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Предотвращение инвалидности и реабилитация 

Резюме 

В резолкции W H A 1 9 . 3 7 1 Генеральному директору предлагается прежде,чем 

расширить деятельность Организации в области предотвращения инвалидности 

и реабилитации, информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамб-

лею здравоохранения о том, как это отразится на бюджете Организации. В 

данном документе коротко излагаются основное направление и программа дея-

тельности в этой области и ее финансовые последствия. 

1• Исходная информация 

Согласно общепринятым данным, в настоящее время в мире насчитывается около 400 млн. инва-

лидов, Поскольку от инвалидности страдает 10% населения земного шара, ее следует рассматри-

вать как основную медицинскую, социалыг>гю и экономическую проблему, масштабы которой, как пред-

полагается ,в будущем могут возрасти. Инвалидность как таковая может служить показателем, 

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

В прошлом медицинское обслуживание сосредоточивалось больше на проблемах, касающихся смерт-

ности и острых стадий болезни, чем на менее драматических проблемах длительной нетрудоспособ-

ности и устойчивой инвалидности. Существующие в настоящее время службы, за немногим исклкче-

нием, совершенно непригоды для решения проблемы такого масштаба. Существует острая необходи-

мость лучшего осознания причин и последствий инвалидности, а также того, как можно предотвра-

тить и уменьшить ее последствия. У нас нет разработанной глобальной политики, которая выходи-

ла бы за пределы простой совокупности разрозненных, частичных решений. 

2• Разработка политики ВОЗ 

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 

удовлетворению потребностей государств—членов. Было предложено предпринять усилия с целью из-

менения прежней политики, уделяя особое внимание профилактическим мерам в интересах снижения 

инвалидности и увеличения охвата населения медицинскими службами. В 1974 г. была создана Спе-

циальная группа штаб—квартиры с целью разработки программы, соответствуетцей данной политике, и 

оказания помощи региональным бюро и государствам—членам, заинтересованным в этой программе. 

Сборник резолюций и решений, т. I, 1973, стр. 39 . 
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В результате широких консультаций, а также в соответствии с резолюциями WHA19.37 и WH A 2 8 . 5 7
1 

была сформулирована̂  новая программа деятельности по предотвращению инвалидности и реабилита-

ции в качестве составной части первичного медицинского обслуживания и общих служб здравоохране-

ния. 

3 . Задачи программы 

Общей задачей является введение службу направленных на сокращение объема глобальной про-

блемы инвалидности и обеспечение большего охвата населения обслуживанием, чем это было достиг-

нуто до сих пор. Деятельность в рамках программы направлена на те виды инвалидности, которые 

вызываются как физическими, так и умственными нарушениями, и будет тесно сочетаться с продолжаю-

щейся работой в рамках смежных программ, например, в области охраны психического здоровья. 

Эти службы будут вклтены, насколько это возможно, в первичные общие медицинские службы с целью 

предотвращения создания "вертикальной" программы. 

Обслуживание вклнчает мероприятия, касающиеся непосредственно больного (профилактика или 

лечение состояний инвалидности, тренировка с целью развития оставшихся у больного способностей 

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

нодательная деятельность, попытки изменить негативное отношение к инвалидам, обеспечение обо— . 

рудованием для обучения и т.д.). 

Предлагаются следующие пути : 

i) разработка эффективных в местном масштабе мер скорее по предотвращению инвалидности 

на ранней стадии, чем 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 первичного медицинского обслуживания; 

iii) 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)； 

v i ) помощь исследованиям по оценке проблем инвалидности и определению эффективных и 

действенных методов их решения； 

v i i ) 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. 

4• Программная деятельность 

Программная деятельность ВОЗ в области предотвращения инвалидности и реабилитации в буду-

щей будет включать оказание помощи со стороны Организации в следующих областях : 

1 Официальные документы ЮЗ, № 226, стр. 30—31 (англ.изд.). 

2 
Данный документ предоставляется членам Исполнительного комитета по запросу. 
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i) планирование и составление программ на уровне страны, осуществление и оценка деятель-

ности 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 ООН; 

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

v ) научно—исследовательская деятельность и развитие технологии； 

v i ) информация о деятельности на полевых объектах и ее координация. 

5. Заключение 

Данная программа не включена в регулярный бвджет штаб—квартиры на 1977 г., но сделан за-

прос на получение финансовых средств со стороны и возможно,они будут получены в размере 

70 ООО ам.долл. Согласно оценке,на выполнение программы такого значения и масштаба в период 

с 1976 по 1980 г потребуется около 110 ООО ам.долл. в год, будут предприняты совместные уси-

лия для изыскания всех возможностей получения финансовой помощи от других соответствующих 

организаций. 


