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1. ПРОЕКТ ВТОРОГО ДОКЛАД1 КОМИТЕТА (документ А28/А/2) 

Дгр LEKIE (Заир), докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета (документ 
А28/А/2). 

Решение: Проект докладa принимается. 

2. ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮ,IДКЕТА НА 1976 и 1977 ФИНАНСОВЫЕ РОдд : Пункт 2.2.3 
повестки дня (резолюция WHA27.57; Официальные документы N° 220, 223 и 224; документы 
А28/Wp /2 и А28/ИР /6) (продолжение дискуссии) 

профилактика инфекционных болезний и борьба c ними (сектор программы 5.1 )(продолжение 
дискуссии) 

Микобактериальные болезни (программа 5.1.6)(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает председaтелю рабочей группы, созданной c целью подготовки пере- 
смотренного текста проекта резолюции по вопросу o борьбе c лепрой, представить новый проект 
резолюции. 

Д-р SHRIVASTAV (Индия), председатель рабочей группы, напоминая o том, что в намерения 
первоначальныx авторов проекта резолюции не входило представление всеобъемлющей резолюции и 
что они хотели лишь подчеркнyть необходимость изменения стратегии в отношении деятельности на 
местах в области борьбы c лепрой, говорит, что после дискуссии, в которой приняли участие мно- 
гие делегации, было достигнyто соглашение относительно следующего проекта резолюции: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминaя o резолюциях WHA25.28 и WHA27.58, и 
отмечая, что меры борьбы c лепрой, проводимые неослабно и в течение достаточно дди- 

тельного периодa, могут существенно снизить распространенность лепры, 
1. РЕКОМЕНДУЕТ: 

a) проводить интенсивное выявление случаев лепры, c тем чтобы обеспечить раннее 
распознавание болезни, особенно y детей; 
b) идентифицировать инфекционные случаи и, когда возможно, проводить на начальной 
стадии лечение под строгим врачебным наблюдением, c тем чтобы снизить инфекпионность 
болезни и, следовательно, ее распространение; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что борьбу c лепрой следyет проводить в качестве одного из видов пос- 
тоянной деятельности служб здравоохранения; и 

З. ПРЕД,71АГАЕТ Генеральному директору уделять большее внимание подготовке многопрофилъ- 
ного персонала в целях повышения профессионального уровня ведения борьбы c лепрой. 

Д-р SENAULT (Франция) полагает, что слово " régulières ", применяемое по отношению к сло- 
ву " activités " во втором пункте постановляющей части французского текста, имеет другой смысло- 
вой оттенок по сравнению c английским вариантом текста. 

Д-р SHRIVASTAV (Индуiя) объясняет, что ссылка на "постояннyю деятельность" была сделана 
c целью подчеркнyть необходимость того, что борьба c лепрой должна быть регулярной и неотъем- 
лемой частью постоянных мероприятий здравоохранения в заинтересованныx странах в отличие от 
мероприятий, осуществляемых либо в рамках осуществляемой по вертикали "ударной программы ", 
либо посредством периодических краткосрочныx кампаний. 

,14-р SENAULT (Франция) предлагает, чтобы только во французском тексте слово " régulières" 
было изменено на "habituelles ". 

-р SADELER (Дагомея) предлагает в качестве возможного прилагательного слово "constantes ". 

Д-р GOMAA (Египет) в отношении второго пункта постановляюцей части предлaгает также, что- 
бы перед словами "службы здpавоохранения" было вставлено слово "основные" и чтобы слова "пос- 
тоянной деятельности" были заменены словами "интегрированной деятельности ", c тем чтобы был 
сделан соответствующий упор на организационную необходимость такой интеграции. 



Д-р SHRIVASТAV (Индия) предлагает, чтобы во 
"необходимость для основных служб здpавоохранения 
ную и постояннyю деятельность ". 

Д-р SENAULT (Фpанция) и д-р KUPFERSCHMIDТ 
ют вопрос, не приведет ли специальное упоминание 
к тому, что проект резолюции будет более ограниче 
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втором пункте постановляющей части отмечалась 
рассматривать борьбу c лепрой, как регуляр- 

(Германская Демократическая Республика) зада - 
об основных службах здравоохранения фактически 

иным. 

Д-р VIOLAKIS- PARASKEVAS (Греция) предлагает,чтобы в подпункте b) пункта 1 постановлягсмней 

части слова "снизить инфекционность" были заменены словами "довести до минимума инфекционность ". 

Д -р CLAVERO GONZALEZ (Испания) говорит, что слова "localización intensiva" в подпунк- 

те a) пункта 1 постановляющей части в испанском тексте должны быть изменены на "detección 

intensiva". 

Д-р SHRIVASTAV (Индия) принимает поправку, предложенную делегатом Греции, и предлагает, 

чтобы второй пункт постановляюауей части звyчал следующим образом: "ПОДЧЕРKИВАEТ, что борьбу c 

лепрой следует проводить в качестве одного из видов регyлярной и постоянной деятельности служб 

здравоохранения ". Он не возрaжает против изъятия слова "основные'; но хотел бы ясно показать,что 

интегрaция видов деятельности уже существует как на среднем, так и на высшем уровие;отсутствует 
же регулярнaя деятельность по борьбе c лепрой в сельской местности и на уровне отдельных деревень. 

Решение: Проект резолюции c поправками принимается. 

ПРЕДСЕДДТЕЛЬ информирует Комитет o том, что делегация Югославии выразила пожелание быть 
включенной в число соавторов проекта резолхции o ликвидации оспы, принятой Комитетом ранее в 
ходе заседания. 

Д -р KUPFERSCHMIDT (германская Демократическaя Республика) просит, чтобы его делегация 
также была включена в число соавторов. 

Профилактика неинфекционных болезней и борьба c ними (сектор программы 5.2) (продолжение 

дискуссии) 

Рак (программа 5.2.2) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДрТЕЛЬ обращает внимание на пункт 2.3 повестки дня o долгосрочном планировании между- 
народного сотрудничества в области онкологических исследований, который будет рассмотрен позд- 
нее на заседании Комитета. Она предлагает, чтобы подробные замечания по этому пункту были 

сделаны в ходе его обсуждении, a не в связи c рассмотрением программного бюджета. 

Д-р FUNKE (Федеративная Республика ГермΡании) одобряет предложения, содержащиеся в програм- 

ме по рану. Однако внимание должно быть также уделено обслуживанию выздоравливающих онкологи- 

ческих больных и особенно в настоящее время, когда значительно чаще встречаются случаи излече- 

ния и долгосрочной ремиссии. Ее страна особенно признательна ВОЗ за деятельность по составле- 

нию канцер- регистров на госпитальной основе. 

B печати появились сообщения o выводах, сделанных экспертами ВОЗ относительно того, что 
"пассивные курильщики ", то есть лица, вдыхаггиgие табачный дым от сигарет, которые кyрят окру- 

жающих их, фактически не подвергаются риску. B связи c усилиями, прилагаемыми с целью ограни- 

чить курение сигарет, она обращается к ВОЗ c призывом уделить необходимое внимание вопросу пуб- 
ликации таких данныx, учитывая их неблагоприятное истолкование. 

Д -р CLAVERO GONZALEZ (Испания) говорит,что его страна хотела бы,чтобы_проводимая в Испании 

кампания по 'борьбе против рака соответствовала той стратегической линии, которой, c целью до- 
стижения максимальных резyльтатов, руководствyются как штаб -квартира, так и Европейское регио- 

нальное бюро. 



А2 8/А/ѕR/iО 
Стр. 4 

Основные онкологические исследования и исследования в области окружающей среды, которые 

осyществляются в Испании, основывaются на изyчении биологии тканевых клеток и канцерогенной ви- 

русологии. Национальный онкологический центр существует c 1932 г. и осyществляет свою дея- 

тельность в сотрудничестве c национaльным вирусологическим центром. B сотрудничестве c Меж - 

дународным агентством по изyчению рака составлен онкологический регистр c охватом около 

2 000 000 человек и в больницах систематически создаются онкологические советы. Особое внима- 

ние уделяется подготовке вспомогательного персонала, например,лаборантов- цитологов и рентге- 

нотехииков c учетом потребностей, соотношения затраты /выгоды, нехватки оборудования в частном 

секторе, необходимости обеспечения исследований в области патологии и онкологии, a также необ- 

ходимости санитарного просвещения населения по вопросу o ране шейки матки и грудных желез. 

Работники здравооxранения - женщины, в том числе и работники аптек, среди которых значительную 

часть в Испании составляют женщины, использyются для работы в сельских районах. Однако соч- 

тено нецелесообразным вести санитарное просвещение по раку по телевидению, c тем чтобы не вол- 

новать напрасно население и чтобы это не привело к внезапномy повышенному спросу на обслужива- 

ние, спросу, который невозможно удовлетворить. Радиографическое обследование является наибо- 

лее ценным средством и программы, которые осyществлялись в Испании в течение более чем 20 по -, 

следниx лет c целью борьбы c тyберкулезом и болезнями грудной клетки, в настоящее время исполь- 

зyются для борьбы c раком и сердечно -сосудистыми болезнями. 

Сердечно -сосудистые болезни (программа 5.2.3) 

Д -р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, что в ее стране сердечно- сосудистые болезни являют- 

ся причиной более чем 1/3 всех смертей и что анaлогичнaя обстановка существует и в других стра- 

нах. 

Чехословaкия в соответствии c рекомендациями ВОЗ провела ряд мероприятий в области профи- 

лактики, лечения, реабилитации, подготовки персонала, санитарного просвещения и научных иссле- 

дований. Два года тому назад в трех районах на основе рекомендаций группы экспертов ВОЗ была 

начата программа борьбы c этими болезнями. Полyченные результаты обoбщаются и имеющиеся дан- 

ные сопоставляются c данными по всей стране в целом. Создается впечатление, что службы борь- 

бы c сердечно -сосудистыми болезнями могут быть улyчшены при сравнительно нeбольших затратах, 

что в дальнейшем приведет к улучшению здоровья населения и улyчшению экономических условий. 

B 1974 г. были организовaны специальные курсы по сердечно- сосудистым болезням для врачей 

и общее число слушателей этих курсов достигнет в течение 1 -2 лет 6 000 человек. Ожидaют, что 

информация o результатах будет представлена в 1976 г. 

Что касается программы, запланированной на 1976,1977 гг., она отмечает, что не существует 

намерения создавaть специальный институт, финансируемый из регулярного бюджета ВОЗ, а что сле- 

дует максимально использовать существующие нaционaльные инститyты. 

Она спрашивает, имеются ли какие -либо средства помимо тех, которые yказaны в таблице на 

стр. 223 ОфициальНых документов, N° 220, для программы борьбы c сердечно -сосудистыми болезнями, 

поскольку ей представляется, что, судя по таблице, эти источники будут фактически сокращены в 

1976 r., что затруднит осуществление программы 

Д -р OJALÁ (Финляндия) говорит, что его страна, в которой наблюдается особенно высокая за- 

болеваемость сердечно- сосудистылпт болезнями, весьма заинтересована в программе ВОЗ в этой об- 

ласти. 
Все еще существует необходимость в дальнейших исследованиях в области сердечно -сосудистыx 

болезней. Однако уже имеющиеся знания являются достаточными для обоснования проведения кам- 

пании, в основе которой лежит деятельность по многим направлениям, в том числе коммунальные 

программы, как представляется, скорее всего дадут наиболее перспективные результаты. Финлян- 

дия в тесном сотрудничестве c ВОЗ разpаботaла в административном районе Северной Карелии экспе- 

римеитальный проект вмешательства, основная цель которого состояла в профилактике сердечно -со- 

судистых болезней посредством устранения факторов известных,как факторы, способствующие распро- 

странению заболевания среди населения,н посрeдством обеспечентп.я ранней лиагностики,лечения и 

реабилитапии больныx сердeчнo -сосудистыми болеэнями,При осуществлении проекта использовались 
существующие системы такие, как службы здравоохранения и социaльные службы, системы образова- 

ния, a также местная печать и радио. Неотъемлемой частью проекта были субпроекты в области 

сaнитарного просвещения, массового обследования, выявления случаев заболеваний, a также 
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интенсификaция лечения и реабилитация. цель проекта заключается в сборе данных для использо- 
вания их при разработке общего плана борьбы c сердечно -сосудистыми болезнями при охвате всего 
населения; соответственно важным аспектом была оценка результатов. Такой эксперимент стал 
еще более ценным в результате обмена мнениями c лицами, осyществляющими анaлогичные исследова- 
ния в других местах. Ресзультаты программ, ориентиpованныx на общинy, могут быть использованы 
и в иныx обстоятельствах. 

Его делегация выражает удовлетворение по поводу программы Организации , изложенной в про- 

граммном бхдцжете, и выражает нaдежду, что бюджетные ассигновaния на программу борьбы c сердеч- 
но- сосудистыми болезнями будyт сохранены на соответствующем уровне, который будет отражать 
значимость этих болезней для общественного здравоохранения наших дней. 

Д-р ФЕТИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) подчеркивает необходимость продол- 
жения активикпн научных исследований по проблеме сердечко-сосудистых болезней. Программа ВОЗ, 
как представляется, развивается удовлетворительно; однако следует как можно скорее установить 
порядок очередности задач. По его мнению, первоочередное внимание должно быть уделено профи- 
лактике, особенно профилактике ишемической болезни сердца и инсультy сосудов головного мозга. 
Всемиpнaя организация здравоохранения располагает значительным опытом в результате методологи- 
ческого исследования, осyществленного в Роттердаме и Каунасе, по поведенческим и операционным 
компонентам программ здравоохрaнения, исследования, которые,возможио, должны проводиться c при - 
вдечением и других государств -членов. 

Следует также уделить внимание и ревматическим болезням. Помимо того, что они вызывают 
экономические потери, осложнения после этих болезней часто приводят к значительной смертности, 
особенно среди лиц в возрасте до 40 лет. Многие ревматические болезни, особенно ревматоидиктй 
артрит, приводят к ранней инвaлидности, и около 5% инвалцддов этой категории нуждаются в посто- 
ронней помощи. Лечение сложное и дорогостоящее, и в настоящее время для его осyществления не- 
обходимо создание широкой сети больниц и амбулаторных служб. Программа ВОЗ борьбы c ревмати- 

ческими болезнями должна быть разработана в соответствии c рекомендациями меж,пународного сове - 

щания,состоявшегосяgв Лотдоне в 1974 г., которое предложило расширить междyнародное сотрудни- 
чество в облсти разработки критериев диагностики ревматическиx заболеваний, диагностических 
тестов и стандартов, методов оценки эффективности лечебных средств и наиболее рациональных ме- 
тодов лечения, a также научные исследования в области этиологии и патогенеза ревматических бо- 

л езней. 

Д -р GERRITSEN (Нидерланды) говорит, что его страна, в которой сердечно -сосудистые болезни 

я вляются одной из основных причин смерти, как это имеет место и в других странах Европы, c са- 

мого начала принимает участие в программе ВОЗ, которое в последние годы стало более активным. 

Вполне справедливо, что объектом программы ВОЗ является общество. B Нидерландах, благо- 

даря тесному сотрудничеству между руководством общественного здравоохранения, научными учрежде- 
ниями и ВОЗ,стало возможным улучшить службы борьбы c сердечно -сосудистыми болезнями. B насто- 

ящее время все больше укреплается мнение, что проблема сердечно-сосудистых болезней должна ре- 

шаться за пределами больниц. Такая точка зрения чрезвычайно важна в свете будущего развития, 

идея необходимости осуществления первичных профилактических мероприятий c охватом всего насе- 

ления принимается в целом как специалистами-медиками, так и общественностью. 

Делегaция Нидерландов проявляет особый интерес к деятельности ВОЗ в области составления 

регистров по инфаркту миокарда и по оценке методов реабилитации. Представленные статистиче- 

ские данные облегчат оценку некоторых организационных процедур в нaционaльныx службах здравоох- 

ранения. 

Несколько лет тому назад экспериментaльные программы обследования на ишемическую болезнь 

сердца были начаты в некоторых опытныx районах его страны. Прежде чем провести дорогостоящее 

массовое обследование на национальном уровне, необходимо провести тщательную оценку. Следует 

нaдеяться, что сотрудничество c ВОЗ будет распространено и на проведение такой оценки. ВOЗ 

может играть важную координирующую роль в исследованиях, проводящиxся в различныx странах. 



428/А/ SR/10 

�тр. б 

Д-р BANGOURA (Гвинея) подчеркивает, что в его стране все чаще появляются сердечно -сосу- 
дистые болезни, которые в настоящее время становятся реальной проблемой общественного здраво- 
охранения. B частности, в последние годы значительно возросла заболеваемость артериальной 
гипертонией и этой болезнью поражена значительная часть как молодых, так и пожилых людей в 
сельской местности и в городах. По многим причинам лечение является весьма сложным. 

Он воздает должное деятельности ВОЗ в области борьбы c сердечно- сосудистьтги болезнями, од- 
нако считает, что такая деятельность может быть усилена в Африканском регионе. Более тесные 
контакты должны быть установлены c руководителями общественного здpавоохранения c целью более 
эффективной профилактики этик болезней, и было 6ы полезно подготовить упрощенные инструкции по 
использованию персонала основных служб здравоохранения. Необходимы дальнейшие исследования в 
области патогенеза сердечно -соcyдистых болезней для достижения более совершенной профилактики 
в Африканском регионе. 

Проф. REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) отмечает в связи 
c тем вниманием, которое уделяется в Европейском регионе ВОЗ атеросклерозу и итемической болез- 
ни сердца, ценность недавнего обзора и оценки достигнутых успехов, сделеникгх специальной груп- 
пой, собранной в Копенгагене Директором Европейского регионального бюро ВОЗ, и выражает надеж- 

Ау на публикацию доклада этой группы, c тем чтобы c ним могла ознакомиться более широкая ауди- 
тория. Следует надеяться,что работа группы будет способствовать улучшению и совершенствованию 

,нетопики обзора и оценки и что полученный опыт будет способствовать более широкому использова- 
нию других специальных групп как в регионах, так и по всему миру для проведения обзоров и глу- 
бокого изyчения других аналогичных программ 

Несмотря на то что дальнейшие исследования будут, безусловно,ценными для сердечно-сосудис- 
г ых болезней и других неинфекциониых болезней, он подчеркивает необходимость повсеместного при- 
менения уже имеющихся знаний, особенно в области профилактики, санитарного просвещения и в би- 
хевиоральных вопросах. Большее внимание следует уделить участию индивидуума в деле охраны 
собственного здоровья; вопрос o курении сигарет является классическим примером того, что необ- 

ходимо. 

Д-р MNGOLA (Кении) говорит, что его страна приступила к осуществлению ориентированной на 

общину национaльной программы борьбы c сердечно -сосудистыми болезнями. Начато составление ре- 

гистра c целью выявления, предотвращения и лечения, когда это возможно, таких болезней. B по- 

рядке очередности задач внимание уделяется ревматическим болезням сердца, гипертонии, врожден - 

ным порокам сердца, кардиомиопатии, ишемической болезни сердца и открытой сердечной хирургии. 

Кении приветствует возможность полностью вклхвгиться в осуществление программы борьбы c 
сердечно -сосудистыми болезнями и была 6ы признательная ВОЗ за техническую помощь как на нацио- 
нальном, так и на региональном уровнях. 

Д-р GLAVERO GONZALEZ (Испания) говорит, что проводившаяся в последнее время в Испaнии по- 

литика в отношении программ борьбы c сердечно -сосудистыми болезнями в основе своей имела ран - 

нюю профилактику, причем особое внимание уделялось просвещению по вопросам питания, проводимо- 
му в школах и среди домашних хозяек. Как представляется,программы ВОЗ не уделяют достаточного 

в нимания атому аспекту просвещения по вопросам питания особенно когда речь идет л чpезмерном ожи- 

рении и 'тучности, которые во многих странах являются настоящей социaльной проблемой. B отно- 

тении вторичной профилактики осуществляется анализ соотношения затраты/выгоды при использовании 

тех возможностей, которые открываются нaличием электронно-вычислительной техники в электрокар - 

диографии c целью выявления болезней в больших масштабах. 
Что касается научных исследований, то в его стране получает поддержку исследование факто- 

ров, способствующих появлению атеросклероза в уязвимых возрастных группах. B отношении под- 

готовки в Испании прилагагагся усилия c целью вовлечения врачей -практиков широкого профиля и ос- 

новных служб здpавоохрaнения в решение проблем, связанных c кардиологией, и на них возлагаются 

некоторые обязанности, которые в прошлом лежали на кардиологах. Сами кардиологи получают ин- 

формацию o самых последних исследованиях, проводимых ВОЗ и другими международными организациями 
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в этой области. Недавно в Мaдриде были проведены под эгидой ВОЗ совещания,посвещеникге многопла- 

новому исследованию атеросклероза и гипертонической болезни. 
Сердечно -сосудисты болезни представляют собой все более важную и серьезнyю проблему в 

Испании и показатели по этой болезни являются типичикгми для хорошо развитой страны. Ревматиче- 

ские болезни сердца почти полностью исчеэли,а значение атеросклероза возрастает.Известно,что 
лучший способ предотврaщения атеросклероза заключается в санитарном просвещении и во включении 

иlдивиддуума в сферу ответственности за свое здоровье. Распространенность синдрома легочное 
сердце в Испaнии, возмолгно, выше, чем в других странах Европы, в связи c имеющимися слyчaями 
селикоза. Отмечается также рост заболеваемости хроническими бронхитами, астмой и энфиэемой. 

Он разделяет беспокойство делегата Чехословaкии по поводу сравнительно небольших ассигно- 
ваний, выделенных в программном бюджете на мероприятия по борьбе c сердечно -сосудистыми болез- 
няни 

Проф.ОАНА (Румыния) говорит, что такие развивающиеся страны, как Pyмыния, в прошлом осно- 
вное внимание уделяли инфекционным болезням и охране здоровья детей, однако сердечно- сосуди- 
стые болезни в настоящее время становятся важной проблемой. Рyмыния принимала участие во 
многих проектах Организации, касающихся этик болезней и получала помощь со стороны Европейско- 
го регионального бюро ВОЗ при развертывании широкой национальной программы научных исследова- 
ний в области факторов риска, ранней диагностики, выявлению случаев заболеваний, интенсивной 
долгосрочной медицинской помощи, a также первичной и вторичной профилактики. По его мнению, 
ВОЗ должна более активно проводить научные исследования по вопросу профилактики сердечно -сосу- 
дистьх болезней и борьбы c ними, и особенно в развивающихся странах. Представляется вероят- 
ным, что программы в области профилактики будут более эффективными в тех странах, где такие 
болезни только начинают приобретать большое значение, однако проблема должна решаться на между- 
народном, a не на региональном уровне. 

Пpoф.SENAULT (Фрaнция) соглaшается c делегатом Соединенного Королевства в том, что стре- 

мясь к разработке новых методов, не следует забывать об использовании имеющихся знаний. Он 
приветствует новых подxод к ишемической болезни сердца, согласно которому исходят из предпосыл- 
ки, что эта болезнь зарох,дается в детстве; действительно, атеросклероз в настоящее время ста- 
новится педиатрической проблемой, a не дегенеративной болезикю более поздней возрастной груп- 
пы. Таким образом, особенно важным является раннее обнаружение продромальных признаков. 

Его делегация c удовлетворением отмечает использование математическсго анализа при много- 

профильных исследованиях, проводящиxся в различикгх странах. Он подчеркивает вaжность сани- 
тарного просвещения как для врачей, так и для населения; такому просвещению следует уделять 
все большее внимание во всех медицинских школax и школах общественного здравооxpaнения. Сле- 
дует поощpять неправительственикге оргaнизaции объединять свою деятельность c деятельностью 
Оргaнизaции. 

-р NOZARI (Ирaн) говорит, что ревматические болезни сердца являются особенно важными в 
развивающихся странах. ВО3 должна более активно проводить свою работу в области диагностики и 

борьбы c этими болеэнями,особенно в отношении вторичных осложнений. Санитарное просвещение по 
этому вопросу также необходимо. 

Д-р HASSOUN (Ирак) говорит, что хотя сердечно- сосудистые болезни могут быть основной проб- 

лемой в развитых странах, в развивaющихся странах по своему значению они стоят на третьем 
месте после желyдочно- кишечвых и респираторикгх болезней. B развивающихся странах основные 

yсилия должны быть по-прежнему направлены на борьбу c инфекционными болезнями. 

Он не согласен c делегатом Федеративной Республики Германии по вопросу o пассивном курении. 
Основнaя цель кампании заключается в том, чтобы побудить людей не начинать курить, a в том 

случае если они будут считать , что имеется возможность получить рак легкого в результате 

вдыxания уже загрязненного асмосфериого воздуха, то y них будет меньше причин воздержикаться 

от кypения. 
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Д -р GOMAA (Египет) говорит, что в некоторых населенныx пунктах неотложное лечение сер- 

дечно-сосудистых болезней является важной проблемой. Необходимы научные исследования по воп- 
росу o методах обеспечения того, чтобы лица, работающие в области основных служб здравоохране- 

ния в городах и в районах, имели необходимую подготовку и опыт для оказания экстренной помощи. 

Необходимо также создать комплексные бригады, которые можно вызвать по телефону из больниц. 
ВОЗ должна провести исследование по этим аспектам проблемы. 

-р ADAMAFIO (Гана) говорит, что в Гане в настоящее время беспокойство вызывает борьба 
c инфекционными болезнями, однако неинфекциониые болезни также приобретaют все большее значе- 

ние. Артериальная гипертоническaя болезнь, которая раньше обнаруживалась исключитьно лишь 
y престарелых, все чаще выявляется y молодых лкдей, a случаи заболеваемости ишемической бо- 

лезнью сердца и атеросклерозом также увеличив аются. поэтому он подчеркивает необходимость 
более широкого проведения исследований в области профилактики сердечно-сосудистых болезней 
в развивающихся странах. B этой связи он отмечает, что в программном бщцжете конкретно 
не определены ассигновaния для Африки; он задает вопросы, какие мероприятия в области борь- 
бы c сердечно -сосудистыми болезнями осyществляет Организация в этом Регионе. 

Д -р SUMPAICO (Филиппины) говорит, что недавно созданный на Филиппинах кардиологический 
центр для Азии является свидетельством все большей значимости сердечно-сосудистых болезней 
в его стране. Центр будет осуществлять медицинское и хирургическое обслуживание в этой об- 

ласти и заниматься подготовкой квалифицированного персонала. Известные иностранные специа- 
листы приглaшены для осyществления программ Центра, которые, как он надеется, внесут свой 
вклад, имеющий международное значение. 

Д -р SADELER (Дагомея) говорит, что в Африке можно обнаружить полный спектр сердечно - 

сосудистыx болезней. Заболевание вследствие погрешностей в диете и инфекционные болезни 
характерны для этиологии поражений сердца и артериальной гипертонии. B то время как расти- 
тельные жиры легко удaляются из организма, животные жиры поглощaются ирганизмом почти полно- 
стью, и профилактика сердечно -сосудистыx болезней в ряде стран Африки должна yвязываться c 
изменениями в диете населения. Из инфекционныx и паразитарных болезней африканский трипано- 
сомоз ведет к жесточайшему миокардиту и, как показали исследования, проведенные в его стране, 

тяжелые заболевания шистосоматозом вызывают ранние нарушения ЕС G. Он хотел 6ы, чтобы эти 
аспекты инфекционныx и паразитарных болезней были бы включены в программу медико- биологических 
научных исследований ВОЗ. 

Дpyгие хронические неинфекционные болезни (программа 5.2.4) 

Проф. TATON (Польша) выражает сожаление по поводу того, что в 1977 г. не предусмотрены 

ассигнования на совместные научные исследования по диабету. B мире имеется около 50 000 000 

больных диабетом, и заболеваемость этой болезнью возрастает, особенно в Африке и Азии. Как 

и в случае c сердечно -сосудистыми болезнями, желательным является профилактический подход, 

однако это потребует координации усилий в области эпидемиологических исследований, установле- 

ния критериев диагностики и коммунальных систем медицинского обслуживания. Организация 

должна выделить достаточные средства, что дало 6ы ей возможность играть координирующую роль 
в деятельности различных международных и национальных организаций, занимaющихся этой болезнью. 
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_р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) поддерживает замечания делегата Польши. Дкгабет стано- 
вится все более серьезной проблемой в ее стране в связи c необходимостью обеспечить соответ. -. 

ствующее наблюдение за большим числом лиц больных этой болезнью, проживающих в сельской мест- 

ности. Тринидад и Тобаго хотел 6ы, чтобы ВОЗ изучила вопрос об оказании помощи больным дса- 
бетом и хотел бы участвовать в таких исследрваниях. 

C 1957 r. в Тринидаде и Тобаго периодически возникали незначительные эпидемии нефритов 
в результате стрептококковой инфекции, попадaющей через кожу. Ее страна получила ценную по- 
мощь от Северо -западного университета, Чикаго, и Совета медицинских исследований Соединенного 

Королевства по вопросу исследования стрептококковой инфекции, однако дo настоящего времени 

не найдено метода предотвращения хронических нефритов после острого течения болезни. B Три - 

нидаде и Тобаго поэтому имеется все возрастающее число больныx, страдауβщих от хронических 

нефритов, и финансовые возможности не позволяют лечить их c помощью гемодиализа. эта пробле- 

ма также требует рассмотрения. 

Проф. ORHA (Румыния) и д-р MNGOLA (Кения) соглашаются c замечаниями делегата Польши. 

Последний также отмечает, что программа предyсматривает проведение научных исследований по 

таким осложнениям диабета, как ишемическая болезнь сердцa. Но, как сказала делегат Тринида- 

д а и Тобаго, следyет также уделять внимание лечению самой болезни. 

Д-р KUPFERSCHMIDT (Германская демократическая Республика) поддерживает предложения пре- 

А КАущих ораторов относительно того, что деятельность ВОЗ в области борьбы c сахарным диабетом 

должна быть усилена. Эта болезнь имеет широкое распространение в его стране, где накоплен 

значительный отат в области ее эпидемиологии и амбулаторного лечения; Научно-исследовательс - 

кий институт ,диабета в Карлсборге осуществил всемирно признанные исследования по данному вопро- 

су. Его правительство готово поделиться имеющимся опытом c Организацией. 

.-р BANGOURA (Гвинея) обращает внимание на желaтельность проведения научных исследований 

по желyдочно -кишечным болезням, которые в его стране являются причиной потери многих рабочих 

дней. Эти болезни приводят к 

Стоматологическaя помощь (программа 5.2.5) 

д-р MNGOLA (Кения) говорит, что развивающиеся страны начинают понимать значение стомато- 

логической помощи, которой они до этого не уделяли внимания. В пении только что открылась 

стоматологическая школа, однако не хватает преподавателей и соответствующих технических зна- 

ний. Он призывает Организацию оказать помощь в деле создания стоматологических служб. 

lfrp OJALA (Финляндия) говорит, что до настоящего времени Организация не уделяла стомато- 

логической помощи того внимания, которое она заслуживает в связи c ее значением не только для 

промьикленно развитых стран, но также и во все большей мере ААА развивающихся стран. Несмотря 

на то, что этнология и методы профилактики кариеса зубов хорошо известны, это заболевание прея- - 

ставляет собой значительное бремя для служб здpавоохранения. Его правительство полностью 

подΡдерживает предложенную программу по стоматологической помощи, однако оно выражает сожале- 

ние по поводр того, что ассигнования на эту программу будут сокрaщены в 1976 и 1977 гг., тен- 

д енция, которaя, как он надеется, будет изменена. Необходимо подчеркнyть важность правильной 

политики в области питания для стоматологической помощи. 

д-р GOUDARZI(Иран) говорит, что в Иране были исследованы сотни проб питьевой воды из 

различных источников c целью определения содержания в них фтора. Почти во всех случаях выяс- 

нилось, что содержание фтора меньше желаемого минимума. Содержание фтора в чае, который 

является распространенным напитком в Иране, достаточно высокое, и сyществует общее мнение, что 

оно компенсирует недостаток фтора в питьевой воде и тем самым снижает возможность возникнове- 

ния кариеса зубов. Но к сожалению, как явствует из обзора, проведенного Министерством здраво- 

охранения, во всех возрастных рруппах наблюдается высокий показатель заболеваемости кариесом 

зубов; в возрастной группе 15 -19 лет этой болезнью поражено не менее 86,6 %. B связи c этим 

возникает вопрос, поглощается ли организмом фтор, содержaщийся в чае, или имеются какие -то 

другие причины распространенности заболевания кариесом зубов. 
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,]-р HAS50UN (Ирак) говорит, что в его стране проводятся обследования c целью выявления 
болезней зубов и приблизительного определения количества лиц, y которых частично отсутствуют 

или поражены зубы. Был созбчн центр ААя проведения исследований по профилактике и лечению, 
a также по подготовке технических помощников и вспомогательного персонала в области стоматоло- 
гической помощи. Такие центры должны также быть созданы и на региональном уровне. 

Охрана психического здоровья (программа 5.2.6) 

Дг-р TWUMASI (Гана) говорит, что необходимо провести исследования в области охраны психи- 

чeского здоровья, области которой не оказывалось внимания во многих развивающихся странах. 

Проблема стала более острой в результате миграции населения, связанной c урбанизацией и индуст- 

риализацией. Мигранты из сельской местности столкнулись в городaх c проблемами трудного при- 

способления к новым условиям. B Гане имеются лишь две психиатрических больницы и их ограни- 

ченные возможности не отвечают имеющейся в них потребности. Работники службы охраны психи- 

ческого эдóровья признают важное значение традиционных лекарей или знахарей в психосоматичес- 

кой медицине, которые при лечении заболеваний используют знания языка и культуры народа. C 

целью оценки эффективности традиционных методов правительство поручило хорошо известным уче- 
ным- медикам осуществить исследования по вопросу об эффективности трав, обычно применяемых при 

подобном лечении. 
Он просит сделать краткий обзор программы ВОЗ по охране психического здоровья, включая 

помощь предоставленную развивающимся странам. 

Проф. REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) спрашивает, не 

заслуживает ли эпилепсия того, чтобы ей было уделено большее внимание в программе Организации 

в области охраны псиxического здоровья. Несмотря на то, что этиология этой болезни может 

изменяться в зависимости от местных условий - в Соединенном Королевстве, например, наблюдается 

увеличение заболеваемости в результате травы головы, которые получают молодЬе мотоциклисты, - 

эта болезнь представляет собой проблему, стоящую перед всем миром и в большинстве случаев при- 

ч ины ее, как представляется, неизвестны. При слyчаях заболевания необходимо установление 

диагноза, оценка, лечение и постоянное медицинское наблюдение, a также периодцгческая переоцен- 

ка методoв лечения, которое во многих слyчаях продoлжается бдительное время после того, как 

оно перестает быть эффективным. 
Положение с лечением эпилепсии дает хороший критерий для оценки системы медицинского 

обслуживания на всех уровнях, начиная от первичной медицинской помощи и кончая уровнем спе- 

циализированной неврологической и нейрохирургической помощи. 11н лечения необходима также 

эффективная связь между медицинскими службами и службами социального обеспечения и образова- 

ния. Кроме того, необходимо провести работу по санитарному просвещению представителей офи- 

циальных учреждений и общественности по вопросу об этой болезни, поскольку все лица, страдаю- 

щие эпилепсией, слишком часто подвергаются дискриминации в социальном плане и в отношении 

трудоустройства. B связи c тем, что эпилепсия широко распространена и заболеваемость ее 

встречается во всем мире, a также в связи c социальными последствиями этой болезни она явля- 

ется подцодящим объектом для деятельности ВОЗ. Эта болезнь предоставляет широкие возможнос- 

ти для совместных научных исследований и он хотел бы получить информацию o том, какое место 

отводится эпилепсии в программах охраны психического здoровья Организации. 

д-р CHINTU (Замбия) говорит, что изменяющиеся условия жизни в Африке оказали серьезное 

влияние на охрану псиxического здоровья и что необходимо разработать методы профилактики и 

лечения. Возрастает число случаев умственной отсталости. B его стране имеются хорошие 

yчрeждения по охране психического здоровья, однако есть поле деятельности для совершенствова- 

ния, и ВОЗ может оказать помощь школам по подготовке работников, занимающихся охраной психи- 

ческого здоровья. Отсутствие школ для умственно отсталых детей и распространенность алкого- 

лизма также являются важными проблемами, в решении которых помощь со стороны ВОЗ приветство- 

валась бы. 
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д-р ALFA (Hигер) говорит, что алкоголизм и особенно употребление наркотиков молодыми 
лтgдьни, насооящее вред их развитию, делают проблему охраны психического здоровья в развиваю- 
щихся странах более серьезной. Он хотел бы знать, что известно об этиологии, профилактике 

и лечении психических расстройств, связанных c производством, продажей и использовaнием в 
немедицинских целях лекарственных средств, и как тюоставить под контроль распределение таких 

лекарственных средств и сделать их менее привлекательными для молодых людей. Реабилитация 
является делом трудны[ и дорогостоящим, и его делегация хочет спросить, может ли ВОЗ помочь 
раэвиваюаiтмся странам решить проблему, которaя в настоящeе время только начинает возникать. 

Д -р SHRIVASTAV (Индия) говорит, что его страна давно располагает такими возможностями 

для лечения, как психиатрические службы, предоставление консультативной помощи и коммунальная 
психиатрическак помощь, a недавно в Индии введено новое законодательство в этой области. 

Однако c незапамятных времен в Индии известна охрана психического здоровья по системе йоги, 
основанной на учении мудрецов и делaющей упор на развитие умственных и физических и даже мис- 
тических способностей. Его правительство хочет исследовать эти явления c наyчной точки зрения 
c использованием самого совершенного оборудования и выяснить, действительно ли они приводят 
к физиологическим, a также психологическим изменениям. Этот вопрос имеет самое непосредст- 
венное отношение к охране психического здоровья, и поскольку эти методы могут быть использова- 
ны для борьбы со многими болезнями, включал, например, гипертонию и злоупотребление лекарст- 
венными средствами, необходима помощь со стороны ВОЗ. 

Проф. SENAULT (Франция) соглашается c тем, что проблемы, связанные c охраной психичес- 
кого здоровья, приобретают все более широкое распространение и заслуживaют особого внимания. 
Подход, заложенный в программном бюджете, предусматривает осуществление мероприятий c целью 
улучшения имеющихся служб, расширения научных исследований и, поскольку охрана психического 
здоровья не может быть изолирована от проблем культурного развития, c целью стимyлирования 
как миогопл ановых, так и чисто медицинских исследований. 

Научные исследования особенно важны в области алкоголизма и злоyпотребления лекарствен - 
ныни средствами в связи c тени медицинскини, социальныни и экономические и последствиями, кото- 

рые они влекут за собой. Он полностью согласен c замечанием делегата Соединенного Королевства 
По поводу эпилепсии, которую все еще рассматривают во многих странах как черное пятно, которое 
ложится на всю семью. Необходима значительная работа в области просвещения для изменения по- 
добного отношения, и психо -социальным Факторам действительно следует теперь удeлять больше вни- 
мания и. связывать их со всеми элементами. оказываююјими влияние на поведение и отношение к этой 
болезни. Врачи не могут больше игнорировать значительного влияния психо -социальных наук на 
лечение или реабилитацию. B связи c этим его делегация выражает удовлетворение по поводу об- 
щих Haпрaвлений деятельности, заложенных в программном бюджете, и выражает надежду, что в бу- 

дущем эти направления получат дальнейшее развитие. 

Д -р FUNKE (Федеративнaя Республика Гермaнии) говорит, что появление новых возможностей 

для лечения вынуждает органы здравоохранения в ее стране более критично подойти к тра,дицион- 

ным концепциям в области психиатрии. Этому способствовало в значительной степени руководство 

и поддержка со стороны ВОЗ и особенно Европейского регионального бюро, и она надеется, что 

сотрудничество будет продолжено. 
Ее делегация выражает удовлетворение по поводу того, что проблема лекарственной зависи- 

мости и алкоголизма включена в программу охраны психического здоровья. делегация полагает, 
что не лекарственный препарат, a лицо, применяющее его Или вернее применяющее неправильно, со 
в семи его умственикюми и психологическини трудностями должно быть объектом деятельности. Имен- 
но это было основной темой национальной кампании, начатой правительством Федеративной Респуб- 
лики Гермaнии и ландтагами. 



A28/A/SR/10 

Стр. 12 

Ее делегация поддерживает проект резолюции o лекарственной зависимости, предложенный 
делегацией Австралии и другими делегациями,следующего содержaния: 

Ддадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая, что необходимо, исходя из гуманных побуждений, предоставить медицинскую 

помощь лицам, страдaющим лекарственной зависимостью, и осуществлять их соответствующее 
лечение и реабилитацию; 

будyчи уверенной в том, что серьезные проблемы общественного здpавоохранения, воз- 
никшие в результате самоприменения лекарственныx средств, вызывающих зависимость, не мо- 
гут быть разрешены в течение длительного времени, если не будут осуществлены мероприятия 
c целью сокрaщения противозаконного спроса на них во всем мире; 

напоминaя Статью 38 Eдиной Конвенции o наркотических средствах; 
вновь подтверждaя резолюции W НА23.42, W НА24.57, W НА25.62 и W НА26.52; 
принимая также к сведению единогласно принятую резолюцию Комиссии по наркотикам o 

мероприятиях c целью сокращения противозаконного спроса на лекарственные средотва, вызы- 
вающие зависимость, одобренную Экономическим и Социальным советом; 

воздaвaя должное Генеральному директору за уже осyществленные им мероприятия c целью 
претворения в жизнь расширенной программы в этой области, одобренной Двадцать четвертой 
и Двадцать пятой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
1. ПРЕДЛДГАЕТ Генеральному директору 

1) продолжать осуществлять программу отчетности по эпидемиологии лекарственной 
зависимости; 
2) развивать далее международ3ый обмен информацией и продолжать уделять внимание 

осуществлению мероприятий, связанных c профилактикой, лечением и реабилитацией, а 

также научными исследованиями в этой области; 

3) не прекращать усилия, направленные на увеличение финансовой помощи, необходи- 
мой ддя эффективного осуществления расширенной программы в области лекарственной 
зависимости; 
4) оказывать помощь правительствам, в соответствии c поступившими от них заявка- 

ми, в деле создания и использования интегрированных служб c целью профилактики, ле- 
чения и реабилитации на коммунальном уровне, в рамках имеющихся финансовых и техни- 
ческих ресурсов и при постоянном сотрудничестве c Фондом Организации Объединенных 
Наций для борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами; 
5) разработать дальнейшие мероприятия в отношении контроля неблагоприятного по- 
бочного действия психоактивных лекарственных средcтв в связи c опасностью их непра- 
вильного применения и их способностью вызывать привыкание; и 
6) способствовать осуществлению мероприятий c целью определения потенциальной 

способности химических веществ, оказывающих воздействие на настроение и поведение, 
вызывать привыкание к ним, и подготовить инструкции по безопасному и Эффективному 
использованию психоактивных лекарственных средств; 

2. ПРИЗЫВАЕТ те госуд�рства- члены, в которых применение лекарственных средств не c 

целью лечения и лекарственная зависимость являются проблемами общественного здравоохране- 
ния и социальными проблемами, включить соответствующие мероприятия по профилактике, ле- 

чению и реабилитапд�и в их интегрированные программы общественного здравоохранения; и 

3. ПРИЗЫВАЕТ далее государства- члeны, располагающие соответственными техническими воз- 
можностями, проводить исследования в этой области c целью разработки и улучшения методов 
предотвращения и разрешения проблем, связанных с использованием лекарственных средств не 
c целью лечения и лекарственной зависимостью. 

1..р ТО ТТТЕ (швеция) присоединяется к замечаниям делегата Франции. Его делегация c 
удовлетворением отмечает сотрудничество ВОЗ c Научно -исследовательским институтом социальной 
защиты ООН и c ННЕСКО в разработке программы, a также тот факт, что было уделено внимание 
стрессам и аналогичным факторам. Охрана психического здоровья представляет собой проблему, 
стоялую перед всем миром, a не только перед развитыми странами. Последствия создания новых 

лекарственных средств являются проблемой, заслуживающей внимания, и его делегация надеется, 
что Отдел охраны психического здoровья будет продолжать свое сотрудничество c Отделом профи- 

лактических и терапевтических средств. 
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Что касается умственной отсталости, то власти п[веции имеют некоторые успехи в лечении 
больных вне лечебных учреждений посредством создания нормадьных условий жизни в обычных шко- 
лах и на местах их работы. Власти его страны могут помочь другим странам, предоставив им 
информацию как o положительном, так и отрицательном опыте в этой области. 

1-р ITO (Япония) считает, что ВОЗ дoлжна удeлять внимание проблемам охраны психического 

здоровья в индyстриально развитых странах, где скопление населения в больших масштабах являет- 
ся причиной стресса. Его делегация поддерживает проект резолюции o лекарственной зависимости, 
a также предложенный различными делегациями проект резолюции по вопросу об умственной отсталос- 
ти следующего содержания: 

двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая всемирный характер проблемы умственной отсталости, 
напоминая резолюцию 2856 (XXIY) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

o правах умственно отсталых лиц и документ Е/CN.5ј472, составленный Всемирной организа- 
цией здравоохранения при подготовке указанной резолюции, 

считая, что Всемирная организация здравоохранения должна в будущем уделять значитель- 
ное внимание данной проблеме и выделить значительные ресурсы, и 

принимая к сведению, что: 

1) согласно имеющимся в настоящее время данным, до 3 %о населения может быть пора- 
жено умственной отсталостью; 
2) уже имеются способы предотвращения некоторых видов умственной отсталости; и 

3) имеются средства преодoления или сведения до минимума существующей умственной 
отсталости и во многих слyчaях в такой мере, что отдельные лица смогут обеспечивать 

себя сами. 
1. ПРИ3ьIВАЕТ государства-члены: 

1) поощpять и поддерживать эпидемиологические, психосоциальные и биологические 
научные исследования в области умственной отсталости; 
2) в области предотвращении инвалидности поддерживать тщательно контролируемые 
исследования по вопросу применения существующих знаний и методoв и оценки новых мето- 

дов применительно к различным аспектам развития и культуры; и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору в сотрудничестве c Организацией Объединенных Наций 
и ее специализированными yчреждениями: 

1) оказывать помощь в развитии обслуживания умственно отсталых лиц на коммуналь- 
ном уровне как части всеобъемлютей программы предотвращении инвалидности и реабили- 
тации посредством программ подготовки персонала, предоставления стипендий и развития 
международного обмена специалистами, работающими в данной области; 
2) способствовать разработке международных инструкций по подготовке персонала, за- 

нимающегося обслуживанием и развитием умственно отсталых лиц, и организации соответ- 
ствующих служб; и 

3) представить дрклад o ходе осуществления указанных мероприятий Тридцатой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проф. PRAWIRANEGARA (Индонезия) одобряет программу по охране психического здоровья, осо- 
бенно поставленные в ней задaчи. C развитием техники психо -социальные проблемы становятся 
все более и более важными и требуют многостороннего подхода. Просвещение по вопросам охраны 
псиxического здоровья в будущем станет в Индонезии частью программы санитарного просвещения и 
службы охраны психического здоровья будут осуществлять свою деятельность на всех уровнях сис- 
темы медицинского обслyживания, начиная c сельских центров здравоохранения. B Индонезии 
считают, что программы психического здоровья могут быть успешными лишь в том случае, если на- 

селение будет их понимать и принимать в них участие. 

д-р CLAVERO (Испания) говорит, что психические расстройства, вызванные стрессами в сов- 

ременном обществе, становятся все более широко распространенными, особенно среди мигрантов. 
психические расстройства часто рассматриваются социологами как явление, вызванное лишь социаль- 

ными факторами, однако ВОЗ совершенно справедливо считает типично псиxическими такие болезни, 
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как шизофрения и эпилепсия. B этой связи он согласен c высказываниями делегата Соеддшенного 
Королевства по поводу эпилепсии. Анализ информации, собранной основными слyжбами здравоохра- 
нения, которые часто первыми сталкиваются c алкоголиками, могут прояснить многие вопросы, в 
том числе и психо -социальные проблемы, стоящие за алкоголизмом. 

Проблеме умственной отсталости уделяется серьезное внимание в его стране, где считают, 
что она частично происходит в результате спровоцированных родов,которые вызывают необратимую 
церебральную аноксию. Необходимо информировать акушерок об этой проблеме, поскольку в их 
руках находится психическое здоровье детей, которым они помогают появиться на свет. 

.l-.р AROMOSODU (Нигерия) говорит, что проблема охраны психического здoровья становится 
все более важной в ее стране, и она поддерживает призыв делегата Ганы к предоставлению большей 
помощи. Ее делегация поддерживает проект резолюции по вопросу о6 умственной отсталости. 

-• р SADELER (Дагомея) говорит, что проблема охраны психического здоровья приобретает все 
большее значение даже в развивающихся странах. Кроме того, стремясь преодолеть стрессы сов- 
ременной жизни, люди принимают наркотики и yпoтpeбляют алкогольные напитки. 

Необходимо широкое исследование по вопросу o роли знахарей в охране психического здоровья, 
и это исследование должно быть проведено c большим тактом, поскольку сотрудничество c ними не- 
обходимо. На медицинском факультете в Ддкаре был проведен месячный семинар c участием врачей, 
знахарей и студентов, на котором был осуществлен обмен мнениями и рассмотрены вопросы сотруд- 
ничества. Многому еще предстоит научиться y знахарей, которые хорошо знакомы c характерными 
чертами психических расстройств. 

Д-р LEPPO (Финляндия) одoбряет прекрасную и многостороннюю программу по охране психичес- 
кого здоровья. B связи c предложением усилить деятельность по борьбе c алкоголизмом ВОЗ не- 
давно опубликовала два прекрасных доклада. Это доклад Комитета экспертов ВОЗ o лекарствен- 
ной зависимости и доклад рабочей группы Европейского регионального бюро ВОЗ o политике борьбы 
c алкоголизмом и общественном здpавоохранении. B обоих Этих документах отражен поразительно 
лирокий поддод, и алкоголизмy уделено то внимание, которого эта проблема заслуживает. Он 
согласен c предТ,лущими ораторами в том, что ВОЗ должна как в штаб -квартире, так и в региональ- 
ных бюро больше делать в этих направлениях. Помимо того, что алкоголизм имеет отношение к 
проблеме охраны психического здоровья, это явление связано со многими дpугими областями обще- 
ственного здpавоохранения. Его делегация позднее представит проект резолюции o медико -сани- 
гарной статистике по проблеме алкоголизма, o которой необходимо иметь надежную информацию c 

целью разработки рациональной политики. 

д-р DAS (Непал) соглашается c представителем Индии в том, что для обеспечения охраны пси- 
хического здоровья откроются новые перспективы, если будет больше известно o располагающих 
большими возможностями факультетах по подготовке в области психогигиены, которые до настоящего 
времени не полностью развернуты и недостаточно используются. Он поддeрживает предложение o 
том, чтобы ВОЗ оказала поддержку исследованиям в этой области. 

Д-р AYRES (Портyгалия) говорит, что несмотря на то, что другие проблемы здpавоохранения 
явно заслyживают первоочередгого внимания в Портyгалии, ее делегация решительно поддерживает 
программу охраны психического здоровья. 

Социальные и экономические условия в развитых и развивающихся странах в значительной мере 
оказьпзаюг влияние на охрани психического здоровья, и ее делегация поэтому полагает, что необ- 
ходимо осуществить эпидемиологические исследования c тем, чтобы можно было сделать сравнение 
частоты заболеваний и развития психических болезней во всем мире. 

B Портyгалии алкоголизм распространен гораздо шире, чем лекарственнaя зависимость, однако 

санитарное просвещение является очень важным по этим двум вопросам. Необходимо обратить вни- 

иание на рекламу, призывающую людей употреблять алкогольные напитки, и на ту роль, которую 
играют медицинские работники в появлении лекарственной зависимости. 

Ее делегация решительно поддерживает проект резолюции по вопросу об умственной отсталости 

и хочет быть включенной в число соавторов. 

д-р VIOLAKIS- PARASKEVAS (Греция) присоединяется к предыдyщим ораторам, которые подчерк- 

цули важность программы охраны психического здоровья. 
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B некоторых странах самоубийства стали весьма важной проблемой, особенно среди молодых 
людей, она считает, что ВОЗ дoлжна уделить особое внимание тому вопросу. 

1-р DLAMINI (Свазиленд) отмечает, что в развивающихся странах проблема рецидивов повтор- 
ных заболеваний среди психических больных является очень острой как в сельской местности, так 
и в городах. Больных выписывают из психиатрических лечебных yчреждений, чтобы они вернулись 
в обстановку, которая привела к стрессу, и работодатели опасаются вновь принимать на работу 
людей, которые были психически больны. Она призывает ВОЗ оказать помощь в решении этой проб- 
лемы. 

Д-р MARCIAL (Мексика) говорит, что в развивающихся странах все больше внимания следует 
уделять вторичной профилактике и особенно раннему выявлению случаев и медицинскому надзору за 
больными, выписанными из лечебных учреждений. для этого необходимо создaние общих амбулатор- 
ных психиатрических служб и специализированных больниц и центров здравоохранения. Число таких 
учре:мпfний должно быть увеличено, и для этого необходимо провести соответствующyю подготовку 
персонала. Если персонал соответствующим образом подготовлен, опасность появления отрицатель- 
ного отношения со стороны общественности и со стороны профессиональныx медицинских работников 
будет уменьшена. 

Д-р GOMAA (Египет) отмечает, что если Комитетом экспертов по проблемам охраны психичес- 
кого здоровья и психосоыатических состояний будет проведено исследование, то следует опреде. 
лить роль психиатра и в каком объеме должен применяться психоанализ и другие методы лечения 
психических заболеваний. 

Проф. JANSSENS (Бельгия) поддерживает сказанное относительно проблем охраны психическо- 
го здоровья мигрантов. Одна из латиноамериканских стран консультировалась c бельгийскими 
властями, чтобы выяснить, какая помощь в области тропических болезней может быть оказана гор- 
ным племенам, которые мигрируют на тропические равнины, и было выяснено, что только одна умст- 
венная отсталость составляет до 7 %п всех их болезней. 

Другой важный момент заключается в том, что подготовка работников здравоохранения всех 
видов должна быть обоснована c точки зрения социально-культурных связей этик работников. B 

Бельгии в Д„иле псиxические заболевания в течение многих лет успешно лечатся на дому, и он c 
удoвлетворением отмечает, что полученный опыт соответствует тому, что было сказано делегатов 
Дагомеи относительно роли знахарей в лечении психических заболеваний на дому. 

Д-р EVERINGHAM (Австралия) говорит, что умственнaя отсталость, которой может быть пора- 
жено почти 3% населения в любой стране,заслуживает большего внимания со стороны Организации.Не- 
смотря на то что сравнительно высокая детскaя смертность может в ряде развивaющихся стрaн 
уменьшить число тяжелых случаев и значительная часть умеренно отсталыx может быть занята на 
простых работах в сельском хозяйстве, умственнaя отсталость в связи с. индустриализацией, урба- 
низацией, сокращением детской смертности и увеличением числа грамотных, все больше становится 
социальной проблемой и вопросом политическим. Вот почему почти все госудapcтва -- члены, хотя 
бы потому, что умственная отсталость имеет отношение к планированию в будущем, должны быть 
заинтересованы в решении этой проблемы. Более того, недостаточность питания, плохое акушерс- 
кое обслуживание и другие неблагоприятные факторы в менее обеспеченных общинах могут сделать 
цдн них этy проблему более сложной. 

Т рудно дать цифровые данные o распространенности умственной отсталости, поскольку это за- 
висит в значительной мере от культурных, социальных и экономических факторов. B развитых 
странах, одщако, при планировании обслуживания часто основываются на предположенин, что по 
меньшей мере 3% детского населения в интеллектуальном плане потребует по крайней мере какого -то 
специального обyчения. 

B исследованиях по определению показателя интеллекта(ПИ) было обычным отделять тяжелые 
аномалии от умеренныx аномалий точно так же, как подразделить на подгруппы, подлежащие общему 
образованию или профессиональному обучению, несмотря на то, что при этом не было классифика- 
ции по слyчаям заболеваний и имело место нечеткое разграничение навыков и способностей по обе 
стороны разграничительной линии. При таком критерии соотношение умеренныx и тяжелыx случаев 
заболеваний часто давалось как 3:1. Определение ПИ является недостаточны[ для полной оценки 
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индивидуума и оно должно осуществляться наряду c измерением социальной дееспособности, как 
это предложено проф. Schonel и его коллегами в Австралии. Такое измерение также влечет за 
собой значительные погрешности при его применении, если предпринимается попытка сравнить две 
различные культуры или субкультуры, включая этнические меньшинства. K другим важным факто- 
рам, препятствующих проведению сравнений на международном уровне, относится воздействие внеш- 
ней среды, например, недостаточность питания, особенно начиная c последних трех месяцев бере- 
менности до конца второго года жизни ребенка. Как представляется, в настоящее время нет 
более Эффективных, c точки зрения соотношения затрат и выгоды, мер борьбы, чем представление 
каждой женщине соответствующего питания в этот период. 

Умственная отсталость существует не только в развитых странах. Несмотря на то, что раэ- 
вивающиеся страны должны решать несравненно более неотложные вопросы и многие из них не могут 
еще выделить значительную часть своих ресурсов, предназначенных для здpавоохранения, на реше- 
ние этой проблемы, она должна быть оценена, и меры, направленные на ее разрешение, должны быть 
включены в планирование здpавоохранения c целью предотврaщения, где это возможно, или умень- 
шения последствий в том случае, когда профилактика еще не является возможной. 

Организация может предпринять ряд практических мер, которые не повлекут за собой эначи- 
тельных расходов. Например, могут быть разработаны международные инструкции по подготовке 
персонала, отвечагащего за предоставление медицинской помощи умственно отсталым и их развитие. 
Можно содействовать проведению научных исследований по вопросу этиологии и эпидемиологии 
умственной отсталости, c тем чтобы заполнить некоторые из имеющихся значительных пробелов в 
существующих знаниях, a также проведению экспериментальныx исследований в области профилактики, 

c тем чтобы применить сyществующyю методику и оценку новых методов в различных культурных 
условиях. 

Он рад той поддержке, которую получил проект резолюции по вопросу o6 умственной отсталос- 
ти, предложенный его и другими делегациями. 

р HIDDLESTONE (Новая Зеландия) поддерживает замечания австралийского делегата. B 

связи c тем, что повсеместно пробуждaется интерес к проблеме умственной отсталости, для ВОЗ 

сейчас самое подходящее время выполнить свою традиционную функцию как организации, осуществ- 

ляющей оценку и подготавливающей почву для приложения усилий государств- членов. Все страны 

должны поделиться своим опытом в области профилактики, лечения и реабилитации. потенциаль- 
ные возможности многих больных c умственной отсталостью еще не определены. Во многих странах 
признаны потребности детей -инвалидов, однако много еще предстоит сделать, поскольку эти дети 

постепенно станут взрослыми. Его делегация призывает Комитет поддержать проект резолюции, 

соавтором которой он является. 

-• .р GERRITSEN (Нидерлaнды) поддерживает проект резолюции и выражает пожелание, чтобы 

его делегация была включена в состав соавторов. 

Д -р KUPFERSCHMIDT (Германская демократическая Республика) говорит, что в связи c дости- 

жениями в области перинатальной медицины в отношении профилактики умственной отсталости и в 

связи c дoстижениями педиатрической психиатрии, его делегация хотела бы включить слова "осо- 

бенно y детей' в последний пункт преамбулы проекта резолюции c теы,чтобы она читалась следую - 

щим образом: "П) уже сyществуют методы профилактики, особенно среди детей, некоторых видов 

умственной отсталости; и ". 

-р KIVITS (Бельгия) поддерживает проект резолюции и просит включить его в список со- 

авторов. 

Д-р SENCER (Соединенные штаты Америки) говорит, что его делегация хочет быть включен -. 

ной в число соавторов проекта резолюции. Он не предлагает никаких поправок, однако призы 
вает к тому, чтобы в тех случаях, когда это возможно, эпидемиологические исследования рас- 

пространялись и на эпидемиологию врожденных пороков, поскольку умственная отсталость и врож- 

денные пороки часто имеют одни и те же причины. 
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Отвечал на вопрос ПРЕ�Л�Е14АТЕЛЯ, д -p EVERINGHAM (Австралия) говорит, что соавторы резолю- 
ции приниыают поправки, предложенные делегацией Германской демократической Республики. 

Решение: Проект резолюции по вопросу об умственной отсталости c поправками принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 


