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ДОКЛАД)! ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Предотвращение потери трудоспособности и медицинская реабилитация

В резолюции WHA19.37 Генеральному директору предлагалось прежде,чем 

расширить деятельность Организации в области предотвращения потери трудо

способности и медицинская реабилитация, информировать Исполнительный ко

митет и Всемирную ассамблею здравоохранения о том, как это отразится на 

бюджете Организации. В данном документе коротко излагаются основное на

правление и программа деятельности в этой области. Исполнительный коми

тет на своей Пятьдесят седьмой сессии рекомендовал Всемирной ассамблее 

здравоохранения принять резолюцию,̂ поддерживающую предлагаемую политику 

ВОЗ в области предотвращения потери трудоспособности и медицинская реаби

литация. Подробное описание программы содержится в информационном доку

менте (А29/Inf.Doc./l), имеющемся только на английском и французском язы

ках.

Исходная информация

1. Установлено, что в мире насчитывается около 400 млн. нетрудоспособных. Поскольку от по

тери трудоспособности страдает 10% населения земного жара, ее следует рассматривать как основ

ную медицинскую, социальную и экономическую проблему, масштабы которой, как предполагается, в 

будущем могут возрасти.̂ Потеря трудоспособности как таковая может служить показателем, при

годным для определения качества здоровья населения, хотя он широко и не используется.

2. В прошлом медицинское обслуживание сосредоточивалось больше на проблемах, касающихся смерт

ности и острых стадий болезни, чем на менее драматических проблемах длительного ухудшения здо

ровья и устойчивой нетрудоспособности. Существующие в настоящее время службы, за немногим 

исключением, совершенно непригодны для решения проблемы такого масштаба. Существует острая 

необходимость лучшего осознания причин и последствий потери трудоспособности, а также того,

как можно предотвратить и уменьшить ее последствия. У нас нет разработанной глобальной поли

тики, которая выходила бы за пределы простой совокупности разрозненных, частичных решений.

Разработка политики ВОЗ

3. В 1973 г. была проведена консультация с экспертами по вопросам реабилитации с целью рас

смотрения деятельности ВОЗ в прошлом. Было отмечено, что деятельность ВОЗ не привела к обес

печению такого развития служб медицинской реабилитации для инвалидов, которое отвечало бы удов

летворению потребностей государств-членов. Шло предложено предпринять усилия с целью измене

ния прежней политики, уделяя особое внимание профилактическим мерам в интересах снижения поте

ри трудоспособности и увеличения охвата населения медицинскими службами. В 1974 г. была соз

дана Специальная группа штаб-квартиры с целью разработки программы, соответствующей данной по

литике, и оказания помощи региональным бюро и государствам-членам, заинтересованным в этой

Сборник резолюций и решений, т.1, 1973, стр. 39.
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программе. В результате широких консультаций, а также в соответствии с резолюциями WHA19.37 

и WHA28.57 была сформулирована новая программа деятельности по предотвращению потери трудоспо

собности и медицинская реабилитация в качестве составной части первичной медико-санитарной по

мощи и общих служб здравоохранения.

Задачи программы

4. Общей задачей является введение служб, направленных на сокращение объема глобальной проб

лемы потери трудоспособности и обеспечение большего охвата населения обслуживанием, чем это бы

ло достигнуто до сих пор. Деятельность в рамках программы направлена на те виды потери трудо

способности, которые вызываются как физическими, так и умственными нарушениями, и будет тесно 

сочетаться с продолжающейся работой в рамках смежных программ, например, в области охраны пси

хического здоровья. Эти службы будут включены, насколько это возможно, в первичные общие ме

дицинские службы с целью предотвращения создания "вертикальной" программы.

5. Обслуживание включает мероприятия, касающиеся непосредственно больного (профилактика или 

лечение состояний нетрудоспособности, тренировка с целью развития оставшихся у больного способ

ностей к деятельности и т.д.), а также мероприятия, ориентированные на общество (профилактика, 

законодательная деятельность, попытки изменить негативное отношение к инвалидам, обеспечение 

оборудованием для обучения и т.д.).

6. Предлагаются следующие пути:

i) разработка эффективных в местном масштабе мер скорее по предотвращению потери трудо

способности на ранней стадии, чем по ее устранению на более поздней стадии;

ii) разработка системы обеспечения службами, основывающимися на коммунальном уровне с 

привлечением членов общества и использованием вспомогательного персонала, который мог бы 

работать в системе первичной медико-санитарной помощи;

i i i) создание консультативной системы, отвечающей требованиям первичного уровня обслужи

вания ;

iv) уделение первоочередного внимания проблемам, имеющим важное значение в количествен

ном плане, которые могут быть решены при благоприятном соотношении эффективности/затрат;

v) подготовка кадров, работающих на уровне первичного обслуживания и на консультативных 

уровнях (при предоставлении первоочередности подготовке многоцелевых терапевтов/техников 

в большей мере, чем подготовке имеющегося в настоящее время большого числа высококвалифи

цированных профессиональных кадров);

vi) помощь исследованиям по опенке проблем потери трудоспособности и определению эффектив

ных и действенных методов их решения;

vii) улучшение координации с организациями системы ООН, правительственными, межправитель

ственными и частными учреждениями или организациями путем уделения особого внимания коор

динированному планированию на национальном и местном уровнях, определению потребителями 

первоочередных задач и совместным усилиям по изысканию источников финансирования.

Программная деятельность

7. Программная деятельность ВОЗ в области предотвращения потери трудоспособности и в области 

медицинской реабилитации в будущем будет включать оказание помощи со стороны Организации в сле

дующих областях:

* Официальные документы ВОЗ, № 226, стр. 30-31 (англ.изд.).
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i) планирование и составление программ на уровне страны, осуществление и опенка дея

тельности на уровне страны;

ii) разработка проектов по развитию и подготовке на уровне региона и на национальном 

уровне;

iii) составление межрегиональных программ и межучрежденческих программ в рамках Организа

ции Объединенных Наций;

iv) обучение и подготовка, включая разработку простых руководств и учебного материала;

v) научно-исследовательская деятельность и развитие технологии;

vi) информация о деятельности на полевых объектах и ее координация.

8. Члены Исполнительного комитета пришли к единодушному мнению, что потерю трудоспособности 

следует рассматривать как одну из главных медицинских, экономических, социальных и психологи

ческих проблем, стоящих перед развитыми и развивающимися странами и затрагивающих миллионы лю

дей, и что острота этой проблемы, по всей видимости, будет возрастать. Ряд членов Исполкома 

поинтересовался, могут ли предусмотренные в этом плане мероприятия явиться частью деятельности 

служб первичной медико-санитарной помощи. Подход может быть различным в зависимости от той 

или иной страны: программы, касающиеся потери трудоспособности, осуществляемые в развивающихся 

странах, могут быть интегрированы в обычные виды деятельности служб первичной медико-санитарной 

помощи, тогда как во многих развитых странах эти программы превратились в исключительно слож

ный механизм.

9. Исполнительный комитет рекомендовал Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво

охранения принять резолюцию по этому вопросу, отраженному в резолюции EB57.R181 .

1 Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, стр. 12 (по англ.изд.).
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