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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
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Пятьдесят первая сессия 

доклдда ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

Генеральный директор в соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции EBI7.RI3,1 

имеет честь направить Исполнительному комитету доклады следующих исследовательских групп : 

а) Молодежь и наркотические средства 

С 22 по 28 октября 1971 г. состоялись заседания этой исследовательской группы, отчет о 
которых содержится в документе DDA/72.I.^ 

Исследовательская группа произвела оценку как личных факторов, так и факторов внешней сре-
ды, которые, как представляется, имеют особое значение для определенных групп населения или воз-
растных групп при применении для немедидинских целей лекарственных средств , вь1^ъюающих зависимость 
В большинстве стран число взрослых ладей, у которых в результате зависимости от алкоголя или от 
приема какого-либо другого традиционного местного наркотического средства возникают серьезные 
не благоприятные реакции, по-видимому, намного превосходит число молодых людей, на здоровьи кото-
рых точно так же отражается употребление отвергаемых обществом наркотических средств. Поэтому 
должны быть изысканы средства уменьшения во всех возрастных группах настоящих и будущих неблаго-
приятных реакций, происходящих в результате использования для немедидинских целей всех типов ле-
карственных средств, вызывающих зависимость. 

Следует уделить внимание мерам, применяемым в настоящее время для ослабления остроты проб-
лем, связанных с употреблением наркотических средств. Было замечено, что понимание вреда, при-
чиненного наркотическими средствами,не обязательно гарантирует от их применения, что наказание 
само по себе не является эффективным для удержания лиц, страдающих лекарственной зависимостью, 
от использования ими наркотических средств, и что применяемые меры профилактики и лечения, вклю-
чая реабилитацию, далеки от совершенства. 

Напоминая, что употребление наркотических средств влечет за собой определенное взаимодей-
ствие меаду лицом, принимаюцим наркотическое средство, его социально-культурным окружением, а 
также свойствами, дозой и способом применения наркотического средства, исследовательская группа 
пришла к выводу, что проблема состоит в том, чтобы научоться сводить до минимума разрушительные 
последствия использования наркотических средств в немедидинских целях без нанесения излишнего 
ущерба обществу. Были вынесены рекомендации в отношении коммунальных лечебных и реабилитацион-
ных служб, необходимости проведения исследований по эпидемиологии применения наркотических 
средств и по последствиям их употребления, а также по эффективности различных профилактических 
и терапевтических подходов и методов для достижения этих целей. Были предложены некоторые меры 
по стимулированию необходимых научных исследований и по улучшению сравнимости эпидемиологических 
и прочих исследований. 

Сборник резолюций и решений, П-е изд., стр. 195. 
Прилагается (только для членов Исполнительного комитета). 
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b) Обучение и подготовка персонала к работе по планированию семьи в службах здравоохранения 

Заседания этой исследовательской группы состоялись с 6 по 10 сентября 1971 г. 

В течение последних нескольких лет ВОЗ неоднократно созывала группы экспертов, перед ко-
торыми ставилась задача анализа знаний и опыта, накопленных в области медицинских аспектов пла-
нирования семьи. Необходимость включения планирования семьи в работу служб коммунального здра-
воохранения теперь широко признается, но одной из наиболее важных практических проблем являет-
ся обучение и подготовка медицинского персонала, который должен будет взять на себя широкий 
круг обязанностей в области планирования семьи. 

В докладе исследовательской группы^ рассмотрен ряд аспектов этой проблемы, в том числе -
возможный вклад учебных заведений, стратегия внедрения в область планирования семьи программ 
о бучения и подготовки персонала, оценка таких программ, научных исследований и изысканий. 

Для обеспечения должного понимания проблем планирования семьи медицинским персоналом на 
всех уровнях предлагается ввести в программу основных учебных заведений преподавание таких дис-
циплин как размножение у человека, планирование семьи и динамика народонаселения. При этом 
подчеркивается, что обучение должно в основе своей быть направлено на подготовку к выполнению 
определенных обязанностей или определенной работы. Содержание курса подготовки при этом долж-
но определяться специфическими потребностями будущего места работы; подготовка должна вклю-
чать в себя практику на местах, проводимую в той или иной показательной зоне полевой практики, 
что не только позволит учащимся приобрести практический опыт, но и даст новую информацию для 
дальнейшего развития программы. 

В заключение в докладе предлагается рассматривать подготовку преподавателей на всех уров-
нях с целью обучения студентов по таким дисциплинам, как планирование семьи и динамика народо-
населения - о д н о п из задач, имеющих первоочередное значение, наряду с внедрением принятой тео-
рии и практики преподавания в обучение и подготовку кадров в области планирования семьи; в 
докладе содержится пожелание, чтобы университеты играли более значительную роль в деле разви-
тия программ обучения и подготовки кадров, включая дальнейшие научные исследования и изыскания 
в этой области. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1972, № 508. 


