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Примечание: Поправки к данному прeдваритeльномy протоколу следует представлять в письменном 
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ПОдРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДКЕТА НА 1976 и 1977 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ: Пункт 2.2.3 по- 
вестки дня (резолюция WHA27.7; Официальные документы B03,N° 220, 223 и 224; документы 
А28/WР /2 и А28АР /6)(продолжение) 

Охрана психического здоровья (программа 5.2.6)(продолжение) 

Д-р де VILLIERS (Канада) представляет следующий пересмотренный проект резолюции по вопро- 
су o лекарственной зависимости, предложенный делегациями Австралии, Канады, Малайзии, Мексики, 

Соединенных штатов Америки, Турции, п[веции и Ямaйки: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что исходя из гуманных побуждений необходимо предоставлять медицинскую по- 
мощь лицам, страдающим лекарственной зависимостью, и осуществлять их соответствухаgее ле- 

чение и реабилитацию; 
будучи уверенной в том, что серьезные проблемы общественного здравоохранения, возни- 

кающие в результате растущего самоприменения лекарственных средств, вызывающих зависимость, 
не смогут быть разрешены в течение длительного времени, если не будут приняты незамедли- 

тельные и эффективные меры по сокращению противозаконного спроса на них во всем мире; 
напоминая o статье 38 Единой конвенции о наркотическиx средствах; 

вновь подтверждая резолюции W НА23.42, W НА24.57, WHA25.62 и W НА26.52; 
принимая также к сведению единогласно принятую Комиссией по наркотикам резолюцию o 

мероприятиях c целью сокращения противозаконного спроса на лекарственные средства, вызы- 

ва.ащие зависимость, одобренную Экономическим и Социальным Советом; и 

воздавая должное генеральному директору за уже осуществленные им мероприятия c целью 

претворения в жизнь ресширенной программы в этой области, одобренной Двадцать четвертой и 

Двадцать пятой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) ускорить осуществление программы отчетности по эпидемиологии лекарственной за- 
висимости; 

2) развивать далее международный обмен информацией и продолжать уделять внимание 

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

также c научными исследованиями в этой области; 

3) не прекращать усилия, направленные на увеличение финансовой помощи, необходимой 

для эффективного осуществления расширенной программы в области лекарственной загиси- 

мости; 
4) оказывать помощь правительствам, в соответствии c поступающими от них просьбами, 
в деле созддания и использования интегрированных служб c целью профилактики, лечения 

и реабилитации на коммунальном уровне, в рамках имеющихся финансовых и технических 

ресурсов и при постоянном сотрудничестве c Фондом Организации Объединенных Наций для 

борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами; 

5) разработать дальнейшие мероприятия в отношении контроля за неблагоприятными по- 

бочными действиями психоактивных лекарственных средств в связи c опасностью их непра- 

вильного применения и их способностью вызывать привыкание; 

6) способствовать осуществлению мероприятий c целью определения потенциальной спо- 

собности химических веществ, оказывающих воздействие на настроение и поведение, вызы- 

вать привыкание к ним, и подготовить инструкции по безопасному и эффективному исполь- 

зованию психоактивных лекарственных средств; и 

7) учитывать необходимость обеспечения кадровых ресурсов в пелях предоставления 

ВОЗ возможности внести существенный вклад в деятельность, проводимую организациями 

системы Организации Объединенных Наций в области борьбы со злоупотреблениями нарко- 

тическими Средствами; 
2. ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, в которых применение лекарственныx средств в нелечеб- 

ных целях, a также лекарственная зависимость являются проблемами общественного здравоохра- 

нения и социальными проблемами, включать соответствующие мероприятия по профилактике, ле- 

чению и реабилитации в их интегрированные программы общественного здравоохранения; 

З. ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ госудaрства- члены, располагающие соответственными возможностями, про- 

водить исследования в этой области c целью разработки и улучшении методов предотвращения 

и разрешения проблем, связанных c использованием лекарственных средcтв в нелечебных целях, 

a также c лекарственной зависимостью; 
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4. ПРЕД11АГАЕТ Генеральному директору представить доклад o деятельности в этой области 
Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; и 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить эту резолюцию государствам- членам для 
изучения и руководщтва. . 

Он считает, что еще недостаточно делается в области обеспечения службами профилактики, ле- 

чения и реабилитацни. На других международныx форумах ВОЗ все в большей степени рассматрива- 

ется как учреждение, которое следует привлекать к консультированию по этому вопросу,и c помощью 

фонда Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблениями наркотическими средcтвами. 
Организация может предоставлять консультации по вопросам включения в интегрированные националь- 

ные программы по борьбе c лекарственной зависимостью проблем организации лечения и реабилита- 

ции. Резолюция по вопросу o сокращении противозаконного спроса была единогласно принята на 

ддадпать шестой сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в феврале 1975 г. и .в апреле 

была одобрена Экономическим и Социальным Советом. 

Делегации, являющиеся соавторами рассматриваемого проекта резолюции, считают, что ВОЗ 

должна играть важную роль в профилактике злоупотребления наркотиками, a также в лечении и ре- 

абилитации жертв этого злоупотребления. 

Д-р ADAMAFIO (Гана) просит включить его делегацию в число соавторов проекта резолюции. 
Лекарственная зависимость является важной проблемой как для развитых, так и ддя развиваю- 

щихся стран. B Гане, как и в большинстве развивающиxся стран, размах проблемы неизвестен, но 

существует теиденпия к благодyшию в этом вопросе или даже к отрицанию наличия проблемы, как 
таковой. Однако злоупотребление наркотиками в его стране увеличивается главным образом 

среди подрастающего поколения и особенно среди студентов. Большинство развивающихся стран 

не имеет механизма для раннего распознавания болезни. Поэтомy существует настоятельная не- 

обходимость в проведении научных исследований в области эпидемиологии лекарственной зависимос- 
ти, имея в видy развитие простых и эффективныx методов распознавания, определение масштабов 

проблемы, a также изyчение путей влияния на психо- социальные факторы. Существует также необ- 

ходимость в осуществлении научных исследований по вопросам реабилитации наркоманов в условиях 

социального окружения развивающихся стран. Поэтому он предлагает вставить слова "раннее рас - 

поэнавание" между словами "профилактики" и "лечения" в конце пункта 1 4) постановляющей час- 

ти проекта резолюции. 

Д-р BANGOURA (Гвинея) полагает, что из проекта резолюции неясно, что лекарственная зави- 

симость является проблемой не только ддя каких-то определенных районов, a проявляет также 

тенденцию к распространению во всех государствах-членах ВОЗ. 'Он 6ы хотел, чтобы в резолюции 

упоминались те страны, в которых лекарственная зависимость начала проявляться, но еще не пре- 

вратилась в социальную проблему или в проблему общественного здравоохранения. 

Д-р ALFA (Нигер) просит включить его делегацию в число соавторов проекта резолюции. 

Он выражает желание предложить несколько поправок. 

Д-р GREVILLE (Австралия) говорит, что его страна, как и многие другие, сталкивается c 

проблемой лекарственной зависимости и это касается как законного, так и противозаконного ис- 

пользования лекарственныx средств. поэтому Австралия начала осуществлять программу борьбы, 

наиболее важнaя часть которой посвящена надзору за законными операциями, связанными c произ- 

водcтвом лекарственных средств, вызывающих зависимость. Министерство здравоохранения ввело 

систему, c помощью которой можно проследить движение наркотиков и фенаминов, что зависит от 

регулярных отчетов импортеров, местных производителей, лиц выписывающих рецепты, и оптовиков 

- c момента импорта или производства до уровня розничной торговли или распределения по лечеб- 

ным-учреждениям. Информация, отражающая потребление отдельных лекарственных средств в соот- 

ветствии c географической зоной, закупками сверх нормы розничными торговыми точками и больни- 

цами или закупками, производимыми неуполномоченными лицами или организациями, обрабатывалась 

компьютерами и рассыпалась соответствующим вдастям для оказания помощи при выполнении ими 

обязанностей, возложенных на них законом. 
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дpугой важной стороной деятельности программы было санитарное просвещение. Был организо- 
ван поджомитет c целью объединить, оказать содействие и консультировать по вопросам санитарного 
просвещения B. области злоупотребления наркотиками, и в особенности c целью планирования и ко- 
ординирования национальной программы санитарного просвещения в области злоупотребления наркоти- 

ками. Такого родa центры просвещения были созданы и на них была возложена задача распростра- 
нения информации и организации лекций и других мероприятий. B штатах и континентальных тер- 
риториях проводились симпозиумы, семинары и заседания дискуссионныx групп, в которых принимали 

участие преподаватели, родители, молодежь и другие группы населения. школам рекомендовалось 
включить в обязательную программу санитарное просвещение в области наркотиков. Было установ- 

лено успешное сотрудничество со средствами массовой информации; yчебные пособия, включая пять 

фильмов, были выпущены на национальном уровне. Правительством и Австралийским национальным 
университетом было предпринято исследование по проблемам просвещения совместно c исследователь- 
ским проектом,озаглавленньтrt "Борьба c наркотическими средcтвами, проводимая c помощью санитар- 
ного просвещения,среди определенных групп подростков ". Информация по программам, связанным c 

просвещением в области нaркотиков, была передaна заинтересованным кругам Гонконгa, Сингапура, 

Новой Зеландии и МалΡайзии. 
Австралийское правительство предоставило фонды c целью оказания помощи различным штатам в 

проведении лечения и реабилитации. Австралия ратифицировалa два основных соглашения по конт- 
ролю за международной торговлей лекарствами, вызывающими зависимость, a именно, Единую конвен- 
цию ООН o наркотических средствах,1961 г. и Конвенция 001 o психотропных субстанциях,1971 г. - 

и будет полностью поддерживать любую инициативу ВОЗ в этой области. 

Д-р SUMPAICO (Филиппины) говорит, что проблема лекарственной зависимости является отно- 

сительно новой для его страны, хотя нельзя сказать, что она незначительна. Министр здравоох- 
ранения выполняет функцин председателя Совета по опасным лекарственным средствам, который осу- 

ществляет надзор за всей деятельностью, связанной со злоупотреблением наркотиками. Правитель- 

ство Филиппик выступало в качестве принимающей стороны на недавнем совещании Интерпола. 
Его делегация поддерживает проект резолюции. 

Д-р FUNKE (Федеративная Республика Германии) поддерживает проект реэолюцин. 

Д -р SADELER (Дагомея) заявляет o своем намерении предложить в течение нескольких ближай- 
ших дней проект резолюции по организацин служб охраны психического здоровья. 

После того, как д-р CHRISTENSEN (Секретарь) зачитал поправки к проекту резолюцин, предло- 
женные д -ром ADAMAFIO (Гана), д -ром BANGOURA (Гвинея) и д-ром ALFA (Нигер), ПРЕ,1гСЕДАТЕЛЬ 

спрашивает, не имени ли авторы проекта каких -либо возражений против этих поправок. 

д-р де VILLIERS (Канада) благодарит делегатов за их предложения. B свете большого ко- 
личества внесенных изменений он предлагает, чтобы пересмотренный вариант проекта резолюции 
был распространен среди членов Комитета для рассмотрения. 

предложение принимается. 

Медико -биологические аспекты радиации (программа 5.2.7) 

1i-р KUPFERSCHMIDT (Германская Демократическая Республика) спрашивает, каким образом ко- 
ординировалась деятельность ВОЗ и MАГАТЭ, c тем чтобы обеспечить концентрирование внимания ВОЗ 
на медико- биологических аспектах радиации и что было сделано ддя того чтобы избежать дублиро- 
вания в этом вопросе. 

Д р FLEURY (швейцария) говорит, что общественность все более интенсивно выступает про- 
тив строительства атомных электростанций. Органы здравоохранения сталкиваются c сильным те- 
чением в общественном мнении, требухщим мер предосторожности для охраны здоровья людей. Лю- 

бое исследование, которое могло 6ы дополнить существукщие знания в этой области и помочь влас- 

тям максимально объективно и попyлярно информировать население, заслуживает поддержки со сто- 
роны ВОЗ. 

• 
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Д -р MNGOLA (Кения) выражает надежду, что ВОЗ будет в еще большей степени координировать 
работу по ра,циотерапии в развивающиxся странах. 

Выступал по предложению ПРЕЛГЕДАТЕЛЯ, проф. SPAANDER (Международная ассоциация по радиа- 

ционной защите) говорит, что ВОЗ неоднократно проявляла интерес к вопросу защиты против неиони- 
зирующей радиации. Глава, посвященная этому предмету, была включена в монографию ВОЗ "Вредное 

влияние экзогенных факторов на здоровье "(1972); в Варшаве в 1973 г. был проведен спмпозиум o 

влиянии микроволновой радиации, организовaнной совместно BOЗ и правительствами Польшы и Соеди- 

ненных штатов. Кроме того, ВОЗ недавно создала два сотрудничающих центра по защите от неиони- 

яируюпгей радиации - один в Польшe и дпигой в Соединенных штатах. 

На Третьем европейском конгрессе Международной ассоциации по радиационной зaщите, прохо- 

дившем в начале этого месяца в Амстердаме, особое внимание было уделено опасностям ддя здоро- 
вья, связанным c неионизирующей радиацией, a также установлению стандартов цдя защиты от по- 

добного рода. опасностей. Совет Международной ассоциации по радиационной защите принял реше- 

ние o том, что Ассоциация будет продолжать стимулировать исследования и обмен научной информа- 
цией по неионизируищей радиации, организуя семинары и симпозиумы) и вклияая этот предмет в по- 

вестку дня всех своих научных совещаний. Совет также назначил исследовательскую группу ддя 
того, чтобы подготовить к Четвертомy конгрессу Ассоциации, который будет созван в 1977 г., 

предварительную информацию o разработке критериев зaщиты от неионизируищей радиации, a также 

предложения для возможного создания международного органа для выработки рекомендаций по тому 

вопросу. 

Ассоциация готова предоставить в распоряжение ВОЗ результаты своей работы в трудной об- 
ласти установления стандартов для зaщиты от неиониэирующей радиапии, a также сотрудничать в 

дальнейшем по любым направлениям, необходимость в которых может возникнуть. 

Генетика человека (программа 5.2.8) 

1-р MNGOLA (Kения) говорит, что не следует недооценивать проблему генетических нарушений 
в развивающихся странах, поскольку слишком мало известно o числе этих случаев или их последст- 
виях. Развивающиеся страны испытываюг недостаток в оборудовании для распознавания нарушений 
y новорожденных,и ВОЗ может внести более значительный вклад в этом направлении. 

Выступа по приглашению ПРЕ1Л('ЕААТЕЛя, проф. SPAANDER (Международное общество гематологов) 
говорит, что Международный комитет по стандартизации в гематологии - официальный ТСомитет по 
стандартизации при Международном обществе гематологов и Международном обществе специалистов по 
переливанию крови - всегда проявлял большой интерес к работе ВОЗ по стандартизапии лаборатор- 
ных методов и реагентов. После ознакомления c резолюцией W 1А27.62 Комитет решил, что наилуч- 
шую помощь можно оказать ВОЗ, совершенствпя метода международной стандартизации, собирая между- 
народные справочные материалы в области гематологии и серологии переливания крови; и внося 
свой вклад - в сотрудничестве с Международным обществом по тромбозам и кровоостанавливаищим 
средствам - в стандартизацию шестов по коагуляции. Кроме того, анемии различного происхожде- 
ния (на почве нарушения питания, инфекционные и происходящие в результате нарушения в красных 
кровяныx тельцах) были обнаружены в большой части мира и требуитг простых, быстрых и надежных 
методов клинической лабораторий медицины, и особенно в районах c ограниченными людскими и ма- 
териальными ресурсами. 

По этим причинам Комитет принял участие в консультативном совещании c ВОЗ, состоявшемся 
в г. Билтховен (НидерланАш) в начале 1975 г., которое проложило путь для более тесного со- 
трудничества в будyщем. Члены экспертныx групп Комитета ожидаигг услыпать от Генерального ди- 
ректора ВОЗ, каким образом могут быть осуществлены рекомендации, вынесенные в ходе указанного 
совещания в Билтховене. 

Укрепление служб здpавоохранения является основной целью как ВОЗ, так и Международного 
комитета по стандартизации в гематологии, и лаборатории основных служб здравоохранения на 

местном и региональном уровнях являгогся крайне важными для эффективного медицинского обслужи- 
вания. Таким образом, в дополнение к развитию международных реферативныx методов и 
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материалов, возникла настоятельная необходимость в подготовке в области лабораторной диагнос- 
тики гематологических нарушений, особенно анемии, a также в учебниках и других учебных посо- 
биях. 

иммунология (программа 5.2.9) 

Дeлегации Ганы, Дании, Индии, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, Свазилендa, Уругвая, Филип- 
пик, Финляндии, Швейцарии и Ilјвеции представили Комитету следуищий текст резолюции по вопросу 
об исследoвании крови человека и препаратов крови: 

Двадпать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
сознавая тот факт, что использование крови человека и препаратов крови увеличивает- 

ся; 

рассмотрев представленную Генеральным директором информацию об использовании крови 
человека и препаратов крови и обеспечении ими; 

принимая во внимание XVII резолюцию ХХП Международной конференции Красного Креста; 
констатируя расширение и увеличение объема деятельности частных фирм, пытающихся 

разработать проекты коммерческого донорства и плазмофореэа в развивающихся странах; 
выpажaя серьезную обеспокоенность тем, что подoбнaя деятельность может отразиться 

на усилиях по созданию эффективной национальной службы переливания крови на основе добро- 
вольного донорства; 

сознавая более высокую степень опасности передaчи болезней в тех случаях, когда про- 
дукты крови получахт за вознаграждение, a не на основе добровольного донорства, и вредные 
последcтвия для здоровья доноров слишком чaстой сдачи крови (одЕгой из причин которой явля- 
ется вознаграждение), 
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за действия, предпринятые c целью изучения проблем, 
относящихся к коммерческому плазмофореэу в раэвиванщихся странах; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДуЕТ государствам-членам: 

a) содействовать развитию национальных служб переливания крови на основе доброволь- 
ного донорства; 

b) ввести действенное законодательство, направляищее деятельность служб перелива- 
ния крови, и предпринять прочие меры, необходимые для охраны и укрепления здоровья 
доноров, a также реципиентов крови и ее препаратов; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
a) усилить помощь государствам -членам в развитии национальных служб переливания кро- 
ви на основе добровольного донорства и там, где уместно, в содружестве c Лигой 
обществ Красного Креста; 

b) оказывать содействие в установлении сотрудничества между странами c целью обеспе- 
чения равномерного снабжения кровью и препаратами крови на основе добровольного до- 
норства; 

c) продолжить изyчение практики коммерческого плазмофореза,в том числе его опаснос- 
ти для здоровья и его этических аспектов, особенно в развивающихся странах; и 

d) представить Всемирной ассамблее здравоохранения доклад o ходе работ в этой об- 
ласти. 

Д-р GAYE (Сенегал) говорит, что современные медицинские методы часто связаны c использо- 
ванием крови иди препаратов крови либо .жал диагностики c тем, чтобы помочь восстановлению 
организма после операцд3и, либо ддя иммунологических целей. B странах Западной Африки службы 
здpавоохранения часто не предоставляют ту необходимую помощь вообще иди предоставляют ее 

в очень незначительной степени. Поэтомy важной задачей правительств этих стран стало создaние 
в кратчайший срок адекватных служб переливания крови, обеспеченных соответствуищим оборудова- 
нием и подготовленным местным персоналом. Выступахщий знаком c трудностями, которыми сопро- 
вождается такого рода начинания, и потому он считает, что любая инициатива в этом плане со 
стороны ВОЗ или со стороны частныx учреждений должна привествоваться. 
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Он категорически возражает против тенденции расценивать кровь как коммерческий продукт и 
считает, что такое отношение наносит оскорбление достоинству человека. Его делегация полно- 
стью поддерживает Проект резолюции и будет рaда войти в число ее соавторов. 

Г -н OSOGO (Кения) от имени своей Делегации выражает удовлетворение хорошим руководством 
со стороны ВОЗ иммунологическим центром в Найроби. Он выражает надежду, что работа Центра 
разрешит много проблем в этой области как в развивающихся странах, так и в мире в целом. 

Проф. ORHA (Рудциия) подчеркивает важность проблемы использования крови и препаратов кро- 
ви для общественного здравоохранения. В Румынии создана национальная система, основанная на 
добровольной донорстве,и приняты соответствующие законодательные положeния. 

Делегация Руля нии хотела бы войти в число соавторов проекта резолюции. 

Д-Р GOMAA (Египет) напоминает o том, что уже говорилось o важности июсунологических ис- 
следований в борьбе c тистосоматоэом. Он считает, что ВОЗ должна обратить особое внимание на 
Африканский и Средиземноморский регионы в Плане проведения там иммyнологических исследований. 

• Д-р CLAVERO GONZALEZ (Испания) просит включить и его делегацию в число соавторов Проекта 
резолюции. Использование крови человека и препаратов крови и обеспечение ими являются очень 
важной пробаеиой,и органы здравоохранения его страны обращают на эту проблему большое внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проект резолюции будет рассмотрен, когда Комитет начнет обсужде- 
ние вопроса o лабораторной технике в здравоохранении (Программа 5.3.5). 

Профилактика Неинфекциониых болезней и борьба c ними - Общие аспекты 

Выступал по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, д-р МАЅЅ (Международная ассоциация эпидемиологов) 
говорит, что его Ассоциация в прошлом сотрудничала c ВОЗ по целому ряду вопросов, включая коор- 
динацию наyчно -исследовательской работы в области эпидемиологии, организацию семинаров по под- 
готовке кадров и подготовку руководств, среди которых особенно следует упомянуть книгу - �пипе- 
миология: Руководство по методике обyчения, изданнyю в настоящее время на восьмн языках. 

B прошлом Ассолрiацию иногда обвиняли в том, что она была слишком узка по своим интересам 
и уделила слитком много внимания исследованиям тех заболеваний, которые встречались лишь в ог- 
ранйченном количестве стран. Однако в настоящее время задачей Ассоциации является расширить 
круг своих интересов и взяться на разрешение проблем, представлвпощих более общий интерес и ко- 
торые в большей степени связаны c основными интересами ВОЗ. Она готова расширить свои про - 
граммы сотрудничества c ВОЗ (соединив свои усилия c другими заинтересованными неправительствен- 
ныти организациями) в области обучения,научиых исследований или в практической эпидемиологии, 
включая эпидемиологические исследования как инфекционных, таки неинфекциоиных заболеваний, 
последствия таких заболеваний, выражающиеся в инвалидности, и изyчение проблем управления, Пла- 
нирования и оценки, где эпидемиологический анализ часто может предложить практическое разреше- 

ние. 

Д -р АХМЕТЕЛИ (Директор, Отдел неиифекциоиных болезней ) говорит, что ВОЗ при планирова- 
нии своей будущей деятельности тщательно изучит замечания, сделанные делегатами. 

Делегат Новой Зеландии подчеркивал важность эпидемиологических исследований для целого ря- 
да неинфекционных заболеваний. Сам он разделяет эту точку зрения и считает, что изyчение 
вширь таких заболеваний пpедставляет особый интерес для развивающихся стран. В развитых стра- 
нах существует уже полное представление o размахе сердечно -сосудистыx заболеваний (особенно 
ишемнческих болезней сердца) и их влияния на смертность и заболеваемость в обществе. Хорошо 
известно, что по данные[ ВОЗ почти 20% люzей в возрасте от 40 до 59 лет уже страдают ишемической 
болезнью сердца. Поэтому дальнейшая оценка ситуации не будет иметь большой ценности: 
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необходимо активное вмешательство, чтобы увидеть насколько можно ограничить факторы риска. 

B менее развитых частях земного шара, где знания o наличии сердечно -сосудисты заболеваний 
ограничены, все эпидемиологические исследования должны связыватьсi c такого рода вмешательст- 

вом. 

Как указал делегат Ганы, в Африканском регионе необходимо провести несколько програтт по 
сердечнo- сосудистьм заболеваниям. ВОЗ имеет бригаду, работающую в Гане, которая состоит из 

кардиолога, эпидемиолога и технического помощника. Задачей этой бригады является оценка, с 

помощью органов здравоохранения Ганы,степени распространенности таких заболеваний среди насе- 

ления 
Что касаeтся рака, то еще каких -то 30 лет назад существовало общераспространенное мнение, 

что рак встречается редко на Африканском континенте: тщательное изyчение заболевания, однако, 

показало, что несколько локализаций рака в определенны возрастны группах было в 1 000 раа 
выше на Африканском континенте, чем в Европе. Исследования в области эпидемиологии и распро- 

страненности различны видов раковых заболеваний позволили достичь стадии, на которой в недале- 
ком будущем можно будет предпринять профилактические действия. Проводятся исследования в Ка- 
унасе и Роттердаме c тем, чтобы улучшить методологию вмешательствами ВОЗ в настоящее время 
изyчает вопрос, как наилyчшим образом внедрить результаты этого исследования в практику сущест- 
вующих служб здравоохранения. 

Ряд других исследований По этой же проблеме проводится в Нидерландах, Румынии, СССР, Со- 
единенном Королевстве, Финляндии и Чехословакии, и задачей ВОЗ является оценка результатов 

этик видов вмешательства c тем, чтобы их влияние могло быть точно определено. Как отмечал 

франпузский делегат, новым элементoм в программе является упор на первичную профилактику. 
Исследования по Этому предмету были начаты в Нидерландах и в других странах, но в настоящее 
время нет достаточной финансовой поддержки для того, чтобы их продолжать; он надеется, что 
добровольные взносы обеспечат такую поддержку. 

Что касается общих бюджетны ассигнований, то он ссылается на таблицy, помещенную на 
стр. 242 Официальных документов ВОЗ, N9 220, которые показывают, что в период между 1974 и 
1977 гг. бюджетные ассигнования на сердечнo- сосудистые заболевания сохрaняются примерно на одном 

уровне. 

B ответ на вопрос делегата польти o бюцджетных ассигнованиях на диабет выступающий ссыла- • 

ется на стр. 247 Официальны документов 103,- Ю 220 и объясняет, что исследовaния по проекту 
OCD 003 включают в себя исследования микрососудисты осложнений y лиц, срадающих диабетом, 
проводимое в 14 странах. Это исследование будет продолжaться до 1977 г., когда будет созвано 

совещание, на котором будет дана оценка результатов исследования. 

Охрана псиxического здоровья ( программа 5.2.6) (продолжение дискуссии) 

Д -p SARTORIUS (Охрана психического здоровья) напоминает, что делегат из Ганы просил сде- 
лать общий обзор программы ВОЗ по охране псиxического здоровья. 

Организация определила свою программу в области охраны псиxического здоровья путем рас- 
смотрения нyжд в плане социальном, общего здравоохранения и в плане охраны псиxического здоро- 
вья, а также трудностей в различных странах. Было решено , то программа должна соответствовать 
тpем видам потребностег первое, необходимость лечить и оказывать помощь психическим больным лю- 
дям. B настоящее время около 40 млн. людей в мире страдают серьезными психическими заболеваниями, 
и примерно 200 млн. имеют менее серьезные психические расстройства, а тем не менее выводящиe 
их из строя. Доказано, что частота серьезных слyчаев психических расстройств является одина- 
ковой во всех странах мира. Однако способность семей или общества поддерац3вать или относить- 
ся терпимо к психически больным снижалась за последние годы. 

Второй вид потребности в области охраны психического здоровья связан c ослаблением гуман- 
ны тенденций в медицине и роли психиатрии в системе служб здравоохранения. Многие в высшей 
степени рафинированные методики не оправдали себя из -за того, что они не учитывали психологии, 
Позиции и чаяний людей, предоставляющих или получаюащх медицинскую помощь. Достижение опти- 
мальныx гуманиьи взаимоотношений в бригаде здравоохранения, располагающей в настоящем сред - 
ствами и опытом, является другой областью, в сфере охраны псиxического здоровья и может 
внести свой определенный вклад. 

Т ретий вид потребностей связан c последствиями социальных акций для психического здоровья, 
т.е. имеются в видy, например, неврозы, связанные c переездом в новые города, в которые лщци • 

переезжали против своей воли. 
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Нелегко удовлетворить эти три вида потребностей из-за большого количества препятствий, 

которые встают перед психиатрией и службами охраны психического здоровья. Во-первых, сущест- 

вуют препятствия общего плана, стоящие перед службами здравоохранении в целом, т.е. недостаток 

средcтв, кадров, фондов, лекарств и соответствующего оборудрвания, a также расточительное 

использование таких средcтв, что особенно проявилось в неумении многих стран применить ог- 

ромные запасы уже накопленныx знаний. Во-вторых, существуют трудности, присущие только сфе- 

ре охраны психического здоровья. Сюда входят целый ряд этических моментов таких как, напри- 

мер, право пациента самому решать, лечиться ему или нет. Трудности, возникающие из двусмыс- 

ленности и неясности используемых концепций и недостатка практических соображений во многих 

предложениях, выдвинутых экспертами. Имеет место неблагоприятное отношение медиков и других 

специалистов и общественности к психиатрам и другим членам персонала, имеющим дело c пробле- 

мами охраны психического здоровья, a также к пациентам психиатров. И кроме того произошло 

безответственное, ненужное и вредное отделение психиатрии от общей медипины. 

психиатры, как представители профессии, не всегда оказывались сторонниками философии ме- 

дико- санитарного обслуживании, когда ударение смещается со специального к общему подходу, c 

лекарственного лечения болезней к укреплению здоровья в целом и c веры в то, что медицинское 

обслуживание есть цель к пониманию того, что оно есть инструмент, способный помочь сделать 

жизнь многих людей более сносной. 

На базе всех этих потребностей и трудностей - и особенностей стран - ВОЗ определила три 

цели, которые должны быть заложены в программе охраны психического здоровья: 1)предотвратить 

или сократить количество случаев психических и нервных заболеваний и их последствий; 2) уве- 

личить эффективность служб здpавоохранения, используя ресурсы и опыт служб охраны психического 

здоровья; и 3) углубить представление o влиянии социальных факторов на охрану психического 

здоровья и развивать стратегические направления дпя вмешательства в эту область. для дости- 

жения всех трех целей необходима последовательность действий, начиная c обеспечивания необхо- 

димыми инструментами для того, чтобы дать возможность странам сделать реалистические оценки 

размеров и характера их проблем охраны психического здоровья, разработать стратегию ддя служб 

охраны психического здоровья, которые вливаются в общyю систему медико- санитарного обслужи- 

вания и соотносят свою деятельность c его нуждами, сложностями и ресурсами. На этой стадии 

роль ВОЗ заключается в обеспечении альтернативных комплексных методов лечения и обслуживании 

для того, чтобы осуществить эти цели, и в разработке информационныx систем, которые позволят 

управлять, оценивать, корректировать подходи и эффективные связи и коoрдинацию усилий. 

Мероприятия по программе охраны псиxического здоровья могут быть отнесены к категории 
всеобщих целей ВОЗ. Таким образом, первая группа мероприятий, осуществляемых по этой про- 

грамме сводится к улучшению обслуживании психически больных людей. Первоочередными объектами 

этих мероприятий явится преобладакицее и неудовлетворительное по всему миру положение c такими 

вещами, как экстренные случаи психического обострения и хронические состояния психопатии, 

равно как и проблема групп, подвергающиxся особому риску каковыми являются дети и престарелые. 
Вторая категория объектов приложения вышеукаэанной деятельности имеет региональную значимость. 

Сюда относится алкоголизм, который в наибольшей степени поразил Европу, обе Америки и Африку 
и лекарственная зависимость, которая свирепствует в большей части Азии, обеих Америках и 
Европе. Он привлекает внимание к недавно опубликованному обзору проблем алкоголизма в 33 

странах, опубликованный ВОЗ, a также к докладу Комитета экспертов, который ставит первооче- 
редные задaчи в области лечения душевнобольных. Приоритет отдается тем подходам для решения 

вышеуказанных проблем, которые предyсматривают интеграцию компонентов охраны психического 

здоровья c основными службами здравоохранения, a также разработку методик для применения в 

развивающихся странах. Этими мероприятиями, как и в случае c большинством мероприятий ВОЗ 

по медика- санитарномy обслуживанию, будут охвачены те группы населения мира, которым таковое 
обслуживание предоставляется в крайне недостаточной степени. 
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Интеграция компонентов психического здоровья c основными службами здравоохрaнения приведет 
к значительным сбережениям материальных средств. Например, стоимость лечения одного пациента 
в течение одного года в больнице для душевнобольных в развивающихся стрaнax равна стимости ме- 
дикаментов, необходимых для излечения, примерно 200 пациентов, проживаюяцих по месту жетельст- 
ва. 

Вторая группа мероприятий по программе, охраны псиxического здоровья связана c развитием 
кaдров, и здесь сyществует два направления деятельности: во-первых, необходимо снабдить зна- 
ниями в области охраны психического здоровья медицинского сотрудника, оказывающего первичнyю 
медицинскую помощь, общепрактикутщего врача, специалиста, прикяматщиго решение, и специалиста, 
занимающегося планированием общественного здравоохранения, вместо того, чтобы увеличить выпуск 
специалистов по охране псиxического здоровья; во- вторыx, развитие исследовательского патенци- 
ала в развивaющиxся странах, ведущее к такому положению, при котором эти стрaны перейдут на са- 
мообеспечение в области научных исследований. 

Третья группа мероприятий касается психо- социальных аспектов окружающей среды, и внимание 
привлекается к недавно опубликованной ВОЗ книге "Охрана здоровья и проблемы окружающей челове- 
ка среды ". Главным напpaвлением деятельности является профессиональное усовершенствование и 
развитие ресурсов, что является большой помощью общинам, подверженным наиболее сильным психо- 
социальным стрессам, a именно группам, вовлеченным в процесс ускоренной ypбанизaции, обитате- 
лям трущоб городских окраин н тех, кто вынyжден сняться c обжитых мест - среди которых пересе- 
ленцы заслуживахУг особого внимания. 

Четвертaя группа мероприятий имеет отношение к исследовaниям, и здесь основной упор делает- 
ся на все большее соответствие исследований потребностям страны нарядy c качеством научных ис- 
следований и стремлением удовлетворить вновь появляющиеся чрезвычайно острые проблемы. Так, 

например, были проведены эпидемиологические исследования и усовершенствовaны эпидемиологические 
методы, поскольку они способствуют оценке прогресса достигнутого в деле вмешательства в область 

соответствующих служб. Также было предпринято исследование для того, чтобы развить новые ме- 
тоды лечения; далее существует вaжный компонент исследовaния, связанный скорее c практическими 
путями усиления охраны психического здоровья, a не просто c лечением псиxических заболеваний. 

Пятaя группа мероприятий касается обеспечения потреблителя правильной н нaдежной информа- 

цией в нужное время. B этом случае упор делается на два основныx вида деятельности: первое, 

развитие общего языка, что будет способствовать облегчению связи между психиатрами-профессиона- 

лами, a также межу ними и персоналом, занятым в других службах здравоохранения или в социаль- 

ныx службах. И второе, развитие икформациоиных систем по проблемам охраны псиxического здо- 

ровья, удовлетворяющих потребности стран и обеспечивaющих их нам, техническими, социаль- 

но- экономическими данными) u данными, относящимся к управлению. Исследовательский компонент 

такого рода деятельности напpавлялся на развитие новаторских, дешевых методов учета потреб- 

ностей охраны психического здравооxрaнения и оценку достижений служб здравоохранения, как аль- 

тернатива к часто неподходящей методике, существующей в настоящее время. 

B ответ на вопрос, заданный делегатом Соединенного Королевства, выступающий говорит, что 

ВОЗ в течение долгого времени рассматривала эпилепсию, как первоочередную проблему. Ьiло вы- 

пyщено несколько публикаций по этомy вопросу, включал Словарь по эпилепсии. B Американском 

регионе начала осyществляться программа по эпидемиологии н лечению эпилепсии. Начала функцио- 

нировать делал сеть неврологических центров, которые в качестве своей перовоочередной зaдачи 

считaли лечение, диагностику и классификацию эпилепсии, делал особое ударение на проблемы эпи- 

лепсии в детском возрасте. B дополнение к аспектам работы, связанным c лечением и реабилита- 

цией)выдвигался также в значительной степени аспект профилактики, который еще раз обеспечил 

возможность сотрудничества c основными службами здравоохранения в деле смягчения различных фи- 

зических факторов, приводящих к эпилепсии таких, как менингит, и обеспечения соответствующей 

помощи в период беремеиности u в послеродовой период. Сотрудничество, которое оcyществляла 

ВОЗ c неправительственныыи организациями, такими, как Международная лига борьбы c эпилепсией, 

явилось большой помощью в этой области. 
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Делегат из Замбии обратил внимание на изменяютуюся модель в программе по охране психическо- 
го здоровья и yпомянyл o проблемах профилактики и лечeния yмственной неполноценности и o зна- 
чении подготовки персонала для служб охраны психического здоровья. Как уже было заявлено,В03 на- 
меревалась интегриpовать подготовку персонала для служб охраны психического здоровья c основ- 
ными службами здравоохрaнения, a не готовить большое количество специaлистов- психиатров. 

Делегат Нигера интересовался новыми достижениями в области профилактики лекарственной за- 
висимости и aлкоголизма. Проект по эпидемиологии лекарственной зависимости так же, как и про- 
екты, касахшиеся вопросов aлкоголизма, осyществляемые в настоящее время, имеют своей целью обе- 
спечить в возможно более короткие сроки страны самой последней и необходимой информацией, каса- 
ющейся этих двух областей. 

Делегат Индии подчеркнyл разницy между традиционьыми концепциями охраны психического здо- 
ровья и концепцией итогов. Ои считает, что подход итогов очеик важен; Секретариат активно рас - 
сматривает его вместе c другими терапевтическими методами. 

Выступающий благодарит делегата Франции за его прекрасный обзор программы, a также деле - 
гата Федеративной Республини Германии за его вклад. Для ВОЗ было очень интересно услышать от 
делегата швеции об опыте этой стрaны в работе c умственно отстальгми,особенио o программе нор- 

мализации. Он благодарит делегата Японии за то, что тот коснyлся психо -социальных проблем и 
делегата Индонезии за его ссылку важность включения в систему общего санитарного просвещения 
по вопросам охраны психического здоровья. 

Рак (программа 5.2.2) (продолжение дискуссии) 

Д- ГАРИН,.Отдел рака, соглашается c точкой зрения, высказанной делегатом Аpгентины по по- 
воду хороших перспектив новой ориентации научно-исследовательской работы в области рака. 0и 
отмечает, что в Американском регионе особенно большое внимание уделяется этомy вопpосу. Он 
заверяет делегата Федеративной Республики Германии, что вопpос реабилитации раковых больных 

будет обязательно отражен в деятельности Организацни. 

Сердечно -сосудистые болезни (программа 5.2.3) (продолжение дискуссии) 

Д-р PISA ,Отдел сердечно -сосудистыx болезней, говорит, что работа, которaя была проделана 
по исследованию сердечно -сосудистых болезней за последние 20 лет, сделала возможным обеспечить 
информацией и поднять профессиональиътй уровень специалистов, что сделает профилактику и борь- 
бу c этилив заболевaния более Эффективными и придаст им больший размах, чем это делается в на- 

стоящее время. ВОЗ убеждена, что пришло время систематически применять эти знaния для блага 

населения земного шара; это убеждение отразилось на общинной ориентации программы. 
Однако это не означает, что в дальнейшем исследования в области этиологии и патогенеза сер- 

дечно- сосудистыx болезней и связанных c этим наук должны отрицаться. Программой предусматрива- 

ются такие исследования и допyскается определеннaя гибкость. B результате информации, собран- 

ный через регистры инфаркта миокарда в 19 районах Европы разница, например, в количестве слу- 

чаев инфаркта миокарда сапоставлялась c жесткостью воды в этих районах. Это исследование мо- 

жет внести сyщественный вклад в разрешение проблемы, что было бы весьма вижньтлг для этиологии 

атеросклероза. 

Очень существенным и стимулирующим для будущей работы ВОЗ в этой области является то, что 

было признано значение неотложной помощи при сердечно -сосудистыx болезиях,входящей в систему 

общественного Здравоохранения в развивающихся страиах,и было обрaщено внимание на необходимость 

решать этy проблему. Этой части программаа ВОЗ отдает наивысший приоритет. B июне 1975 г. в 

здании штаб -квартиры состоится совместное заседание ВОЗ и Международного кардиологического 

общества, c целью обсудить будущую деятельность в области сердечно -сосудистыx болезней со спе- 

циальной ссылкой на развивающиеся страны. Подход к этой проблеме в развивающемся мире являет- 

ся также подходом базирующимся на общинной ориентации. 
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Основной концепцией программы ВОЗ является проведение в жизнь любой меры, направленной на 
профилактику и борьбу c сердечно -сосудистыми эаболеваниями,череэ существуюцую сеть медицинско- 
го обслуживания каждой страны. Поэтомy, чтобы программа увенчалась успехом,основные службы 
здравоохранения должны играть очень важную роль. B силу различия в распространении таких за- 
болеваний в различных частях земного шара, равно как и раэличий в организации служб здравоохра- 
нения и в наличии ресурсов, необходимо поддсодить индивидуально в каждом отдельном случае к под- 
готовке планов и выполнению мероприятий. ВОЗ была 6ы счастлива сотрудничать c любым прави- 
тельством в подготовке реалистических планов действия по борьбе c сердечно- сосудистыми заболе- 
ваниями, увязанныx c их собственными проблемами. 

Ожоги 

Проф.ВОSWIСК (Международное общество специалистов по лечению ожогов), выступая по пригла- 
шению ПPЕДСEДАТEЛЯ говорит, что примерно один процент населения любой страны ежегодно получает 
ожоговые травмы и примерно от 10 до 12% случаев являются серьезными, в результате которых насту- 
пает нетрудоспособность. Ожоговые травмы типичны как ддя промышленно развитых стран, так и 

не развитых в промышленном отношении стран, и в большинстве случаев жертвами являются дети, ко- 
торые становятся нетрудоспособными и испытываюг стрaдaния в том возрасте, который требует наи- 
большей заботы. 

Его Общество считает, что частота ожоговыx травм и смертных случаев от них могут быть со- 

крaщены c помощью санитарного просвещения по профилактике и мерам предосторожности. Этот же 
подxод может привести к сокращению количества самих случаев в смысле сокращения срока пребыва- 
ния в госпитале (дорогостоящее, сложное дело во многих странах), степени страдaний и инвалид- 
ности. 

Его Общество готово сотрудничать c любой группой или индивидуумом на любом уровне в примене- 
нии профилактических мер. 

Профилактика инфекционныx болезней и борьба c ними (сектор программы 5.1)(продолжение дискус- 
сии) 

Малярия и другие паразитарные болезни (программа 5.1.З)(продолжение) 

Проф. ORHA (Румыния) говорит, что его делегация желает быть причисленной к числу соавто- 
ров проекта резолюции по профилактике слепоты, который был представлен на седьмом заседaнии. 

ПРЕ%дгЕДЕ1ТЕЛЬ говорит, что просьба принимается к сведению. 

Венерические болезни и трепонематозы (программа 5.1.8)(продолжение дискуссии) 

ПРЕ,ЛлЕДДТЕЛЬ предлагает членам Комитета высказать свои замечания по следующему проекту ре- 

золюции o борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем, который был предложен делегацией 
Вельгйй на девятом заседании: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что болезни, передаваемые половым путем, особенно сифилис и гонорея, далеко 

еще не побеждены и что вызываемые ими тяжелые осложнения, если они не подвергаются адеквај'- 
ному лечению, приводят к серьезным последствиям для индивидyyмов и коллективов, a также к 

серьезным социально -экономическим последствиям; 
отмечая, что более совершенный подход к этой проблеме общественного здравоохранения 

требует координированныx и многопрофильных мероприятий как медицинских, так и информацион- 
ных, санитарно -просветительных и социальных, 
1. ПРОСИТ государства-члены собирать, распространять и представлять в ВОЗ зпидемиологи- 

ческие, статистические и оперативные данные o борьбе c болезнями, передаваемыми половым 
путем; 

2. ПРЕДЛАГАET правительствам рассмотреть вопрос o необходимости: 

a) оптимального использования существующих служб и структур здравоохранения для 

усиления борьбы c болезнями, передаваемыми половым путем; 
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Ь) поощрения соответствующего обучения в этой области медининского персонала и 

других работников здравоохранения на всех ypовнях, a также повьвиения квалификации име- 

ющегося персонала; 

c) содействия распространению информации и сaнитарного просвещения c целью повыше- 

ния чувства ответственности и увaжения к целостности человеческой личноcти; 

3. ПPЕДЛАГАEТ Генеральному директору: 

a) представить государствaм- членам рекомендации и помощь, необходимые для более 

полной оценки проблем общественного здравоохранения, которые возникают в связи c бо- 

лезнями, передаваемым половым путем; 
b) поощpять проведение меж5дународиых, региональных или национaльныx семинаров при 

участии ВОЗ для обмена информацией и повышения квалификации персонала и научных работ- 

ников; 

c) составить и постоянно обновлять руководства, включал и технические инструкции, 

по организации борьбы c указаниктми болезнями; 

d) изыскивать возможности полyчения из различных источников в рамках системы Органи- 

зации Объединеникцс Наций, a также от неправительственикгх и частныx организаций 6щц- 

жетаых средств c целью: 

i) оказания помощи правительствам в области планирования и проведения исследо- 

ваний и научных работ по эпидемологии, клиническим вопросам, диагиостированию, 

лечению, профилактике, методам борьбы c болезням, передаваемьми половым путем; 

ii) оказания помощи правительствам, по их просьбе, уже осyществляющим программы 

борьбы; и 

e) представить доклад по этому вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Проф. CANAPERIA (Италия) поддерживает проект резолюции: он вполне соответствует всем 
выводам, которые были сделаны во время последних тематических дискуссий по этому вопросу)и 
должен привлечь внимание правительств во многих странах к серьезности проблемы болезней, пере- 

даваемых половым путем, a также обеспечить их необходимым руководством при планировании кампа- 
нии по борьбе c этими болезнями. 

Д -р ADESUYI (Нигерия) предлагает, чтобы слова "и, в особенности, сделать упор на необ- 
ходимость систематического диагноза и прослеживания контактов" были добавлены в конце пунк- 
та 2 а) постановляющей части. 

Д -р SENCER (Соединенные штаты Америки) считает, что формулировка, предложенная нигерийс- 
ким делегатом, потребует включения какой-то ссылки на соответствующее лечение, без чего диаг- 
ноз или прослеживание контактов не будут по- настоящемy эффективными. По его мнению, однако, 

слово "борьба" в пyнкте 2 a) подразyмевает все аспекты проблемы,и особенно, когда сyществyют 
различия во взглядах относительно преимуществ прослеживания контактов. 

Проф. SЕNAULT (Франция), выступал как соавтор проекта резолюции, говорит, что согласен 
c делегатом Соединенных штатов. Те,кто составлял проект резолюции, считаюг,что пункт 2,а) 

постановляющей части будет охватывать все аспекты кампании, включая систематический диагноз 
и лечение. Он опасается, что если углyбляться в детали, то это повлечет за собой необходи- 
мость пересмотреть весь проект резолюции. 

ПРЕДСЕД,1ТЕЛЬ спрашивает нигерийского делегата, готов ли он, в свете замечаний делегатов 
Франции и Соединенных штатов, ваять назад свое предложение. 

Д-р ADESUYI (Hигерия) объясняет, что выдвигая свое Предложение, он имел в виду страны, 
имеющие недостаточно возможностей для систематического диагноза; поэтомy он ощyщал необходи- 
мость остановиться на этом моменте более подробно. Он при данных обстоятельствах не склонен 
брать назад свое предложение. 
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Д -р SENCER (Соединенные штаты Америки) указывает, что проект резолюции будет сопровож- 
даться отчетом по тематическим дискyссиям, на которых подробно разъяснялись отдельные элементы 
программы борьбы. 

Д -р TOTTIE (швеция) соглашается c этим. Далее, выстyпая как соавтор проекта резолюции, 
он говорил, что, по его мнению, резолюция достигнет своей цели, будучи одобренной в первона- 
чальном варианте. 

Д-р VIOLAKIS- PARASKEVAS (Греция), соглашаясь c делегатами Соединенных штатов и Франции, 
говорит, что слова "максимально использовать существующие службы" в пyнкте 2 а) постановляющей 
части могут относиться ко всем странам и достаточно широко охватывают все аспекты программы. 

Д-р ADESUYI (Нигерия) говорит, что y него вызывают возражения слова "существующие службы ", 
ибо в некоторых странах необходимые службы просто не существует. 

Д-р KIVITS (Бельгия) согласен c делегатами Франции, Греции, Соединенных штатов. Проект 
резолюции так, как он сформулирован, охватывает собой все аспекты кампании борьбы против бо- 
лезней, передаваемыx половым путем, включая диагноз. Он не думает, что следует входить в ка- 
кие -либо детали; в любом случае проект резолюции будет сопровождаться подробным отчетом по 
тематический дискyссиям. 

Д-р SENCER (Соединенные штаты Америки) считает, что формулировка пункта 3 d) подпуикта i) 

постановляющей части соответствует точке зрения делегата Нигерии. 

Д-р ADESUYI (Нигерия) замечает, что пункт 3 постановляющей части относится x генеральному 
директору тогда как пункт 2 постановляющей части, o котором он говорил, относится к правитель- 
ствам. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что он понимает опасения делегата Нигерии за страны, 
которые не имеет соответствующей структуры здравоохранения, поэтому предлагает, чтобы слова 
"или рассмотреть создание таковых" были вставлены после слов "структур здравоохранения" в 

пункт 2 a) постановляющей части резолкции. 

Г -н NDIAYE (Сенегал) говорит, что слова "структуры здравоохранения" во францyзском текс- 
те,по- видимому, отвечают на проблему: неважно в какой части мира, но всегда существует какое - 

либо медицинское обслуживание, даже если оно в зачаточном состоянии. 

Д-р KONE(Берег Слоновой Кости) также считает, что предложенная францyзским делегатом 
формулировка может зайти слишком далеко. Французский текст проекта рeзолюции действительно 

отвечает на вопрос, поставленный делегатом Hигерии. Следует согласиться, что B развивающихся 

странах обычно не существует службы здравоохранения, которая специально занимается болезнями, 

передаваемыми половым путем, но все же существует возможность осyществлять программу борьбы c 

этими болезнями в рамках существующей структуры здравоохранения. Принятие предложения деле- 

гата Франции создаст впечатление, что целью является создание новой структуры, занятой искцю- 

чительно кампанией борьбы c болезнями, передаваемыми половым тутем'в дополнение к уже сущест- 

вующим структурам. По его мнению резолюция должна остаться в том виде, в каком она выглядит 

в проекте, по крайней мере, во французском варианте. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, удовлетворена ли нигерийская делегация ответом на поставленный 

ею вопрос, yчитывая разъяснения, сделанные делегатами Сенегала и Берега Слоновой Кости. 

Д -р ADESUYI (Нигерия) отвечает yтвердительно. 
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,- р TEKLE (Эфиопия) говорит, что он не понимает смысла пункта 2 c) постановляющей части 
резолюции. Кто должен обеспечиваться информацией, на, кого должно быть направлено санитарное 
просвещение? Общественность, пациент или врач? 

д-р TOTTIE (швеция) объясняет, что поскольку санитарное просвещение касается каждого, то 

вьикеупомянутый подпункт был адресован всем заинтересованным лицам. Он формулируется таким об- 
разом, чтобы создать впечатление целостности, чему во время тематических дискуссий было уделе- 
но особое внимание. 

-▪ р TEKLE (Эфиопия) говорит, что он мог 6ы принять такое объяснение, но во имя ясности 
предложил 6ы, чтобы слова "среди всех заинтересовaнных" были 6ы вставлены после слов "санитар- 

ное просвещение ". 

В ответ на вопрос ПРЕДРЕДАТЕЛЯ д-р KIVITS (Бельгия) говорит, что он не имеет никаких 
возражений против поправки, предложенной делегатом Эфиопии. 

Решение: проект резолюции c поправками принимается. 

профилактика неинфекционных болезней и борьба c ними (сектор программы 5.2) (возобновление 

дискуссии) 

Дpугие хронические иеинфекциоиные болезни (программа 5.2.4) (продолжение дискуссии) 

1РЕДСЕ,ПДТЕЛЬ предлагает рассмотреть следующий проект резолюции по ревматическим болезням: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 
исходя из того, что ревматическим болезням уделяется внимание в программе ВОЗ по 

стимулированию медико -биологических научных исследований, поскольку эти болезни вызывают 
ддительную нетрудоспособность и влекут за собой психологические, социальные и экономичес- 

кие последствия, 
напоминая резолюции WHA1.15, WHA3.29, EB8.R36 и EB29.R20, в которых подчеркивается 

важность данной проблемы, 
принимая во внимание усилия Мемц{ународной лиги борьбы c ревматизмом, предпринимае- 

мые в области научных исследований, обучения и информации общественности, и принимая к 

сведению предложение этой Организации сделать 1977 r. годом особого внимания к больным 

ревматизмом, 
1. РЕЮДМЕНДУЕТ, чтобы Всемирная организация здравоохранения продолжала свое сотрудни- 

чество c национaльными и международными программами в области борьбы c ревматическими бо- 

лезнями и, в частности, c программами Международной лиги борьбы c ревматизмом, c целью 
активизации научных исследований по эпидемиологии, этиопатогенезу, профилактике и лечению 

ревматических болезней, a также по реабилитации лиц, страдающих этими болезнями; 

2. ГIРОСИТ гоcyдарства -члены способствовать осуществлению программ научных исследований, 

профилактики, раннего выявления, лечения, реабилитации и социального благосостояния, ка- 

сающргхся ревматических болезней, a такие проведению кампаний c целью информации по вопро- 

сам, относящимся к этим болезням; и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
a) оказать помощь государствам-членам в осуществлении их программ; и 

b) представить доклад Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

о6 успехах, достигнyтыx в этой области. 

Д -р KIVITS (Бельгия), представляя проект резолюции, предложенный делегациями Бельгии, 

Заира, Румынии, Соединенного Королевства и Федеративной Республики Германии, напоминает, что 

со стороны Организации не единожды проявлялся интерес к проблеме ревматических заболеваний и 

экономических последствий последуги их после тих болезней инвалидности, накладывающей опреде- 

леннyю тяжесть на систему социального обеспечения. C увеличением числа престарелых людей сре- 

ди населения увеличиваются и размеры данной проблемы. Генеральный директор в своем докладе 

на Двадцать седьмой сессии Ассамблеи здравоохранения, касаясь медико- биологических научных ис- 

следований, сослался на необходимость усиления исследований, посвященных ревматизмy и особенно 
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ревматическому полиартриту, как это делала Международная лига борьбы c ревматизмом и некоторые 
другие национальные организации. Целью проекта резолюции является обеспечение сотpудничества 

между ВОЗ, государствами-членами и Международной лигой борьбы c ревматизмом в предстоящих ис- 
следованиях этой проблемы и в помощи жертвам ревматических заболеваний. 

Д -р FUNKS (Федеративная Республика Германии) говорит, что проявление ревматизма и связан- 

ные c ним нарушения становятся все более серьезной проблемой общественного здравоохранения. 

Являясь одной из самых серьезных причин ранней инвaлидности, они имеют серьезные общественно - 
эконоикческие последствия и на них приходится 0,1 всех случаев заболевания в развитых промыш- 

ленных странах. 

ВОЗ, которая проделала очень важную работу, поддерживал исследовательские центры, может 
сделать еще больше, разрабатывая всеобъемлюiгю стратегию борьбы c условиями, вызтиахтими ин- 

валидность или угрожаю щни жизни. Поэтому ее делегация призывает Комитет принять данный про- 

ект резолюции. 

Д -р CLAVERO GONZALEZ (Испaния) говорит, что его делегация полностью поддерживает проект 
ре золвхии. 

Д -р ФЕТИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) поддерживает проект резолюции. 

д-р VIOLAKIS- PARASKEVAS (Греция), ссылаясь на пункт 2 постановляющей части резолюции, 
предлагает, чтобы слова "раннего выявления" были вставлены перед словами "профилактики e лече- 
ния', 

Предложение принимается. 

Решение: Проект резолюции c поправками принимается. 

Профилактические, диагностические и терапевтические средства (сектор программы 5.3) 

Д -р FATTORUSSO (Директор, Отдел профилактических , диагностических и терапевтических 
средств) говорит, что он намерен сделать несколько коротких замечаний, так как другие аспекты 
программы по профилактическим и терапевтическим субстaнциям должны обсундаться подпунктом 2.8, 

к которомy Комитет должен перейти позже. 

Основной целью рассматриваемого сектора программы является помочь органам здpавоохранения 
испытать и оценить безопасность и эффективность коммерческих и биологических cyбстaнций, исполь- 
зуемых для профилактики, диагностики и лечения, ддя того, чтобы гарантировать, что лекарства, 
содержащие такие субстанции, соответствуют признанным стандартами что влияния, особенно вред- 
ные влияния таких лекарств, соответствующим образом контролируются. Все возрастающее число 
и сложность современных лекарственных средств привели к тону, что органы здpавоохрaнения во 

многих странах играют все большую роль в контроле не только за их качеством, но также и за их 

эффективностью и безопасностью при использовании. 
Поэтому было внесено преддожение, чтобы работа по международной стандартизации биологичес- 

ких препаратов должна проводиться в 1976 -1977 гг. и чтобы были приняты во внимание научные и 

технические достижения, полезность или бесполезность таких препаратов и их значимость в между- 

народной торговле. Стандартизация имеет дело не только со свойствами отдельных субстанций, но 

также и со всеобщими стандартами, т.е. c международными стандартами производства и контроля за 
биологическими препаратами (особенно вакцины) и c правилами соответствyющей практики производ- 
ства фармацевтических препаратов - пересмотренный текст, которых должен быть представлен под- 
пунктом 2.8 повестки дня. 

Международная стандартизация требует исследований в той части, которая касается ряда лабо- 
раторий, c тем чтобы можно было создать междyнародные биологические стандарты, коммерческие 
образцы cyбстaнций или производственные эталоны или же усовершенствовать критерий качества, ко- 
торому должно следовать при разработке стандарта. другой аспект стандартизации касается но- 

менклатуры субстанций, которая очень важна для облегчения определения ингредиентов в фармацев- 
тических препаратах,поступающих в продажу в различных странах: он ссылается на обтую междуна- 
родную терминологию, которая все больше использyется. Эта работа в силу своего глобального 

характера в основном координировaлась штаб-квартирой ВОЗ. 
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Предложенная прямaя помощь странам состояла в основном в организации или совершенствовании 
национaльныx лабораторий контроля за биологическиик и фармацевтическими препаратами, в подго- 
товке лаборантов и фармацевтических инспекторов, организации семинаров и в предоставлении сти- 
пендий. Значение подготовки персонала, ответственного за контроль над лекарственными средст- 
вами, нельзя переоценить, поскольку каждая национaльная система в большой степени зависит от 
компетентности такого персонала. 

Оценка и надзор за лекарственныик средствами является важным элементом обсуждаемого секто- 
ра программы, который обеспечивает межДународцую систему надзора за вредным воздействием лекар- 
ственных средств. Цель состоит в сборе информации o наблюдаемых вредных воздействиях в связи 
c приемом этих лекарственных средств, в обеспечении междyнародного сотрудничества в области 
оценки такой информации и распространения результатов этой оценки среди государств-членов. 

Совершенные системы надзора эа лекарственными средствами функционируют в настоящее время 
в нескольких развитых странах, и собранная информация служит быстрому предyпреждению о любых серь- 
езных последствиях приема лекарственныx средств; такaя информация является полезной для всех 
стран независимо от того, имеют они или нет свою систему надзора, так как это предупреждает их 
o6 определенном терапевтическом риске и усиливает критерии отбора лекарственных средств, кото- 
рые необходимы для медико- сaнитарного обслyживания. Некоторые из менее развитых стран имеют 
госпитальные центры c клиническим фармакологическим обслуживанием, которые получают помощь от 
ВОЗ,и сотрудничают в изyчении вредныx воздействий лекарственных средств. Планируется расши- 
рить эту сеть и приспособить меж,пународиую систему надзора к потребностям в информации как раз- 
витых, так и развивaющихся стран. 

Ссылaясь на вопрос o лабораторной технике в здpавоохранении, он говорит, что до недавнего 
времени большaя часть работы ВОЗ посвящaлась инфекционным болезням, которые все еще являются 
очень серьезной проблемой во многих развивающихся странx. B течение нескольких лет ВОЗ помо- 
гала упростить производство лабораторного оборудования. Кроме того имело место увеличение 
количества полных наборов реагентов дегтя различных анализов, которые часто не подвергались конт- 
ролю качества. Отсюда существует необходимость в междyнародной стандартизации эталонных пре- 
паратов и связанных c ними лабораторных методик, равно как и в новых мерах в связи c резолю- 
цией WHA27.62. 

И наконец, он обращает внимание на документ А28 /WP /6, озаглавленный "Использование крови 
человека и препартов крови и обеспечение ими ", который относится в настоящему сектору програм- 
мы. 

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

Сердечно -соcyдистые болезни ( программа 5.2.3) (возобновление дискуссии) 

д-р QUINUM (директор регионального бюро для стран Африки), отвечая на вопрос, поднятый 
ранее, заверил членов Комитета, что отсутствие каких бы то ни было бюдмсетных ассгиований для 
Африканского региона по программе 5.2.3 не должно рассматриваться как отсутствие озабоченности 
в отношении сердечно -сосудистых болезней, которые в течение нескольких лет проявляют тенденцию 
к увеличению в этом Регионе. Однако ни одно из правительств в этом Регионе не обращалось со 
специальной просьбой обратить внимание на этот вопрос, вероатно, изза того, что перед ними стоя- 
ло много проблем первоочередной важности. Тем не менее осуществляется целый ряд мероприятий; 
однако они не являются типичными исключительно для Африканского региона. Например, были ис- 
пользованы консультативные службы в рамках межрегионального исследовательского проекта, создан- 
ные сначaла в Уганде, a затем в Гане. Несколько опытных исследований оcyществляются (как упо- 
мянyто на стр. 239 Официальных документов BOЗ, К° 22О) по ревматическим кардиосклерозам в Ниге- 
рии и Сенегале. Кроме того, были выделены стипендии для подготовки специалистов в области сер- 
дечных заболеваний и д'пя того, чтобы дать возможность уже подготовленномy персоналу принять 
участие в совещаниях, имеющих образовательное значение. 

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м. 


