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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ИНВАЛИДОВ, 1981 г.： 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИЮ 

Доклад Генерального директора 

В настоящем документе дается краткое описание целей и деятельности ВОЗ 

в рамках Международно го года инвалидов (1981 г. ), осуществляемой в соответ-

ствии с резолюцией 31/123 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Нации, провоз гласившей проведение Года; резолюцией WHA29.68, определившей 

в начале того же года (1976 г.) политику ВОЗ в области предупреждения потери 

трудоспособности и реабилитации, и резолюцией WHA31.39, в которой Генераль-

ному директору было предложено предпринять максимальные возможные усилия в 

рамках утвержденного программного бюджета ВОЗ для обеспечения успеха прове-

дения Года. В докладе дается характеристика основных мероприятий по сот-

рудничеству в рамках программ ВОЗ, непосредственно связанных с выполнением 

этой задачи； в Приложении дается краткое резюме предполагаемых мероприятий 

в рамках других программ и в регионах ЮЗ. 

1 . ВВЕДЕНИЕ 

1• 1981 г. был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1976 г. 

в резолюции 31/123 Международным годом инвалидов (МГИ), лейтмотивом которого должно было стать 

"всестороннее участие
11

; на своей Тридцать четвертой сессии в 1979 г. Генеральная Ассамблея 

(резолюция 34/154) расширила содержание указанной темы, получившей название "всестороннее 

участие и равенство". 

2 . Основная цель МГИ состоит в ток, чтобы привлечь внимание международной общественности 

к проблеме потери трудоспособности и предпринять с помощью координированных усилий практичес-

кие меры
9
 направленные на изменение положения всех инвалидов и особенно тех, которые наименее 

обеспечены обслуживанием и лишены всякой помощи в сельских районах развивающихся стран. 

П. ПОДДЕРЖКА, ОКАЗЫВАЕМАЯ ВОЗ СЕКРЕТАРИАТУ МГИ 

3 . ВОЗ предоставляет всевозможную помощь и ресурсы в распоряжение Секретариата МГИ в Вене 

для обеспечения успешного осуществления программы* 

Руководящая группа ВОЗ 

4 . В штаб—квартире ВОЗ создана руководящая группа, в функции которой входят содействие про-

ведению мероприятий внутри ВОЗ и координация деятельности с другими организациями системы ООН 

и неправительственными организациями• Ею уже установлены контакты с региональными бюро и 

национальными руководящими группами с целью отбора и распределения конкретной информации и 

содействия проведению совместных мероприятий, о которых пойдет речь ниже. 
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Консультативная помощь 

5 . Секретариат МГИ получил консультативную помощь по техническим проблемам, выразившуюся в 

изложении точек зрения и советах по отдельным вопросам, предоставлении технической информации, 

в интерпретации технических вопросов и т.д. 

Неофициальные межучрежденческие совещания 

6• 1 1 - 1 2 августа 1980 г. ВОЗ было проведено в Женеве неофициальное межучрежденческое сове-

щание у посвященное МГИ. На этом совещании были более четко определены функции соответствующих 

учреждений по оказанию помощи Секретариату МГИ в его подготовке к проведению Года. 

Совещание неправительственных организаций 

7 . ВОЗ принимала у себя участников совещания неправительственных организаций
9
 состоявшегося 

13 августа 1980 г. Целью этого совещание было определение задач указанных организаций по 

оказанию поддержки МГИ на глобальном, региональном и особенно на национальном уровнях. 

Участие региональных бюро 

8• Региональным бюро ВОЗ было предложено принять активное участие в сотрудничестве с регио-

нальными экономическими комиссиями ООН в мероприятиях на региональном и национальном уровнях, 

связанных с МГИ, Было также предложено включить вопрос о МГИ в качестве отдельного вопроса 

повестки дня сессий региональных комитетов ВОЗ в 1981 г. 

Ш. ТЕХНИЧЕСКИЙ ВКЛАД В МГИ 

9 . Существующие службы реабилитации стремятся использовать в своей работе довольно сложную 

технику. Это делает их неэффективными,и в итоге помощь получает только небольшая часть нетру-

доспособных людей. По всей вероятности, за счет расширения служб реабилитации, базирующихся 

на существующей структуре, нельзя будет удовлетворить потребности большинства стран, особенно 

развивающихся стран• Отовсюду поступает требование найти более приемлемое решение• 

Разработка политики и стратегии по предупреждению потери трудоспособности и реабилитации 

10• С учетом выдвинутого требования ВОЗ разработала новые подходы и стратегии, одобренные 

Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1976 г. (резолюция WHA29.68 ) . 

Новое направление основывается на межсекторальном и мно годисциплинарном подходе к первичной 

медико-санитарной помощи• Основное внимание уделяется профилактике потери трудоспособности 

и включению основной части служб реабилитации в первичную медико-санитарную помощь• В работе 

участвуют вспомогательный персонал, члены семьи и сами инвалиды
9
 они обеспечиваются руководя-

щими указаниями относительно использования основных служб на коммунальном уровне. Первичный 

надзор и поддержка обеспечиваются на уровне направления больных к специалистам
9
 причем проис-

ходит все более широкая переориентация этого вида работы применительно к новым задачам. Осу-

ществление указанной политики и стратегии требует совместных усилий учреждений системы Орга-

низации Объединенных Наций, неправительственных организаций и государств-членов• 

Разработка руководства как механизма реабилитации на коммунальном уровне 

11. Основным препятствием на пути практического использования служб реабилитации на комму-

нальном уровне являлось полное отсутствие каких-либо учебных материалов или справочников для 

этой цели. Для устранения этого недостатка ВОЗ в сотрудничестве с государствами-членами раз-

работала руководство по реабилитации инвалидов в развивающихся странах, озаглавленное "Обуче-

ние инвалидов в общине"• Руководство содержит готовые учебные программы, предназначенные 

для семей инвалидов, и указания для руководящих работников и специалистов в области планирования, 

местных инспекторов, руководителей общин и преподавателей, а также описание механизмов, с 

помощью которых может быть создана система реабилитации населения• Руководство представляет 

собой универсальный механизм пропаганды этой концепции и оказания поддержки осуществлению 
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программ в странах• Экспериментальный вариант руководства был опубликован в конце октября 

1980 г.； в настоящее время оно опробуется в полевых условиях в ряде стран Азии, Африки, Ла-

тинской Америки в сотрудничестве с региональными бюро и государствами—членами• В отношении 

Региона Юго-Восточной Азии ЮНИСЕФ высказался за участие в совместных действиях по осуществлению 

указанного мероприятия как важного шага в ходе проведения МГИ. 

12. Первое совещание, на котором состоялось знакомство с содержанием руководства, проводи-

лось в Мексике в ноябре 1979 г. Второе международное совещание лиц, которые будут пользовать-

ся руководством, намечено провести в конце 1981 г. в Индии. В совещании предложено принять 

участие представителям Организации Объединенных Наций и неправительственным организациям• Окон-

чательный вариант руководства будет выпущен в 1982 г. Изучается вопрос о переводе руководства 

на несколько языков, включая французский, испанский и арабский. 

13. Руководство составлено в сотрудничестве с другими учреждениями системы Организации Объе-

диненных Наций. Представители МОТ и ЮНЕСКО получили консультацию по вопросам профессиональ-

ной подготовки и образования. ЮНИСЕФ выразил готовность принять участие в осуществлении прог-

рамм после того, как будет сделана оценка этого руководства и его можно будет использовать в 

широких масштабах. Очень важно, чтобы руководство было официально признано в качестве техни-

ческого документа, разработанного совместно учреждениями, занимающимися вопросами предупрежде-

ния потери трудоспособности и реабилитации (ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ФАО), и, возможно, самой 

Организацией Объединенных Наций. 

Вспомогательные виды деятельности для осуществления программ 

14. ВОЗ будет оказывать поддержку национальным программам по предупреждению потери трудоспо-

собности и реабилитации путем технического сотрудничества. Для оказания поддержки в этом 

вопросе потребуются совместные усилия ряда организаций системы ООН, а именно ЮНИСЕФ, МОТ, ЮНЕСКО 

и ПРООН. 

15• Деятельность по оказанию поддержки будет включать, inter alia， 

и межнациональных семинаров и практикумов для руководящих работников 

планирования, а также преподавателей, готовящих местных инспекторов• 

наров и практикумов намечено на 1981-1983 гг. 

Совещание Комитета экспертов 

16. Совещание Комитета экспертов по предупреждению потери трудоспособности и реабилитации 

намечено провести в феврале 1981 г. Внимание членов Комитета будет сосредоточено на проблеме 

интеграции деятельности в области предупреждения потери трудоспособности и реабилитации в су-

ществующие национальные службы здравоохранения на всех уровнях, в частности, как компонента 

медико-санитарной помощи. В этой работе было предложено участвовать представителям других 

учреждений системы ООН или неправительственных организаций. 

Научные исследования в области потери трудоспособности 

17. Об следования потери трудоспособности, осуществляемые в Индии, Индонезии и Иордании при 

поддержке ВОЗ и направленные на количественную или качественную оценку проблем,будут завершены, 

а данные о результатах будут опубликованы в 1981 и 1982 гг. Результаты этих обследований 

могут быть использованы в качестве основы для планирования деятельности в области предупрежде-

ния потери трудоспособности и реабилитации и могут быть включены в руководящие указания по на-

циональным программам здравоохранения. 

Международная классификация: повреждения, потеря трудоспособности, физические недостатки 

18• "Международная классификация: повреждения, потеря трудоспособности, физические недос-

татки" ,опубликованная ВОЗ в 1980 г., разослана другим учреждениям и организациям системы ООН, 

неправительственным организациям, национальным и международным органам на заключение и испыта-

ние. Классификация получила весьма положительную оценку на Четырнадцатом всемирном конгрессе 

международной реабилитации, состоявшемся в июне 1980 г. в г. Виннипеге, Канада. 

проведение региональных 

и специалистов в области 

Проведение таких семи-
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Вопросы общественной информации 

19. В настоящее время проводятся активные меры, направленные на информирование общественности, 

примером их может служить публикация докладов о проводимых ВОЗ проектах, касающихся предупреж-

дения потери трудоспособности и реабилитации. МГИ будет посвящен специальный выпуск журнала 

"Здоровье мира"• В течение года будут организованы различные передачи на английском и фран-

цузском языках. ВОЗ участвует в совместном выпуске 15—минутного фильма на английском, фран-

цузском, испанском и арабском языках. Готовятся специальный плакат и проспект. 

Прочие технические мероприятия 

20 . Помимо вышеперечисленных мероприятий, осуществляемых при непосредственной поддержке отдела 

по укреплению служб здравоохранения и отдела по вопросам общественной информации и проводимых 

в связи с международной классификацией болезней, конкретный и важный вклад вносят другие прог-

раммы ВОЗ и региональные бюро, как это показано в резюме предложений (см. Приложение). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗЮМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ ИНВАЛИДОВ, 1981 г. 

I. ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВОЗ
1 

Традиционная медицина 

Лечение ревматоидного артрита; применение аувердической медицины и системы йогов в связи 

с процессом старения. 

Охрана здоровья рабочих 

Профилактика профессиональных заболеваний; оценка функциональной потери трудоспособности 

профессионального происхождения； эпидемиология потери трудоспособности, явившейся результатом 

вредного воздействия и несчастных случаев. 

Охрана здоровья семьи 

Предупреждение слепоты, профилактика врожденных дефектов, профилактика неправильности 

питания； санитарное просвещение инвалидов； решение проблем семьи, связанных с физическими не-

достатками. 

Охрана психического здоровья 

Содействие развитию психосоциальных методов изменения отношения в обществе, использование 

ресурсов общества по предупреждению потери трудоспособности; усилия, направленные на улучше-

ние качества жизни инвалидов； унифицированная методология оценки повреждений и случаев инвалид-

ности у психически больных с целью определения ранних признаков и симптомов повреждений и 

потери трудоспособности; компонент инвалидности в проекте ВОЗ по детерминантам последствий 

глубоких психических расстройств; обучение сельских работников здравоохранения методам оценки 

и решения проблем, связанных с охраной психического здоровья; сбор информации, касающейся 

потери трудоспособности в результате злоупотребления алкоголем и развития лекарственной зависи-

мости-, изучение законодательства, касающегося потери трудоспособности и реабилитации отдельных 

лиц, страдающих от психических расстройств̂ оценка различных подходов к предупреждению или сни-

жению потери трудоспособности среди лиц, страдающих от психических и неврологических расстройств 

и сталкивающихся с социальными проблемами； подготовка информационного справочника для руководи-

телей общественного здравоохранения, касающегося психосоциальных аспектов потери трудоспособ-

ности, включая подходы к ее предупреждению или снижению. 

Бактериальные вирусные микозные заболевания - болезни, передаваемые половым путем 

Предупреждение остаточных явлений сифилитических инфекций. 

Лепра 

Раннее обнаружение и раннее лечение; обучение больных методам оказания самопомощи и физио-
терапии и также восстановительной хирургии. 

Ветеринарная санитария 

Использование домашних животных в качестве помощников инвалидов. 

Расширенная программа иммунизации 

Активная деятельность, направленная на предупреждение или сокращение повреждений, способст-
вующих развитию нетрудоспособности. 

Дается в порядке классификации программы ВОЗ. 
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Приложение 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 

Активная деятельность по предупреждению или сокращению повреждений, ведущих к развитию 

нетрудоспособности. 

Предупреждение слепоты 

Предупреждение или ограничение слепоты； создание соответствующих возможностей для лиц, 

страдающих неизлечимыми недостатками. 

Неинфекционные болезни 

Первичная и вторичная профилактика хронических неспецифических дегенеративных болезней. 

Болезни полости рта 

Предупреждение зубного кариеса и периодонтозных заболеваний. 

Оздоровление окружающей среды 

Обследование результатов воздействия токсических химических агентов, способствующих раз-

витию нетрудоспособности среди рабочих. 

Санитарная статистика 

Разработка систем статистической информации, касающейся предупреждения потери трудоспособ-

ности; выборочное обследование семей* 

П. РЕГИОНЫ 

Региональное бюро для стран Африки 

Развитие у населения понимания того, что нетрудоспособные лица имеют право на всестороннее 

участие во всех аспектах жизни общества; испытательное проведение на местах мероприятий по 

обучению инвалидов в обществе; меры, способствующие созданию странами или группами стран ра-

бочих групп по составлению проектов кратких перечней хронических,ухудшающих здоровье условий, 

а также практических мер, которые могут способствовать предупреждению и уменьшению нетрудоспо-

собности в результате таких болезней, как полиомиелит, лепра, слепота, корь, недостаток вита-

мина А, глухонемота и воспаление среднего уха. 

Региональное бюро для стран Америки 

Содействие проведению мер и их поддержка в целях предупреждения потери трудоспособности 

и реабилитация среди населения. 

Региональное бюро для стран Юго—Восточной Азии 

Содействие мерам по проведению оценки характера потери трудоспособности и изучение сущест-

вующих средств для подготовки специалистов, обеспечения службами и проведения научных исследо-

ваний; оказание мер содействия и поддержки деятельности по предупреждению потери трудоспособ-

ности, а также службам реабилитации среди населения> оказание помощи государствам—членам в 

разработке национальных программ с целью осуществления целей МГИ; деятельность, направленная 

на ознакомление населения с проблемой предупреждения потери трудоспособности и реабилитации и 

на понимание населением важности этой проблемы. 
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Приложение 

Региональное бюро для стран Европы 

Конференция по проблемам несчастных случаев при дорожных происшествиях в развивающихся 

странах, Мексика, 1981 г.； тридцать первая сессия Европейского регионального комитета, 1981 г.j 

тематические дискуссии на темуt "Медицинские и социальные проблемы инвалидов"； определение 

распространенности инвалидноети； укрепление основных служб здравоохранения в целях раннего 

выявления потери трудоспособности; предупреждение потери трудоспособности среди детей. 

Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Оценка проблемы инвалидности в различных странах и разработка соответствующих программ с 

использованием надлежащей технологии в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

Акцент на оказание реабилитационной помощи и проведение профилактических мер в сельских 

районах с использованием соответствующей технологии в качестве части систем первичной медико-

санитарной помощи； включение мероприятий по реабилитации в национальные планы развития; разум-

ное применение метода обследования семей) национальные исследования о положении инвалидов； со-

действие координации между добровольными частными и правительственными учреждениями в деле развития 

служб реабилитации； интеграция служб реабилитации в системы первичной медико-санитарной помощи 

(основные службы здравоохранения). 


