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Доклад Генерального директора о ходе работы 

Настоящий доклад о ходе работы был подготовлен во исполнение 
резолюций WHA33.27 и WHA37.23. В нем говорится о мероприятиях ВОЗ в 
1985 г, по разработке технологии для оценки программ по профилактике и 
борьбе с болезнями, связанными со злоупотреблением наркотиками. 
В докладе также затрагиваются такие вопросы, как оценка методов лечения, 
осуществление национальной политики и оценка ее эффективности, разработ-
ка законодательства в области лечения болезней, связанных со злоупотреб-
лением наркотиками, а также сотрудничество ВОЗ с другими организациями. 
В докладе также говорится о создании руководящей группы по проблемам 
здравоохранения, связанными со злоупотреблением наркотиками, в задачу 
которой входит подготовка ряда материалов для конференции министров 
здравоохранения, которую намечено провести в Лондоне с 17 по 19 марта 
1986 г. 
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1• Введение и основные направления политики 

В резолюции WHA33.27 (1980 г.) намечались основные направления политики ВОЗ и предлага-
лось Генеральному директору продолжать развивать деятельность в области профилактики и содейст-
вия решению проблем здравоохранения, об условленных злоупотреблением наркотическими средствами. 
Резолюция также подтвердила резолюцию 37/177 (1979 г.) Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, настоятельно призывающую ВОЗ и другие учреждения системы Организации 
Объединенных Наций активизировать действия, направленные на осуществление программ борьбы с 
наркоманией. Во исполнение этой резолюции ВОЗ разработала свою глобальную программу борьбы с 
лекарственной зависимостью. 

В докладе Генерального директора о ходе работы, сделанном на Семьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета (документ EB75/INFоD0C./1^ обобщается деятельность ВОЗ по осуществле-
нию этой программы в течение 1980—1984 гг. Настоящий доклад о ходе работы составлед в 
соответствии с пунктом 2(2) резолюции Ш1А37.23 (1984 г,) и содержит обзор основных мероприятий, 
проведенных в 1985 г. В настоящем докладе не рассматривается материал, содержащийся в 
документе ЕВ77/24, который полностью посвящен работе ВОЗ в области рационального использования 
лекарственных средств и борьбе со злоупотреблением психотропными веществами0 

В резолюции WHA37.23 отмечался очень значительный рост потребления наркотиков в глобальном 
масштабе, особенно кокаина, и его влияние на здоровье молодежи, а также с удовлетворением 
отмечалось развитие глобальной программы ВОЗ по лекарственной зависимости. Резолюция 
предлагала Генеральному директору продолжить его сотрудничество в духе резолюции WHA33.27 и 
представить доклад следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о результатах работы в 
указанной области. 

2. Основные направления программы и стратегии 

Для проведения политики и разработки программы ВОЗ на протяжении ряда лет провела ряд 
семинаров на национальном, региональном и межрегиональном уровнях, которые преследовали 
следувнцие цели! (1) привлечь внимание врачей и руководителей в области здравоохранения, а 
также национальных экспертов 一 специалистов в этой области к проблемам борьбы со злоупотреблением 
наркотиками； (2) провести оценку причин возникновения и масштабов распространенности данной 
проблемы; и (3) наладить сотрудничество между странами по осуществлению программ, направленных 
на профилактику и борьбу со злоупотреблением наркотическими средствами• В 1985 г. основное 
внимание уделялось организации и проведению межрегионального семинар а в Лагосе (см�пункт 2.1) 
и подготовке конференции министров здравоохранения, которая состоится в 1986 г. (см. пункт 2.2). 

2Ф1 Семинар ВОЗ по вопросам профилактики и борьбы с лекарственной зависимостью в рамках 
первичной медико-санитарной помощи 

Семинар был проведен в сентябре 1985 г, в Лагосе, Нигерия, совместно с Федеральным 
министерством здравоохранения Нигерии и Фондом Ламбо. Африканская группа действий по охране 
психического здоровья также поддержала предложение о проведении семинара на своей встрече в 
мае 1985 г. Это был первый семинар в Африке, на котором обсуждались вопросы оценки, профилак-
тики и борьбы со злоупотреблением наркотиками. Особое внимание уделялось роли работников 
первичной медико-санитарной помощи в решении этих проблем• Сорок пять экспертов из 17 стран 
Региона Африки и Региона стран Восточного Средиземноморья делились своим опытом и разработали 
план для сотрудничества в области оценки программ профилактики и лечения. Обсуждались также 
вопросы подготовки кадров и проведения научных исследований. Доклад и рекомендации семинара 
будут опубликованы в 1986 г,1. 

2.2 Конференция министров здравоохранения по проблемам, связанным со злоупотреблением 
наркотическими средствами 

В ходе обсуждения вопроса о лекарственных средствах на Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1985 г. правительство Соединенно го Королевства предложило 

Доклад о семинаре ВОЗ по вопросам профилактики и борьбы с лекарственной зависимостью 
в контексте первичной медико-санитарной помощи, Лагос, Нигерия, сентябрь 1985 г. (в стадии 
подготовки). 



провести в Великобритании конференцию министров здравоохранения по проблемам, связанным со 
злоупотреблением ларкхогиками, и обратилось с просьбой к ВОЗ обеспечить техническую поддержку и принять 
участие в конференции. В июле 1985 г. в рамках ВОЗ была создана междисциплинарная руководящая 
группа, в состав которой вошли эксперты-консультанты. Группа помогае/г Секретариату разрабо-
тать технические материалы и провести подготовительную работу для конференции, которая пройдет 
в Лондоне с 17 по 19 марта 1986 г, В настоящее время готовятся материалы по эпидемиологии 
злоупотребления наркотиками, профилактике, лечению, международным конвенциям, политике и 
сотрудничеству. Материалы представляют собой краткую информацию о том, что известно в 
настоящее время по данному вопросу; в них содержится анализ имеющихся и отсутствующих знаний 
на национальном и международном уровнях, а также конкретные предложения для будущих 
мероприятий. 

Задача конференции состоит в том, чтобы привлечь внимание к масштабам и значению обсуждае-
мых проблем, укрепить межнациональное сотрудничество и выработать совместное заявление для 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и для конференции Организации Объединенных Наций о зло-
употреблении наркотиками, которая состоится в 1987 г. 

2.3 Мероприятия на национальном уровне 

ВОЗ продолжает сотрудничество с другими странами: в осуществлении проектов, финансируемых 
Фондом ООН по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами• 

Группы ВОЗ по оценке программ посетили ряд стран, включая Бирму, Боливию, Египет, Нигерию, 
Перу и Таиланд, где члены группы провели консультации с национальными руководителями здраво-
охранения по вопросам сотрудничества в деле проведения различных мероприятий в рамках этих 
проектово 

3. Разработка технологии 

Разработка технологии, необходимой для осуществления программ, связана с введением 
эффективных методов передачи информации и проведением практических исследований• Согласован-
ные усилия ВОЗ в этой области направлены на использование достижении науки для удовлетворения 
запросов населения. Особое внимание уделяется разработке технологии, которую можно использо-
вать для выполнения программ первичной медико-санитар] ой помощи• Пока работа идет в трех 
направлениях: 

1) разработка технологии, необходимой для определения масштаба и причин возникновения 
проблем и учета измененийÎ 

2) усовершенствование технологии по профилактике злоупотреблений наркотиками; 

3) усовершенствование технологии лечения и ее оценка. 

3.1 Контроль и оценка 

Резолюция ШАЗЗ.27 (1980 г.) подтвердила резолюцию WHA28.80, в которой Генеральному 
директору предлагалось ускорить разработку программы по эпидемиологии лекарственной зависимости. 
ВОЗ продолжит свою деятельность в этом направлении совместно со своими сотрудничающими центрами. 

3.2 Разработка методов контроля и основных направлений для оценки проблемы элоупотребления 
наркотиками 

В 1985 г. ВОЗ начала работу по разработке основных направлений для контроля и оценки 
проблемы злоупотребления наркотиками. Теоретической основой этой деятельности послужат 
мероприятия и опыт, накопленный Организацией и зафиксированный в изданиях ВОЗ, посвященных 
следующим темамs основные данные для проведения эпидемиологических исследований по использова-

U 1 нию лекарственных средств не для медицинских целей , методология для проведения обследований 

Hughes， P.H. et al. Core data for epidemiological studies of nonmedical drug use. 
Geneva, World Health Organization, 1980 (WHO Offset Publication No. 56). 



Стр. 4 

по вопросу о злоупотреблении наркотиками среди студентов1, система сбора данных о злоупотребле— о 
нии наркотиками^, распространенность наркомании среди молодежи, которая не обучается в высших 
учебных заведениях3, методы проведения обследований среди населения по проблемам наркомании4, 
проблемы злоупотребления наркотиками в социально—культурном плане5, масштабы наркомании® 0 
Была также разработана соответствующая терминология по проблемам, связанным со злоупотреблением 
наркотиками и алкоголем7. Разработка основных направлений также включает в себя обзор 
литературы и анализ опыта, накопленного в различных странах� 

3.3 Профилактика 

Различные методы профилактики злоупотребления наркотиками изложены в документе ЕВ77/33. 
В 1985 г. ВОЗ провела следующие конкретные мероприятия: 

3.3.1 Разработка основных направлений и стратегии по профилактике лекарственной зависимости 

В июне 1985 г. состоялось заседание консультативной группы ВОЗ, которая рассмотрела 
материалы, подготовленные исследователями из 35 стран. Группа проанализировала различные 
аспекты осуществления программы по профилактике, а также опыт, накопленный в различных странах. 
Данные материалы будут использованы в период подготовки к конференции министров здравоохра-
нения (смв пункт 2.2). Соответствующие материалы, включающие обзор деятельности по профилак-
тике злоупотребления наркотиками, будут широко распространены. Имеются также доклады о 

О Q предыдущих совещаниях консультативной группы 9 . 

3.3.2 Злоупотребление летучими органическими растворителями и их последствия для здоровья 

Во многих странах мира наблюдается растущее злоупотребление летучими органическими 
растворителями, которое может оказать серьезное влияние на здоровье детей от 8 до 14 лет. 
Оглушение летучими органическими растворителями ведет к серьезным нарушениям деятельности 
мозга и может нанести непоправимый ущерб здоровью. В связи с этим возникает необходимость 

î Smart, R.G. et al. A methodology for student drug use surveys, Geneva, World 
Health Organization, 1980 (WHO Offset Publication No. 50). 

2 Rootman, I. & Hughes, P.G. Drug abuse reporting systems. Geneva, World Health 
Organization, 1980 (WHO Offset Publication No, 55). 

3 Smart, R.G. et al. Drug use among non-student youth• Geneva, World Health 
Organization, 1980 (WHO Offset Publication No. 60). 

4 Johnston, L.D, Review of general population surveys of drug abuse. Geneva, World 
Health Organization, 1980 (WHO Offset Publication No. 52). 

5 Edwards, G. and Arif, A., ed. Drug problems in the sociocultural context： a basis 
for policies and programme planning, Geneva, World Health Organization, 1980 (Public Health 
Papers, No. 73). 

6 Hughes, P.H. et al. Extent of drug abuse: ail international review with 
implications for health planners.~In World Health Statistics Quarterly, 36(3/4)： 394-497 
(1983). 

7 See Edwards, G. et al. Nomenclature and classification of drug- and alcohol-related 
problems: a WHO memorandum. In Bulletin of the World Health Organization, 59(2)： 225-242 
(1981). 一 

8 Unpublished WHO document Î4NH/81.42, Development of strategies and guidelines for the 
prevention of drug dependence: report of the advisory group meeting (London, 23-27 February 
1981). 

9 Unpublished WHO document MNH/82.53, WHO project on the development of strategies and 
guidelines for the prevention of drug dependence: report of an advisory group meeting 
(Institute of Psychiatry, London, 20-24 April 1981). 



рассмотреть различные проблемы, связанные со злоупотреблением органическими растворителями, 
масштабы данного злоупотребления, последствия для здоровья и разработать подходы по профилак-
тике и лечению. Идет подготовка информационно-справочного материала относительно масштабов 
и путей распространения данной формы злоупотребления, психосоциальных и неврологических 
последствий, а также относительно подходов по профилактике и лечению； совещание консультатив-
ной группы по данному вопросу было намечено на октябрь 1985 г. в сотрудничающем центре ВОЗ 
по научным исследованиям и подготовке кадров по программе борьбы против лекарственной 
зависимости в Мехико, Однако в связи с землетрясением в Мексике совещание перенесено на 
апрель 1986 г. Ожидается, что рекомендации консультативной группы послужат руководством к 
действию для руководителей здравоохранения. 

3.3.3 Совещание консультативной группы по вопросам выявления населения с высокими факторами 
риска 

В соответствии с резолюцией WHA.37.23 и резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Нации 32/124 Организация продолжит рассмотрение определенных стратегий 
профилактики, которые используются в программах по борьбе против лекарственной зависимости. 
Одна из рассматриваемых стратегий направлена на выявление групп высокого риска (определяемая 
по личностным, психосоциальным или экономическим критериям) и разработку профилактических 
мероприятий для работы с данными группами. Рассмотрение и оценка данной стратегии будут 
осуществляться в сотрудничестве с исследователями из различных стран, в которых действуют 
совершенно разные системы оказания медико-санитарной помощи. 

В ходе подготовки этого исследования консультативная группа провела свою встречу в июне 
1985 г,, в которой приняли участие 15 исследователей• Участники встречи проанализировали 
имеющуюся литературу и обменялись опытом• Группа разработала рекомендации по подготовке 
стратегии, а также план разработки методов для выявления групп высокого риска среди молодежи• 
Сейчас готовится отчет о совещании группы. 

3.4 Лечение 

Один из вопросов, который будет обсуждаться на конференции министров здравоохранения 
(см. раздел 2.2), связан с разработкой различных методов лечения. В 1985 г. проводилась 
работа, направленная на дальнейшую разработку методов, которые можно использовать для оценки 
осуществления различных программ, направленных против злоупотребления наркотиками* В 1985 г, 
была также проведена подготовительная работа для разработки основных направлений по лечению, 
которые учитывают предыдущую деятельность ВОЗ в этой области, а также опыт, накопленный в 
сотрудничающих центрах ВОЗ и отдельными исследователями. 

Кроме того, прошло совещание двух консультативных групп ВОЗ. 

3.4.1 Роль метадона в лечении против зависимости от производных опиума 

В июле 1981 г. состоялась встреча консультативной группы, в ходе которой были рассмотрены 
документы и материалы, подготовленные исследователями из 22 стран,по опыту использования 
метадона. В декабре 1985 г. была завершена работа над подготовкой проекта окончательного 
документа, который будет напечатан в 1986 г. В феврале 1986 г. документ будет представлен 
Комиссии ООН по наркотическим средствам в соответствии с резолюцией данной комиссии 3(S-VI)• 

3.4.2 Разработка основных направлений для подготовки законодательства в отношении лечения 
от лекарственной зависимости и против злоупотребления алкоголем 

В 1984 г. была завершена первая фаза проекта законодательства в области лечения лиц, 
страдающих лекарственной зависимостью или злоупотребляющих алкоголем. В этом проекте 
рассматривались и анализировались законодательства в области лечения в 43 странах1• 

1 Legislation on the treatment of drug- and alcohol-dependent persons: a comparative 
study of existing legislation with guiding principles and alternative approaches to improving 
programmes• Geneva, World Health Organization (in preparation). 
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В 1985 г. началась работа над второй фазой проекта, цель которого - разработать осново-
полагающие принципы для будущего законодательства в области лекарственной зависимости и 
злоупотребления алкоголем. В декабре 1985 г, состоялось совещание консультативной группы 
ВОЗ, в работе которой приняли участие работники здравоохранения, психиатры, юристы и руководи-
тели здравоохранения из ряда стран, а также представители из четырех сотрудничающих центров 
ВОЗ и одной неправительственной организации• Проект документа по основным направлениям 
деятельности был вначале рассмотрен рядом экспертов - кшсультантов ВОЗ в соответствующих центрах 
ВОЗ и различных учреждениях, а затем представлен на совещании консультативной группы. 
В окончательном виде этот документ появится в начале 1986 г. 

4. Подготовка кадров 

4.1 Роль первичной медико-санитарной помощи 

Организация изучила возможности включения компонентов борьбы против наркомании в программы 
по первичной медико-санитарной помощи и с этой целью проанализировала положение дел и планы 
на будущее в ряде регионов ВОЗ. Были подготовлены рекомендации и учебное пособие для 
обучения работников первичной медико-санитарной помощи в этом направлении. В настоящее 
время учебное пособие проходит экспериментальную проверку в нескольких развивающихся и 
развитых странах^. 

4.2 Рекомендации и подготовка учебного пособия для обучения специалистов по борьбе с 
лекарственной зависимостью и болезнями, связанными с потреблением алкоголя 

В предыдущих документах ВОЗ отмечалась необходимость разработки учебного пособия для 
обучения специалистов по борьбе против лекарственной зависимости и против злоупотребления 
алкоголем. В сотрудничестве с 78 исследователями из развивающихся и развитых стран был 
подготовлен проект учебного пособия. После того, как были получены отзывы и замечания из 
сотрудничающих центров ВОЗ, медико-санитарных учреждений и отдельных экспертов—консультантов, 
учебное пособие было окончательно доработано в октябре 1985 г. В первой части пособия 
содержатся рекомендации по курсу обучения, а вторая часть представляет собой учебный материал. 
Учебное пособие появится в 1986 г� 

4.3 Седьмые межрегиональные учебные курсы ВОЗ по подготовке врачей—специалистов по лечению 
и реабилитации лиц, страдающих лекарственной зависимостью 

Эти учебные курсы были организованы в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и 
Советом по борьбе со злоупотреблением наркотиками в Таиланде, а также с сотрудничающим центром 
ВОЗ по проведению исследований и подготовке кадров для борьбы против лекарственной зависимости, 
Университет Чулалонгкорн в Бангкоке. Занятия на курсах проходили с 4 по 22 ноября 1985 г., 
в их работе приняли участие 32 врача из стран Африканского региона, Региона Юго—Восточной Азии, 
Региона Восточного Средиземноморья и Региона Западной части Тихого океана. Занятия шли в 
течение трех недель и включали проведение теоретических занятий и практическую работу, а также 
методику эпидемиологической оценки проблем, методы профилактики и лечения• В ноября 1985 г. 
один из консультантов проанализировал работу всех семи учебных курсов. Сейчас рекомендации 
и доклад готовятся к печати. 

5. Сотрудничество с другими организациями 

При организации мероприятий ВОЗ по решению проблем, связанных с наркоманией, было 
установлено тесное сотрудничество и координация с Отделением ООН по наркотическим средствам, 
Комиссией ООН по наркотикам, Международным управлением по борьбе со злоупотреблением наркотиками 
Международной организацией труда (МОТ), Организацией ООН по вопросам образования, науки и 

1 WHO manual and guidelines for primary health care workers in drug dependence and 
alcohol-related problems (WHO Offset Publication - in preparation),""“ 



культуры (ЮНЕСКО), Международной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) и Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). 

Представители ВОЗ приняли активное участие в сессии Комиссии ООН по наркотикам, которая 
проходила в феврале 1985 г� в Вене, На сессии был представлен доклад о программной 
деятельности ВОЗ в области борьбы против лекарственной зависимости, а также был дан отчет об 
ответных мероприятиях ВОЗ по выполнению международных договоров. В 1985 г. представители 
ВОЗ также приняли участие в сессиях Международного управления по борьбе со злоупотреблением 
наркотиками. 

В сентябре 1985 г. в штаб —квартире ФАО в Риме прошло специальное межведомственное 
координационное совещание по вопросам, связанным с борьбой против наркомании. Представитель 
ВОЗ представил доклад о программной деятельности Организации на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. Этот доклад был подготовлен в соответствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 34/177, в которой международным организациям предлагалось составить отчеты 
Генеральной Ассамблее ООН о своей программной деятельности. Один из главных обсуждавшихся 
вопросов касался подготовки и участия учреждений системы ООН в конференции ООН по злоупотребле-
нию наркотиками, которая состоится в 1987 г. 


