностей усиления законодательных мер, на Конференции было достигнуто принципиальное согласие 
относительно признания облученных продуктов в торговле при условии строгого контроля со сторо-
ны компетентных национальных органов. Конференция признала, что в результате признания потре-
бителем облучения пищевых продуктов можно снизить распространенность пищевых токсикоинфекций, 
таких как сальмонеллез, и обеспечить более широкий набор продовольственных товаров, а также 
снизить послеуборочные потери. Оно может также стать эффективным средством обеспечения безопа-
сности некоторых видов пищевых продуктов для междунар одной торговли. 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

103. Лабораторная технология здравоохранения. В мае ВОЗ принимала участие в мероприятиях, 
направленных на то, чтобы приступить к осуществлению Глобальной инициативы по вопросам безопас-
ности продуктов крови, в соответствии с которой Организация взяла на себя ответственность за 
подготовку информационной базы данных ^ глобальном состоянии служб переливаю:л крови, подготов-
ку документов по управлению службами и составление памятки для тех, кто совершает международные 
поездки, и тех, кто оказывает помощь в случае сильной потери крови, а также за формулировку 
минимальных стандартов для служб переливания крови. ВОЗ также сотрудничала в подготовке пред-
ложений для разработки интегрированных служб переливания крови. 

104. ДАНИДА оказало содействие в проведении учебных курсов и семинаров по развитию служб пе-
реливания крови на периферийном уровне (в Судане, Объединенной Республике Танзании)； по упра-
влению и рациональному функционированию лабораторий здравоохранения (в Объединенной Республике 
Танзании)； а также по управлению, контролю и профилактическому обслуживанию и ремонту основно-
го лабораторного оборудования (в Пакистане)• 

105. Радиационная технология. Около 70% населения мира не имеет возможности пройти рентгенов-
ское обследование, а около 85% 一 не имеет возможности сделать хорошую рентгенограмму. Важно 
развивать основные рентгенологические службы удовлетворительного качества для больниц первич-
ного уровня с целью обеспечения первичной медико-санитарной помощи современными техническими 
средствами, такими как Основная рентгенологическая система ВОЗ. В течение 1988 г• ВОЗ в со-
трудничестве с ЮНИДО и МАГАТЭ прилагала особые усилия для увеличения производства соответст-
вующего рентгенологического оборудования и сокращения его стоимости путем содействия производ— 
.ству в развивающихся странах рентгеновской установки модели Основной рентгенологической систе-
мы ВОЗ. 

Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues. Неопубликованный доку-
мент WHO/EHE/FOS/88.2. 

2 . . . . . # World Health Organization. Food irradiation: A technique for preserving and improving 
the safety of food. Geneva, 1988. 



106. Поскольку обучение имеет основополагающее значение в развитии основных рентгенологичес-
ких служб, Организация продолжала оказывать поддержку совместной программе в Кении в сотруд-
ничестве с университетом Найроби и Международным радиологическим обществом, а также сотрудни-
чала с органами здравоохранения и международного сотрудничества Франции в целях разработки 
аналогичной программы для франкоговорящих стран Африки. 

107. В результате серьезных аварий на атомных электростанциях и повсеместно растущего числа 
источников радиоактивности, используемых в промышленности и в медицинских целях, органы здра-
воохранения и управления во многих странах обратили внимание на проблемы готовности в меди-
цинском отношении к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них. В целях оказания помощи 
таким органам в данной области в Нойерберге, Федеративная Республика Германии, было проведено 
совещание совместной рабочей группы ВОЗ/Института радиационной гигиены при финансовой поддер-
жке Министерства по вопросам молодежи, семьи, женщин и здравоохранения по проблемам примене-
ния и ограничений инструментов ядерной медицины для измерений в условиях чрезвычайного положе-
ния радиоактивного заражения в случае крупных радиационных аварий. Рекомендации этой рабо-
чей группы должны помочь органам здравоохранения эффективно использовать существующие лабора-
тории ядерной медицины для оперативной оценки заражения людей и окружающей среды после радиа-
ционной аварии, и они являются особенно полезными для стран, не имеющих национальной сети 
служб радиационной защиты. 

108. В области прикладных исследований по основной лучевой терапии ВОЗ сотрудничала с МАГАТЭ 
в проводимом в Египте экспериментальном проекте с целью изучения возможности использования 
источников излучения для внутриполостной брахитерапии при лечении рака матки в развивающихся 
странах, не располагающих средствами лучевой терапии при помощи внешнего облучения пучками 
высоких энергий• В ноябре в Каире было проведеЮ совместное научное совещание по изучению 
достигнутых успехов; совещание рекомендовало осуществлять дальнейшее сотрудничество в облас-
ти оценки результатов и разработки планов распространения опыта на другие страны. 

109. Основные лекарственные средства и вакцины. В опубликованном в 1988 г• докладе о поло-
жении в мире в области лекарственных средств отмечается, что разрыв в потреблении лекарствен-
ных средств между развитыми и развивающимися странами1 увеличился и что 2,5 млрд. человек не 
имеют регулярного доступа к самым необходимым основным лекарственным средствам, в противополож-
ность значительному перерасходу или нерациональному использованию лекарственных средств в бо-
лее богатых странах. 

110. В течение года были отмечены положительные сдвиги в формулировании национальной политики 
в области лекарственных средств, а также в осуществлении относящихся к общественному сектору 
программ или проектов по основным лекарственным средствам. ВОЗ обеспечила возможности тех-
нического сотрудничества примерно 40 странам, имеющим действующие национальные программы. 
Наибольшее число стран с большей численностью населения (Индонезия, Нигерия, Пакистан, Филиппи-
ны, Вьетнам и несколько андских государств) приняли решительные меры (часто при поддержке ВОЗ) 
по пересмотру своей национальной политики в области лекарственных средств, включая стратегии 
усиления самообеспеченности в самостоятельном производстве. Несколько африканских стран 
приступили к осуществлению Бамакской инициативы 一 совместных мероприятий ЮНИСЕФ/ВОЗ по предо-
ставлению основных лекарственных средств в поддержку программ охраны материнства и первичной 
медико-санитарной помощи в Африке. 

111. В течение года были опубликованы руководящие принципы политики государств в области 
лекарственных средств^. Также были опубликованы пересмотренные этические критерии содействия 
распространению лекарственных средств, утвержденные Всемирной ассамблеей здравоохранения в 
мае^. В 1988 г. было распространено руководство по методологии оценки потребностей в лекар-
ственных средствах^, которая уже используется в примерно 10 странах; группа африканских спе-
циалистов прошла вводный курс обучения этому новому методу. Дальнейшее развитие получила 

World Health Organization. The world drug situation. Geneva, 1988. 
2 ！ i Ü . , World Health Organization. Guidelines for developing national drug policies. 

Geneva, 1988. “ “ ~ ^ ^ 
3 # # # World Health Organization. Ethical criteria for medicinal drug promotion. Geneva, 

1988. 
^ Estimâting drug requirements； a practical manual. Unpublished document WHO/DAP/88.2. 



система изучения рынка в отношении цен, наличия и источников фармацевтического сырья； прибли-
зительно 100 первоначальных пользователей этой системы в настоящее время получают информацию 
по запросам. На семинаре в Зимбабве подвергся подробному обсуждению опыт использования про-
цедур возмещения издержек; в докладе 1 семинара предлагается большой выбор вариантов 
для тех стран, которые желают сэкономить расходы при одновременном обеспечении нормальной 
работы служб снабжения лекарственными средствами. 

112. Опрос читателей издания Essential drugs monitor, число которых во всем мире составляет 
около 60 ООО, подтвердил роль этого издания в качестве источника объективной и полезной ин-
формации, не всегда доступной из других источников. 

113. Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин. В течение года 
было опубликовано пятое издание Примерного перечня основных лекарственных средств ВОЗ^ и вновь 
была подтверждена необходимость регулярного двухгодичного пересмотра перечня ввиду включения 
21 нового соединения, шесть из которых показаны при лечении инфекционных тропических болезней. 
Были подготовлены три раздела дополнительного информационно一методического сборника по состав-
лению рецептов - по паразитарным болезням, анестезирующим препаратам и эпилепсии； прилага-
лись значительные усилия по достижению консенсуса посредством интенсивного процесса консуль-
таций с компетентными неправительственными организациями. 

114. Работа над изданием Международной фармакопеи проходила при полной скоординированности 
с процедурами отбора основных лекарственных средств. С опубликованием в 1988 г• третьего 
издания третьего тома^ были утверждены монографии практически для всех 268 лекарственных ве-
ществ ,включенных в Примерный перечень. • 

115. В течение года ВОЗ сотрудничала с фармацевтической промышленностью и заинтересованными 
неправительственными организациями в подготовке специалистов из развивающихся стран по раз-
личным элементам контроля качества фармацевтических препаратов и в оказании им помощи в раз-
работке автоматизированной базы данных для системы лицензирования продукции. Она содейство-
вала также использованию системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, 
поступающих в международную торговлю, в которой в настоящее время участвует 126 государств一 
членов. Другим вопросом сотрудничества был пересмотр потенциального вклада фармакологов 
на всех уровнях инфраструктуры обеспечения лекарственными средствами. Кроме того, к настоя-
щему моменту 132 государства-члена назначили сотрудника по вопросам информации в области 
лекарственных средств ВОЗ, с тем чтобы принять участие во всемирной сети быстрого обмена 
информацией о регулировании процесса. 

116. Народная медицина. В мае ВОЗ при участии Международного союза охраны природы и природ-
ных ресурсов, а также Международного фонда любителей диких животных созвала в городе Чиангмай, 
Таиланд, Международную консультацию по охране лекарственных растений. Одним из результатов 
этой консультации явилась Чиангмайская декларация "Спасите растения, спасающие жизни", в ко-
торой лекарственные растения, их рациональное и непрерывное использование и сохранение безус-
ловно относятся к предмету политики и заботы общественного здравоохранения ¿ В мае Ассамблея 
здравоохранения поддержала этот призыв к междунар одному сотрудничеству и координации в целях 
разработки программ сохранения лекарственных растений, с тем чтобы обеспечить их наличие в до-
статочном количестве для будущих поколений (резолюция WHA41.19) 

117. В икше в Корейской Народно-Демократической Республике было проведено совещание 
экспертов неприсоединившихся стран по вопросам народной медицины, созванное в соот-
ветствии с рекомендациями Одиннадцатого совещания координаторов неприсоединившихся 
стран в области здравоохранения (Хараре, март 1987 г.) , Одиннадцатого совещания 
министров здравоохранения неприсоединившихся стран и других развивающихся стран (Жене一 
ва, май 1988 г.) и Пхеньянской декларации, а также Плана действий по Южному сотруд-
ничеству. На совещании было рассмотрено положение в области народной медицины в участвующих 

1 Г" . . 
Financing essential drugs. Неопубликованный документ WHO/DAP/88.10. 

2 
World Health Organization. The use of essential drugs. Third report of the WHO 

Expert Commitee (Technical Report Series No. 770). Geneva, 1988. 
3 . . 
World Health Organization. The International Pharmacopoeia, 3rd ed. Vol. 3, 

Quality specifications. Geneva, 1988. 



в нем странах и изучены возможности организации сети центров обмена соответствующей информаци-
ей и технологией. Совещание также с одобрением отозвалось о работе ВОЗ в развитии народной 
медицины и определило области дальнейшего сотрудничества. 

118. Реабилитация. В 1988 г. ВОЗ приступила к осуществлению новой программы на основе новой 
стратегии, утвержденной в 1987 г. после широких консультаций в отношении служб, связанных с 
поставкой ортопедических приборов в развивающихся странах. Основная мысль состоит в создании 
"ортопедического цеха без машин". В принципе большинство компонентов различных видов проте-
зов могут изготавливаться из современных термопластичных материалов, включая поливинилхлорид, 
полипропилен и полиэтилен. Такие материалы в настоящее время доступны по низкой цене почти 
во всех странах. 

119. Глухота. Новая программа по глухоте получила свои первоначальные средства в 1988 г. и 
приступила в созданию сотрудничающего центра в целях мобилизации ресурсов, необходимых для 
ее деятельности, к которой относятся исследования по гигиене органов слуха в общинах, курсы для 
районных врачей по вопросам основной медико-санитарной помощи в отношении органов слуха, а так-
же разработка недорогих слуховых устройств для детей с нарушениями от средней до сильной сте-
пени. 

Профилактика болезней и борьба с ними 

120. Иммунизация. Службы иммунизации, которые охватывали менее 5% детей в развивающихся 
странах, когда Ассамблея здравоохранения учредила Расширенную программу иммунизации в 1974 г•， 
в настоящее время охватывают около 60% детей третьей дозой полиомиелитыой вакцины и/или вак-
цины АКДС. Иммунизация в развивающихся странах ежегодно предотвращает паралич от полиомиелита 
почти 250 ООО детей и почти 2 млн. смертных случаев от кори, столбняка новорожденных и коклюша. 
Подсчитано, что энергичные усилия могут обеспечить к концу 1990 г. достижение глобального охва-
та иммунизацией приблизительно в 75%. Тем не менее, следует попытаться достичь цели 80%,с 
тем чтобы ускорить сокращение заболеваемости и ликвидации болезней, предлагаемые на следующее 
десятилетие• Почти во всех странах гораздо больше может быть сделано для скорейшего увеличе-
ния охвата при использовании существующего персонала здравоохранения и существующих учреждений 
здравоохранения. Во всех регионах ВОЗ проводились одно или более совещаний руководителей на-
циональных программ в течение 1988 г. и были достигнуты значительные успехи, однако темпы сдви-
гов и достигнутые уровни иммунизации в значительной степени зависят от социально-экономических 
условий (см. рис. 1). 

121. В мае Ассамблея здравоохранения поставила перед ВОЗ смелую задачу, нацелив Организацию 
на глобальную ликвидацию полиомиелита к 2000 г. (резолюция WHA41.28)• Ассамблея здравоохра-
нения отметила, что эта инициатива является достойной проблемой, к решению которой должна при-
ступить ВОЗ, отметившая свою сороковую годовщину, и что ликвидация полиомиелита, наряду с лик-
видацией оспы, является подобающим подарком века двадцатого веку двадцать первому. В 1988 г. 
был составлен План действий по глобальной ликвидации полиомиелита к 2000 г. В нем выделяется 
ряд стратегий: как можно быстрее увеличить и поддерживать иммунизацию вакциной против полио-
миелита и всех других антигенов, включенных в национальные программы иммунизации, для охвата 
примерно 80% детей в возрасте до 1 года и вплоть до возрастной группы от 1 до 4 лет при обес-
печении необходимых служб в каждом районе; улучшить наблюдение за заболеваемостью； укрепить 
лабораторный потенциал; создать и поддерживать на постоянном уровне осведомленность обществен-
ности; обеспечить информирование и подготовку, особенно родителей; улучшить службы реабилита-
ции после полиомиелита； и содействовать исследованиям в целях разработки лучших стратегий лик-
видации полиомиелита, включая разработку усовершенствованных вакцин против полиомиелита или 
комбинаций вакцин. 

122. В представляемых в обычном порядке докладах и в проводимых в национальных масштабах об-
следованиях охвата иммунизацией, указывается, что большинство стран Африканского региона превыси-
ли 50% охвата в отношении нескольких антигенов, включенных в Расширенную программуо В несколь-
ких из них даже стали отмечать некоторое уменьшение заболеваемости, что является конечной целью 



Программы. На основании достигнутых успехов Региональный комитет в 1988 г. принял решение 
о том, чтобы к 1995 г. в Регионе был ликвидирован столбняк новорожденных. В этой связи 
ВОЗ организовала семинары в июле, сентябре и декабре по вопросам применения различных 
стратегий на местном уровне. 

123. Малярия• В соответствии с самыми последними оценками ежегодно в мире отмечается около 
100 млн. клинических случаев малярии. Болезнь продолжает передаваться в тропических районах, 
где проживает около 2187 млн. человек 一 более половины населения мира. Большинство из них 
проживают в районах, где применяют методы борьбы с болезнью, однако 421 млн. человек проживает 
в районах, где не проводится организованных крупномасштабных мер борьбы против передачи малярии, 
и на которые приходится примерно 85 млн. случаев. 

124. В течение 1988 г. пять стран сообщали о крупных эпидемиях малярии. ВОЗ осуществляла 
техническое сотрудничество в поддержку усилий правительств по борьбе со вспышками заболевания 
и по планированию операций чрезвычайного характера, а также сотрудничала в мобилизации вне-
бюджетных средств для поставок медицинского оборудования и материалов. 

125. ВОЗ непрерывно расширяет оказание содействия учебным программам, направленным на 
создание и укрепление ядра экспертов стран по борьбе с малярией, особенно на центральном и 
промежуточном уровнях. Старшие должностные лица из более чем 70 стран проходили курсы 
обучения, организованные на международном уровне. В 1988 г. в Объединенной Республике Танза-
нии и в СССР был организован новый международный курс по борьбе с малярией в целях удовлетво-
рения потребностей англоговорящих Африканских стран. Межетрановые и национальные семинары 
также были организованы в различных странах всех регионов, где малярия является основной 
угрозой. Лишь в странах Америки более 3000 человек прошли обучение в области маляриологии и 
борьбы с малярией. В Западной части Тихого океана новый учебно-исследовательский центр по 
малярии был открыт на Соломоновых Островах на основе субсидий правительства Японии. 

126. Резистентность Plasmodium falciparum к противомалярийным препаратам продолжает нарастать 
и быстро распространяться по африканскому континенту, а также распространяться и усиливаться 
в странах Азии и Южной Америки. Этот факт в настоящее время подтвержден более чем в 60 стра-
нах. Поскольку такая резистентность теперь начинает распространяться в странах Региона Восточ-
ного Средиземноморья, была разработана новая программа по контролю за резистентностью к препаратам, 
включающая в себя обучение медперсонала. Неофициальные консультации по резистентности маля-
рийного паразита были проведены в Маниле для стран регионов Западной части Тихого океана и 
Юго-Восточной Азии. Были рассмотрены различные системы контроля и решения этой проблемы в 
различных ситуациях, а также пути сведения их воедино в рамках служб здравоохранения. 

127. В отдельных Африканских странах при сотрудничестве с сотрудничающим центром ВОЗ по 
эпидемиологии и борьбе с малярией в Римском университете в Италии быпо начато эпидемиологическое 
исследование, связанное с борьбой против малярии. В программу входит организация информацион-
ной системы о переносчиках малярии и передаче малярии в тропической Африке. 

128. Исследования по тропическим болезням. Одна из функций специальной программы ПРООН/Все— 
мирного банка/ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов в области тропических бо-
лезней является координация разработки новых терапевтических лекарственных средств. Например,в 
течение 1988 г. была продемонстрирована безопасность и эффективность ивермектина против микро-
филярий онхоцерка в полевых испытаниях, в которых препарат использовался для лечения свыше 
70 000 человек. Это лекарственное средство в настоящее время зарегистрировано для лечения 
человека, и его начинают использовать в широких масштабах для лечения онхоцеркоза в Западной 
Африке; оно также может оказаться полезным при лечении лимфатического филяриатоза и с этой 
целью проходит клинические испытания. Многолекарственная терапия лепры была включена во 
многие программы борбы с лепрой; в 1988 г. была подтверждена значительная перспективность двух 
новых препаратов - пефлоксацина и офлоксацина - в качестве эффективных лекарственных средств 
против лепры. В настоящее время проводятся клинические испытания в целях разработки допол-
нительных режимов многолекарственной терапии. 



129. В специальной программе также предусмотрена разработка биологических методов борьбы 
с переносчиками болезней. Например, в течение 1988 г. использование новой формулы штамма 
Bacillus thuringieiisis H-14, разработанного в сотрудничестве с коммерческими компаниями для 
борьбы против мошки и комара, привело к улучшению показателя затрат-выгод и значительному 
увеличению использования этого биологического препарата, в особенности в рамках Программы 
борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке, Кроме того, в течение года применялись методы 
генетической инженерии для получения новых разновидностей штамма В.thuringiensis 
для специализированного применения, а штамм В.sphaericus подвергся дальнейшей разработке и 
проверке в полевых испытаниях в ряде развивающихся стран для борьбы с комаром, переносчиком 
филяриатоза. 

130. Диарейные болезни. Считается, что 99% населения развивающихся стран мира проживают в 
настоящее время в странах, имеющих тщательно спланированную программу борьбы с диарейными болезнями, 
выполняемую в качестве основного компонента первичной медико-санитарной помощи. Доступ к перораль-
ным регидратационным солям (ПРС) у этой части населения в 1987 г. оставался на уровне несколько ни-
же 60%, а количество упаковок ПРС; произведенных во всем мире, сохранялось сравнительно неизменным в 
1988 г. на уровне эквивалента в 350 млн. литров, 75% которых были произведены в развивающихся 
странах. Число случаев диарейнык заболеваний среди детей, фактически получающих ПРС или 
рекомендованные домашние растворы, в 1987 г, достигло 32%. В настоящее время основное вни-
мание уделяется правильному лечению болезни, причем главными приоритетными направлениями яв-
ляются :�управленческая и клиническая подготовка персонала на всех уровнях, куда относятся 
как правительственные, так и частные службы медико-санитарной помощи； тщательно запланиро-
ванным мероприятиям в области обмена информацией; и преодоление препятствий для дальнейшего 
осуществления программ. 

131. Был закончен и распространен комплект учебных материалов для использования в учебных 
пунктах, занимающихся диарейными заболеваниями, и успешно прошел полевые испытания набор 
материалов, направленных на усиление программы обучения методам борьбы против диарейных 
болезней в медицинских и парамедицинеких учебных заведениях. В декабре в Вашингтоне, O.K., 
была проведена Третья международная конференция по перорально— регидратационной терапии 
(ICORT-Ш), на которой была подчеркнута задача сохранения на прежнем уровне национальных 
программ. В конференции приняло участие свыше 300 человек из 51 развивающейся страны. 
Были проведены два научных совещания, имеющих целью обобщить имеющиеся сведения и предложить 
приоритетные направления для исследованийэ во-первых, в отношении совершенствования практики 
детского питания, предупреждающей диарейные заболевания и, во-вторых, в отношении разработки 
вакцин против холеры и диареи, обусловленной энтеротоксигенных штаммом Escherichia coli. 
Кроме того, важные сдвиги бьши достигнуты в разработке ротавирусной вакцины, содержащей резус-
человеческие реасортантные вирусы для каждого из четырех основных серотипов человека 

132. Туберкулез• В развивающихся странах около половины взрослого населения инфицировано 
Mycobacterium~tuberculosis. Инфицированность ВИЧ создает для людей большую вероятность развития 
клинического туберкулеза и может активизировать заболевание, пребывающее в латентной стадии. Это 
может привести к серьезным эпидемиологическим неудачам в области борьбы с заболеванием; в этой облас-
ти ВОЗ осуществляет исследовательскую программу с целью оказания поддержки национальным программам. 
С целью проведения оценки текущих и альтернативных мер и стратегий борьбы с туберкулезом в 1988 г • 
в Таиланде было начато всеобъемлющее исследование методов борьбы с туберкулезом; оно включает 
в себя оценку различных мероприятий в области лечения туберкулеза и выявления его случаев, 
применимых в рамках мероприятий первичной медико-санитарной помощи, краткосрочных терапевти-
ческих и профилактических режимов, а также новых диагностических методов. 

133. В рамках координируемой ВОЗ химиотерапевтической научно-исследовательской программе, 
в течение 1988 г• было апробировано in vitro около 30 новых соединений на их активность против 
штаммов М. tuberculosis и комплекса Micobacterium avium intereellure complex (MAI)• Некоторые 
из них, включая рифамицины и хинолины, показали обнадеживающие результаты, однако лишь одно 
соединение, клофацимин, подавляло штаммы MAI при низких концентрациях. Кроме того было по-
ложено начало переводу клинической научно-исследовательской технологии в развивающихся странах 
посредством укрепления бактериологических лабораторий в Китае и Таиланде. 



134. Стратегия борьбы против лепры продолжала опираться в течение 1988 г. на вторичную 
профилактику посредством лечения больных на основе многолекарственной терапии. Рекомендуемые 
ВОЗ режимы, как сообщалось, были осуществимы в ряде стран и в рамках различных программ борь-
бы с болезнью. Согласно правительственным данным, в отношении 32,7% общего числа зарегистри-
рованных больных проводится многолекарственная терапия, в результате этого впервые число 
зарегистрированных случаев лепры сократилось в 1988 г. более чем на 7%. 

135. На Четвертом консультативном совещании ВОЗ по разработке учебных модулей для руководите-
лей среднего уровня в борьбе против лепры (штаб—квартира ВОЗ, Женева, август) была проведена 
оценка проектов учебных модулей. Указанные модули, в основу которых положены с о отве тетвующие 
учебные цели и методы анализа проблем для борьбы с лепрой, в настоящее время подготовлены к ис-
пытаниям в ряде стран и в рамках учебных курсов. Руководство ВОЗ по борьбе с лепрой было су-
щественным образом пересмотрено в попытке оказания содействия руководителям и работникам на 
местах справиться с возросшими обязанностями и рабочей нагрузкой в результате применения много-
лекарственной терапии^• 

136. ВОЗ совместно с Европейской организацией ядерных исследований разработала портативный 
диагностический аппарат с батарейным питанием, запущенный в настоящее время в промышленное 
производство, используемый для определения температурной чувствительности участков пораженной 
кожи. ВОЗ выступила совместным организатором Тринадцатого международного конгресса íio лепре 
(Гаага, сентябрь) и внесла значительный вклад в его работу. На совещании ВОЗ, состоявшемся в 
штаб—квартире в апреле , были разработаны стандартные методы оценки, которые, как ожидается^да-
дут по крайней мере приближенную оценку ситуации в отношении лепры^. Стратегии борьбы с лепрой 
применительно к городским условиям были разработаны на организованной ВОЗ консультации по борь-
бе с лепрой в рамках городской первичной медико—санитарной помощи (Александрия, Египет, ноябрь). 

137. В регионе Юго—Восточной Азии, где эта болезнь является зндемичной в девяти странах-чле-
нах, число больных лепрой составляет примерно 5,3 млн. или более 45% всех случаев заболеваний 
в мире. ВОЗ предоставляла техническую поддержку и консультации всем девяти странам с целью 
активизации выявления случаев заболевания, расширения масштабов охвата лечением при помощи 
многолекарственной терапии и совершенствования лечебного процесса. В частности, в Индии 
приступили к осуществлению планов постепенной передачи ответственности за борьбу против лепры 
в эндемических районах служьам первичной медико-санитарной помощи после того, как число боль-
ных было сокращено при помощи многолекарственной терапии. Такая терапия привела к сокра-
щению числа больных и в Регионе стран Западной части Тихого океана,: с 250 ООО до 
200 ООО с 1982 по 1988 год. В ряде стран Южной части Тихого океана стало возможным проводить 
борьбу с инфекциями лепры, поскольку число оставшихся случаев сведено iç минимуму (например, 
4， 0, 21 и 7 в Самоа, Тонга и Островах Кука, соответственно). 

138. СПИД. В 1988 г. ВОЗ продолжала выполнять свою роль по руководству и координации про-
водимой во всем мире борьбы против СПИД. Деятельность Глобальной программы по СПИД 
была направлена на то, чтобы пробудить в странах осознание серьезной угрозы общественному 
здравоохранению, возникшей в связи со СПИД, а также чтобы обеспечить техническую и финансовую 
поддержку разработке и укреплению национальных программ по СПИД, Большинству стран в насто-
ящее время известны профилактические меры, которые они должны сами предпринять при отсутствии, 
какого-либо терапевтического средства. 

139. Всемирное совещание на высоком уровне министров здравоохранения пр программам профилак-
тики СПИД, совместно организованное ВОЗ и правительством Соединенного Королевства, было про-
ведено в Лондоне с 26 по 28 января. На этом историческом совещании присутствовали 144 минист-
ра здравоохранения, делегаты от 148 государств-членов и представители организаций системы 0ргэ~ 
низации Объединенных Наций, других межправительственных организаций и неправительственных орга-
низаций. Они единодушно поддержали Лондонскую декларацию по профилактике СГЩЦ, в которой 
подчеркивается важность информации и просвещения в рамках национальных программ борьбы GO СПИД, 
а также необходимость неотложных действий по осуществлению глобальной стратегии ВОЗ по СПИД,. 

1 World Health Organization. A Guide to leprosy control, 2nd ed. Geneva, 1988. 
Неопубликованный документ WHO/CDS/LEP/88.2. 



140. В мае Всемирная ассамблея здравоохранения поддержала Лондонскую декларацию и приняла 
резолюцию WHA41.24 об избежании несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и боль-
ных СПИД. В резолюции Генеральному директору предлагается принять все необходимые меры, 
чтобы пропагандировать необходимость охраны прав и достоинства таких людей и подчеркивать 
опасность дискриминационных действий против них для здоровья каждого путем обеспечения досто-
верной информации о СПИД и наставлений по его предупреждению и борьбе с ним. Исходя из этого 
ВОЗ сформулировала методику распространения материалов и обмена информацией в этой области. 
Указанная методика сосредоточена на: мероприятиях по правам человека в рамках учреждений 
Организации Объединенных Наций и межправительственных организаций; мероприятиях, 
связанных с полномочиями других органов Организации Объединенных Наций; обширной сети не-
правительственных организаций, активно действующих в области прав человека во всем мире. 

141. В течение 1988 г. ВОЗ сотрудничала со службами стран и районов в поддержку национальных 
программ по СПИД посредством организации первоначального посещения, имеющего целью провести 
эпидемиологическую и ресурсную оценку, после чего оказывается поддержка, особенно развиваю-
щимся странам, в разработке краткосрочного (на один год) плана, в отношении которого неза-
медлительно предоставляется финансовая помощь наряду с технической поддержкой. Спустя 
приблизительно девять месяцев с начала осуществления плана разрабатывается среднесрочный план 
(3-5 лет). К концу 1988 г. ВОЗ сотрудничала с большинством стран мира в деле технической 
оценки ситуации ВИЧ/СПИД и/или в деле поддержки по разработке программы. В промышпенно 
развитых странах организуемые ВОЗ посещения привели также к соглашениям о техническом 
сотрудничестве. 

142. Разработка политики стратегии и генерального направления в отношении борьбы с ВИЧ/СПИД 
является сложной и требует гибкости, постоянного контроля и способности к незамедлительным 
действиям. В 1988 г. ВОЗ продолжала проводить консультации по возникающим важным вопросам 
политики с целью изучения имеющихся данных, оценки технологии и разработки единого мнения 
в отношении формулирования национальной политики, включая: нервно—психиатрические аспекты 
инфекции ВИЧ; СПИД и работа, профилактика СПИД у внутривенных наркоманов； и меры по увеличе-
нию воздействия технологии на стратегию профилактики СПИД и борьбы с ним. Было проведено 
много научных и технических совещаний по таким глобальным вопросам как: безопасность крови; 
разработка лекарственных средств и вакцин; социальные и поведенческие исследования； 
ВИЧ-2; укрепление здоровья в целях профилактики СПИД; и эпидемиологическое наблюдение и 
моделирование. Генеральный директор представил доклад об успехах в осуществлении глобальной 
стратегии профилактики СПИД и борьбы с ним на сорок третьей сессии Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций, препроводив его через Экономический и Социальный совет. Гене-
ральный директор выступил на Генеральной Ассамблее, когда она рассматривала указанный доклад 
в Нью-Йорке в октябре. 

143. ВОЗ продолжала в 1988 г. держать под пристальным наблюдением все значительные меры в об-
ласти законодательства и регулирования в государствах-членах по борьбе с пандемией СПИД и ин-
фекцией ВИЧ. Информация на эту тему безотлагательно рассылалась по просьбе заинтересованных 
правительств, в частности, в форме регулярно обновляемого д о к у м е н т а В ежеквартальном из-
дании International Digest of Health Legislation перечисляются 107 законодательных актов из 
28 стран и 27 субнациональных правовых органов. 

144. 1 декабря во всех странах мира был проведен Всемирный день борьбы против СПИД. Этот 
день явился глобальным событием, объединяющим людей независимо от границ в духе понимания, 
сострадания и солидарности. Организация выступила инициатором проведения Всемирного дня 
борьбы против СПИД по завершении Года диалога и сотрудничества в отношении СПИД в рамках сле-
дующих тем: "Поговорим о СПИД", "Присоединяйтесь к усилиям во всем мире", "Расскажите всем, 
как вы решаете проблему СПИД". На всех континентах и во всех странах люди участвовали в 
диалоге о СПИД, в семьях, школах, на рабочих местах. ВОЗ координировала и контролировала 
проведение мероприятий во всем мире. Все 24 часа этого дня были отведены под программу Все-
мирного дня борьбы против СПИД. Разговор, начатый в этот день, открыл новые каналы связи 
как в самих странах, так и между странами. Всемирный день борьбы против СПИД явился поистине 
исторической вехой 一 не только в целях профилактики СПИД, но также для здравоохранения. 

1 Неопубликованный документ WHO/GPA/HLE/88.2. 



145. Неинфекционные болезни. Во всех регионах ВОЗ в настоящее время разрабатывается интегри-
рованная программа коммунального здравоохранения в области неинфекционных болезней (INTER-
HEALTH) . В 1988 г. десять европейских стран сотрудничали с ВОЗ в осуществляемой в Регионе 
общенациональной интегрированной программе вмешательства для борьбы с неинфекционными болез-
нями (CINDI), которые направлены на создание постоянных условий снижения заболеваемости таки-
ми неинфекционными болезнями, как рак и сердечно-сосудистые заболевания. В процессе контроля 
осуществления СINDI был проведен ряд совещаний, консультаций и семинаров, где особое внимание 
уделялось подготовке профилактических модулей, выправления социальных показателей и системе 
оценки процесса, а также механизма оценки питания посредством проведения крупномасштабных обсле-
дований населения. В Африканском регионе INTERHEALTH осуществляется на Маврикии и в Объединенной 
Республике Танзании, где профилактические мероприятия начали применяться вслед за базисными 
обследованиями. В Юго-Восточной Азии, в 1Щ>и-Ланке также было проведено базисное обследование 
и начата профилактическая работа. В условиях быстрой урбанизации в Таиланде были завершены 
все подготовительные мероприятия. В целом программа INTERHEALTH осуществляется в 16 странах. 

146. Важной областью программы по сахарному диабету является разработка компонента 
INTERHEALTH, касающегося диабета, поскольку diabetes mellitus является основной проблемой 
здравоохранения во многих развивающихся странах. Используя сеть 26 сотрудничающих центров в 
большинстве регионов ВОЗ и в тесном сотрудничестве с Международной диабетологичеекой федера-
цией (МДФ), программа уделяет основное внимание вопросам научных исследований просвещения и 
укрепления служб здравоохранения. К проводимой в этом плане работе относится многонациональ-
ное исследование ВОЗ в отношении сосудистых заболеваний в условиях диабета, в котором приняли 
участие 14 центров из 13 стран; семинары ВОЗ/МДФ по эпидемиологии и аспектам диабета с точки 
зрения общественного здравоохранения； а также совместная разработка систем электросвязи 
в целях поддержки исследований в области диабета и лечения больных. 

147. Программа по хроническим ревматическим болезням продолжала оказывать содействие в науч-
ном исследовании причин и лечении различных ревматических заболеваний. Прогресс в эпидемио-
логии ревматических заболеваний привел к совершенствованию методов профилактики. В странах 
Америки, Европы и Западной части Тихого океана было начато осуществление ряда про-
грамм борьбы с ревматическими заболеваниями, ориентированных на общину. 

148. Рак• В течение года в ряде стран прошли испытание и оценку разработанные ВОЗ руководя-
щие принципы формулирования национальных программ борьбы с раком. В Чили, Индии и Шри-
Ланке ВОЗ сотрудничала в разработке программ борьбы против рака на уровне страны и штата, ко-
торые будут использованы как демонстрационные проекты. Поскольку 30% случаев заболевания 
раком во всем мире связаны с употреблением табака, ВОЗ распространяла конкретные рекомендации 
в отношении национальных программ борьбы с употреблением табака, включая вопросы законодательст-
ва и санитарного просвещения. Осуществляемая в Чили национальная программа борьбы с употребле-
нием табака, включающая в себя санитарно-просветительную работу среди школьников, использовалась в 
качестве демонстрационного проекта сотрудничества с ВОЗ, а в Индии профилактика случаев за-
болевания раком в связи с употреблением табака являлась одним из трех приоритетов ее националь-
ной программы по борьбе против рака. Кроме того, в Индии впервые стали доступны реко-
мендованные ВОЗ лекарственные средства, обезболивающие при раке. 

149. ВОЗ сотрудничала в полевом испытании в реальных условиях вакцины против гепатита В в це-
лях профилактики гепатита В и рака печени в Китае, где отмечаются случаи рака печени и инфици-
рования вирусом гепатита В. В районе Кидонг в Китае было вакцинировано свыше 23 ООО новорож-
денных, что явилось частью исследования, предпринятого ВОЗ совместно с Китайской академией 
медицинских наук и Британским королевским фондом по исследованию рака. Ожидается, что это 
исследование сыграет ключевую роль в разработке стратегий вакцинации в целях предупреждения 
хронического гепатита и первичного рака печени. 

150. Сердечно-сосудистые заболевания • На совещании по разработке методологии профилактики гипер-
тензии и борьбе с ней в развивающихся странах (штаб-квартира ВОЗ, Женева, июнь) было обращено внимание 
на частые случаи гипертензиии инсульта в развивающихся странах и подчеркнуто, что срочно необ-
ходимо предпринять действия по предупреждению эпидемии коронарной болезни сердца к концу сто-
летия . Во ьремя проведения совещания была начата кампания с целью обратить внимание на эту 
все более серьезную проблему в развивающихся странах. Кампания проводилась под лозунгом: 
"В развивающихся странах развиваются сердечные приступы - предотвратите их сейчас". 



151. В 1988 г. в рамках проекта ВОЗ по многострановому мониторингу тенденций и детерминантов 
развития сердечно-сосудистых болезней (проект MONICA) был опубликован текст о географическом 
распределении1， а также материалы второго международного конгресса этого проекта • В сентябре-
октябре в Аугсбурге, Федеративная Республика Германии, в рамках проекта был созван Совет основ-
ных исследователей и его руководящий комитет• Основное решение состояло в том, чтобы разрабо-
тать глобальную сеть MONICA, позволяющую другим центрам и странам воспользоваться учебным опы-
том проекта MONICA и мероприятиями в области стандартизации, проведенными за истекшие 10 лет. 
Это решение было основано на том факте, что несколько не участвующих стран, включая развива-
ющиеся (например Индонезия, Маврикий, Сингапур и Объединенная Республика Танзания) приняли 
методологию проекта MONICA. 

152. Табак или здоровье. Успешное проведение в 1988 г. Всемирного дня без курения упоминает-
ся и в других документах (см. пункт 2)• Кроме того, в течение года был составлен 8— летний 
план действий (1988 -1995гг.)под руководством консультативной группы экспертов. План действий 
состоит из трех частей: содействия национальным программам борьбы против курения табака, ак-
тивизация роли ВОЗ в противодействии распространению употребления табака во всем мире, а так-
же организация информационного центра ВОЗ по вопросам технической информации в этой области. 
Планы в настоящее время изучаются руководящими органами ВОЗ. 

153. После принятия в 1987 г. Европейским региональным комитетом "Плана действий в отношении 
табака", осуществление мероприятий, связанных с курением и здоровьем, началось в 1988 г. Были 
опубликованы рекламные материалы с тем, чтобы План действий получил большую известность, и 
были установлены многочисленные контакты с межправительственными и неправительственными орга-
низациями в целях сотрудничества за "Европу без курения" в рамках подготовки в Первой европей-
ской конференции по политике в области табака, состоявшейся в Мадриде в ноябре. На конферен-
ции, проведенной на министерском уровне, были разработаны 5 основных принципов европейской 
"хартии" по вопросам, связанным с табаком, которая создаст новые конкретные средства содейст-
вия принятию во всех странах в се объемлющей политики против табака. Конференция явилась основ-
ным поворотным пунктом в разработке европейского Плана действий и будет способствовать укрепле-
нию связей между всеми, кто участвует в действиях против табака, особенно международных связей. 

ВЫВОДЫ 

154. Трудно сделать точные выводы на основе краткого обзора лишь части мероприятий ВОЗ в 
1988 г. Тем не менее, можно выделить определенные тенденции. В Организации проведена не-
которая переориентация и реорганизация, с тем чтобы стать более сплоченным органом. Тот 
факт, что 1988 год был годом сороковой годовщины ВОЗ, способствовал более углубленному осоз-
нанию роли Организации и ее деятельности 一 эта особенность видна на примере других учреждений, 
в правительствах и в общественности в целом. Осознанность иного рода, возникшая на основе 
мониторинга ВОЗ стратегий по достижению здоровья для всех, относится к отдельным областям 
сектора здравоохранения, где необходимо приложить большие усилия. Организация продолжала 
поддерживать государства一члены и сотрудничать с ними различными путями: в процессе оказания 
помощи после стихийных бедствий и антропогенных катастроф, в деле совершенствования их служб 
здравоохранения, в деле их борьбы против многочисленных болезней, в деле компенсации ущерба, 
нанесенного окружающей среде и в целом в деле улучшения здоровья населения этих стран. Про-
изошла перестановка акцентов, например в области иммунизации, профилактики СПИД и борьбы с ним, 
а также охраны окружающей среды. Несомненно, многое предстоит сделать и огромную работу 
предстоит провести в течение периода времени вплоть до 2000 года и после него. Подобные 
долгосрочные усилия требуют последовательности в сочетании со способностью реагировать на 
новые нужды и новые возможности. Организация продолжит решение этих проблем. 

1 Geographical variation in the major risk factors of coronary heart disease in men and 
women aged 35-64 years. The WHO MONICA Project. World Health Statistics Quarterly, 
4J_(3/4) : 115-140 (1988). ^ 

2 • Proceedings of the 2nd International MONICA Congress, Helsinki, Finland, 
14-15 August 1987. Acta Medica Scandinavica， Suppl. 728 (1988). 
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