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Стр. 4, пункт 11, сноска: 

Добавить: "... и Corr.1". 

Исправления 

Стр. 5, пункт 12, третье предложение: 

Исключить: "... простого подхода;" 

Включить: "... единого подхода;" 

Стр. 5, пункт 15, предпоследнее предложение: 

После слов "B ноябре .." вставить "1982 

Стр. 9, пункт 43, пятое предложение: 

Исключить: "... этих ..." 

А36/3 Corr.1 

26 апреля 1983 r. 

Стр. 10, Таблица 1, третья графа по горизонтали: 

Исключить: "W1A35.20" 

Вставить: "WHA35.24" 

Стр. 11, Таблица 2, третий заголовок: 

Исключить: Дакха 

Вставить: Дака 

Стр. 22, пункт 104, первое предложение: 

Заменить на: 

"B течение 1982 r. в осуществлении Программы участвовало 73 страны, и велось 

выполнение нескольких сотен проектов." 
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I. 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ B 1982 г. 

А36/3 

24 марта 1983 г. 

B данном кратком отчете в сводном виде дается описание основных видов 

деятельности по программам ВОЗ в 1982 г. Более подробно этот материал 

будет представлен в двухгодичном отчете Генерального директора o работе BOB 

в 1982 -1983 гг., который будет предложен для рассмотрения Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1984 г. 
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Сокращения 

B настоящем отчете приняты следующие сокращения: 

АКК - Административный комитет по координации 
ККМНИ - Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям 
АБР - Африканский банк развития 
АГФУНД - Программа организaций ООН по вопросам развития для стран Персидского залива 
АСЕАН - Ассоциация стран Юго- Восточной Азии 
КиДА - Канадское агентство по международному развитию 
СММНО - Совет международных медицинских научных организаций 
ДАНИдА - Датское агентство по международному развитию 
ЭKА - Экономическая комиссия для Африки 
ЭСКАТР - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
ФАО - Продовольственнaя и сельскохозяйственная организация ООН 
АТС - Агентство по техническому сотрудничеству Федеративной Республики Германии 
МАИР - Международное агентство по изучению рака 
МОТ - Международнaя организация труда 
МФОРЧН - Международная федерация обществ по регулированию численности народонаселения 
ОАЕ - Организация Африканского единства 
ОПEК - Организация стран - экспортеров нефти 
ПАОЗ - Панaмериканскaя организация здравоохранения 
СИДА - шведское агентство по международному развитию 
ТСРС - Техническое сотрудничество c развивающимися странами 
ЮНКТАД - Конференция Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития 
ПРООН - программа развития Организации Объединенных Наций 
ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 

ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 

ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЮСАИД - Агентство Соединенных штатов Америки по международному развитию 
ВПП - Всемирная продовольственная программа 
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 
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I. BBFFHИE 

1. Наиболее значительным событием, имевшим место в 1982 r., несомненно, явилось утверждение 
Ассамблеей здравоохранения Плана действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению 
здоровья для всех к 2000 г.1 Это не означает, что деятельность в указанном направлении нача- 
лась лишь c этого момента. План действий явился кульминационным моментом в подготовительной 
работе, проводимой по разработке Глобальной стратегии на основе национальных и региональных 
стратегий в течение нескольких лет. План показывает, что должно быть сделано каждым государ- 

ством- членом в рамках его национальных границ. B нем особо отмечается роль и ответственность 
населения в отношении собственного здоровья и социально -экономическогo развития. B нем также 
указывается на необходимое межгосударственное сотрудничество и на деятельность, которую надле- 
жит осуществить руководящими органами ВОЗ. B нем также определяется, какие меры Секретариату 
надлежит предпринять для оказания поддержки государствам -членам на индивидуальной и коллектив- 
ной основе. 

2. Таким образом,в настоящее время очевидно, какая деятельность необходима для достижения 
здоровья для всех к 2000 r., хотя данный вопрос представляется сложным. Главным направлением 
деятельности представляется создание национальный инфраструктур здравоохранения, начинающихся 
c первичной медико -санитарной помощи, для осуществления программ, которые в конечном итоге бу- 
дут охватывать все население. Эти программы включают меры, которые должны быть предприняты 
отдельными лицами и целыми семьями на дому, общинами, службами здравоохранения на первичном и 
вспомогательном уровнях, a также другими секторами, включaя меры по укреплению здоровья, про- 
филактике болезней, диагностике, лечению и реабилитации. При принятии решений в отношении 
этих мер необходимо обеспечить выбор технологии, которая была бы адекватной для соответствую- 
щей страны. Решающее значение имеет социальный контроль эа инфраструктурой здравоохранения и 

технологией за счет активного участия населения. 

Э. B настоящее время со стороны всех партнеров наиболее необходимо проявить решительность в 

осуществлении соответствующих действий и постоянно придерживаться единства цели. даже при 
этом условии успеха достичь нелегко; если данное условие не будет выполнено, успеха добиться 
невозможно. Чтобы поддержать волю к достижению цели, следует напомнить, что План действий, 
так же как и сама Стратегия,основан на коллективной мудрости и коллективной договоренности 
правительств, представляющих почти все человечество. 

4. Однако на горизонте смутно вырисовывaются некоторые признаки отрицательного нетерпения и 
некоторые из них уже проявились и приобрели чисто внешние очертания за счет предложений, сводя- 

щихся к тому, чтобы миновать необходимые этапы на пути к достижению здоровья для всех - такие, 
как создание надежных инфраструктур для первичной медико -санитарной помощи, - и заменить их 
мерами, направленными на борьбу с отдельными заболеваниями. Нетерпение может быть значитель- 
ной движущей силой в том случае, если оно служит стимулом для правильных действий. Оно было 

такой силой при зарождении самой концепции o здоровье для всех и ее широком восприятии. 
B настоящее время такое творческое нетерпение должно быть использовано для ускорения действий, 
в отношении которых принято коллективное решение. Отклонение от единства данной цели приведет 
лишь к потере ценной энергии на те действия, которые не продемонстрировали в прошлом своей по- 

лезности. B самом деле,рождение концепции первичной медико -санитарной помощи в какой -то мере 
было реакцией на соотношение затрат и неэффективности подобных действий. 

5. Это не призыв к экстремизму в том плане, чтобы стимулировать все страны осуществить все 

составные части Стратегии по достижению здоровья для всех целиком в одно и то же время. B са- 

мом деле, сама Стратегия показывает, что каждая страна стремится разработать свои собственные 
виды деятельности в области здравоохранения, основанные на глобальных ведущих принципах. Она 

предпринимает меры для осуществления их в ближайшие по возможности сроки, считаясь при этом, 

однако, со своими собственными условиями. Таким образом, ни одна страна не имеет иной альтер- 

нативы и должна применять селективный подход в своих действиях и пытаться достичь оптимального 

равновесия между различными компонентами своей стратегии в области здравоохранения, осуществляя 

их, при необходимости, поэтапно. B этом и будет состоять принцип национальной самообеспечен- 

ности. 

1 Всемирная организация здравоохранения. План действий по осуществлению Глобальной стра- 

тегии по достижению здоровья для всех. Женева, 1982 г. (серия "Здоровье для всех ", N° 7). 
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6. Совершенно иное положение складывается в тех случаях, когда внешние агентства принимают 

решение для стран o том, какие компоненты Глобальной стратегии пригодны для национальных стра- 

тегий. Это недопустимо c учетом самого принципа национальной самообеспеченности и самоопреде- 

ления в вопросах здравоохранения, который получил свое отражение в Алма- Атинской декларации. 
Естественно, что для внешних агентств юридически оправданным является определение компонентов 

национальных стратегий, которые они желают поддерживать, однако это не должно превращаться в 

настоятельные предложения o том, чтобы страны непременно уделяли первоочередное внимание дан- 
ным компонентам. 

7. ВОЗ,эа счет присущей ей функции оказывать содействие в достижении договоренности во все- 
мирном масштабе по глобальной стратегии и Плану действий для ее осуществления, в 1982 г. как и 

в предыдущие годыjв полной мере осуществляла свою роль координатора. B настоящее время она 

должна также сотрудничать со странами в осyществлении коллективно принятых стратегий и планов 

действий. Она должна также предпринять все возможные меры, чтобы другие стороны подобным же 

образом оказывали рациональную поддержку независимо от того, являются ли они учреждениями на 

двусторонней, многосторонней основе или выступают как межправительственные, неправительственные 
и добровольные организации. 

8. Читатель решит сам вопрос o том, отражает ли настоящий доклад o работе за 1982 г., a также 

предложения Организации по проекту программного бюджета на 1984 -1985 гг. представленные выше 
положения, касающиеся вэаимодополняющих функций ВОЗ по координации и сотрудничеству. Если 

это так, то они будут стимулом Аля дальнейших действий в том же направлении. В противополож- 
ном случае это должно стать стимулом для положительной или созидательной неудовлетворенности, 
чтобы превратить ВОЗ в более полезный инструмент для работы в области мирового здравоохранения 
за счет ее приверженности коллективным решениям. Созиательная неудовлетворенность будет вос- 

принята как естественный фактор, если учесть, что отсчет времени для достижения здоровья для 
всех уже начался и что до 2000 г. осталось лишь 17 лет. 

П. СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОPOВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ K 2000 г. 

9. B 1982 г. работа нескольких лет по подготовке национальных, региональных и глобальных 
стратегий завершилась на Тридцать пятой сессии Ассамблеи здравоохранения утверждением Плана 
действий по осуществлению Глобальной стратегии. Ассaмблея здравоохранения, указав ранее на то, 

что осуществление Стратегии потребует совместных усилий правительств, народа и ВОЗ, призывает 
в настоящее время государства -члены вьптолнить свои яндивидуальные обязательства в странах, a 

также их коллективные обязательства в региональных комитетах. Ассамблея вновь напомнила го- 
сударствам- членам o необходимости привлечения населения своих стран и указала Генеральному ди- 

ректору на то, что СеКретариату необходимо в полной мере принимать участие в осуществлении 
Плана в соответствии c графиком. Она предложила Исполнительному комитету на глобальном уров- 
не руководить осуществлением Плана действий и представлять доклады o ходе работы в указанном 
направлении и встретившихся проблемах. 

10. Для того чтобы облегчить государствaм- членам осуществление_контроля за вьптолнением стра- 
тегий и последующего представления докладов по данному вопросу, Генеральный директор подгото- 
вил документ "Общая схема и формат для руководства в работе по осуществлению стратегий дости- 
жения здоровья для всех к 2000 r." Данную схему и формат необходимо было разработать в корот- 
кий срок после принятия Плана действий, c тем чтобы представить их в распоряжение государств - 
членов в течение 1982 r. и дать им возможность обеспечить необходимый контроль. Одновременно 
c выполнением основной цели по оказанию помощи в проведении в странах контроля за достигнутыми 
результатами данный документ будет содействовать последующему представлению докладов в регио- 
нальные бюро, которые обеспечат сводное представление полученной из стран информации. 

11. До начала осуществления контроля за выполнением Стратегии проводился сбор всех видов ин- 
формации по первичной медико- санитарной помощи из стран. Эта информация была представлена 
Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее эдравоохранения1. 

1 
См. документ А36 /INF.DOC. /1. 
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12. Региональные комитеты на своих сессиях в 1982 г. рассмотрели вопрос o ходе работы по 

осуществлению Стратегии. B Африканском регионе, где ряд стран достигли определенный успехов 

в области первичной медико -санитарной помощи (ПМСП), было установлено, что простого подхода не 

существует; каждая страна должна разрабатывать свой собственный подход к решению вопроса; 

региональный комитет утвердил график осуществления контроля за ходом работы. B Регионе для 

стран Америки странам было предложено оказывать поддержку региональному плану действий и обес- 

печить наиболее эффективнyю перестройку программ по внешнем сотрудничеству. B Регионе Юго- 

Восточной Аэии основное внимание было уделено разработке правительствами национальных планов 

действий. Работа в Европейском регионе была сосредоточена на разработке целей и показателей 

для региональной стратегии. B Регионе Западной части Тихого океана был рассмотрен вопрос o 

мерах по обеспечению активного участия населения. 

13. Региональные комитеты также одобрили общую схему и формат для постоянного контроля за 

ходом работы по достижению здоровья для всех. 

14. K деятельности, предпринятой в 1982 r. по осуществлению региональных стратегий, относит- 

ся проведение девяти семинаров в странах Америки, в которых приняли участие 280 сотрудников - 

руководящих работников министерств здравоохранения, образования, сельского хозяйства и плани- 

рования; они разработали общую схему для национальных семинаров по обзору и осуществлению 

национальных стратегий. Европейское региональное бюро провело первую серию семинаров для ра- 

ботников общественного здравоохранения, чтобы стимулировать сотрудничество на региональном 

уровне (Анталая, Турция, ноябрь месяц). 

15. Пocлe двадцать третьей сессии Объединенного комитета ЮHИСЕФ /ВОЗ по вопросам политики в 

области здравоохранения, состоявшейся в 1981 г., сотрудничество двух организаций явилось пред- 

метом диалога со странами по вопросам соответствующих форм развития стратегий при использова- 

нии подхода первичной медико -санитарной помощи в тех случаях, когда имелось четкое определение 

национальных обязательств. Подобный диалог был начат c Бирмой, Демократическим Йеменом, Эфио- 

пией, Ямайкой, Непалом, Никарагуа и Папуа -Новой Гвинеей. B ноябре началось практическое 

готрудничество c Непалом. 

16. Особенно тесное сотрудничество было начато c Индонезией и c Финляндией. Индонезия 

одобрила проведение на самом высоком уровне правительством страны и ВОЗ политического обзора 

ее национальной стратегии_и в ноябре был проведен объединенный треxдневный семинар. Были 

разработаны документ o взаимопонимании в целях сотрудничества и генеральный план действий на 

период 1984 -1989 гг. в качестве составной части долгосрочного плана в области здравоохранения 

(1984 -2000 гг.) по 13 широким программам, включающим первичную медико -санитарнyю помощь c со- 

ответствyющей технологией и элементом подготовки. Организация сотрудничала c правительством 
Финляндии в разработке национальной стратегии в соответствии c положениями региональной стра- 
тегии. Для этой цели были адаптированы некоторые национальные механизмы. C учетом интереса, 

проявленного со стороны ряда стран, был подготовлен соответствующий обзор. 

17. B мае Ассамблея здравоохранения, приняв резолюцию ИКА35.25, одобрила Седьмую общую прог- 

рамму работы на определенный период (1984 -1989 гг.). Данная программа работы может рассмат- 
риваться как ответ Организации на глобальную стратегию и План действий по достижению здоровья 
для всех. B программе определяются четыре основных раздела или параметра деятельности ВОЗ: 

1) Управление, координация и руководство, связанные c определением общей политики 
Организации и оказанием содействия данной политике в государствах -членах и на международ- 
ных политических, социальных и экономических форумах, a также развитие, координация и 

осуществление руководства общей программой ВОЗ. 

2) Инфраструктура системы здравоохранения, направленная на создание комплексных 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико -санитарной помощи и соответствую- 
щих политических, административных и социальных реформах, включая активное участие 

1 
Всемирная организация здравоохранения. Седьмая общая программа работы на определенный 

период (1984 -1989 гг.). Женева, 1982 г. (серия "Здорoвье для всех ", N° 8). 
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населения. Здесь рассматриваются следующие аспекты: a) создание, постепенное укрепление, 
организация и оперативное руководство инфраструктурами систем здравоохранения, включая 
кадры, за счет систематического применения четко определенного управленческого процесса 
и соответствующих научных исследований в области систем здравоохранения и на основе имею- 
щихся достоверных информационных данных; b) осуществление четко определенных националь- 
ных программ в области здравоохранения; c) принятие и использование соответствующих тех- 
нологий, которые составляют часть данных программ; и d) социальный контроль за системой 
здравоохранения и используемой в ней технологией. 

3) Наука и технология в области здравоохранения как сочетание методов, методик, 
оборудования и материалов c научными исследованиями, которые необходимы для их развития, 
составляют важную часть систем здравоохранения. Сюда относятся следующие аспекты: 
a) определение технологий, которые пригодны для использования инфраструктурой системы 
здравоохранения; b) научные исследования, необходимые для адаптации или разработки стра- 
тегий, которые еще непригодны для использования; c) передача соответствующих технологий; 
d) поиски социальных и бихевиоральных альтернатив "чистой" технологии; и e) соответст- 
вующие аспекты социального контроля за наукой и технологией в области здравоохранения. 

4) Поддержка программы, включaющая инфoрмaционный, организационный, финансовый, 
административный и материальный аспекты. 

18. B 1982 r. был также подготовлен проект программного бюджета на двухлетний период 
1984 -1985 гг. для представления руководящим органам ВОЗ в 1983 г.1 Это были первые бюджет- 
ные предложения, основанные на Седьмой общей программе работы,и до осуществления Седьмой об- 
щей программы работы проект программного бюджета должен был отразить представленную выше струк- 
туру деятельности по четырем основным разделам. Из регулярного бюджета на эти четыре раздела 
выделяются следующие ассигнования: разработка принципов, координация и осуществление руковод- 
ства - 12 %о; инфраструктура систем здравоохранения - З3 %; наука и технология в области здра- 
воохранения - 32 %о; поддержка программ - 23 %. 

19. Программный бюджет составлялся при использовании подхода от стран к регионам в соответ- 
ствии c принципами по определению первоочередных задач, которые Ассамблеи здравоохранения одоб- 
рила при утверждении Седьмой общей программы работы. B то время как бюджетные предложения на 
1984 -1985 гг. не являются полным отражением Седьмой общей программы работы, они, безусловно, 
ставят перед собой ту же цель. Разумеется, они потребуют уточнения в ходе осуществления 
программы в свете потребностей, запросов и первоочередных задач стран,а также в соответствии 
c наличием внебюджетных средств. По мере того как страны будут уточнять свои стратегии, 903 
будет предпринимать соответствующие ответные действия. 

20. B 1982 г. Генеральный директор принял решение o мерах по обеспечению оптимальной поддерж- 
ки странам, разрабатывающим и осуществляющим свои стратегии. Эти меры включaют мероприятия, 

направленные на национальную самообеспеченность при руководстве не только системами здравоох- 

ранения, но и правильным использованием ресурсов ВОЗ в странах при поддержке со стороны Орга- 

низации на всех уровнях. Цель этого состоит в том, чтобы дать возможность правительствам 

осуществлять на практике решения, принятые ими коллективно в ВОЗ, за счет совместного анализа 

политики, используя для этого ресурсы ВОЗ и механизмы правительства /ВОЗ для оказания поддержки 

дальнейшей разработке национальных стратегий, a также путем координации межнациональной, ре- 

гиональной, межрегиональной и глобальной деятельности. 

21. B Таиланде на экспериментальной основе был осуществлен подход к использованию ресурсов 
ВОЗ на уровне страны. Этот подход основан на принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения 

в 1977 г. политике относительно программного бюджетирования ресурсов ВОЗ на уровне страны. 

Было достигнуто соглашение o том, что имеющиеся в Таиланде ресурсы 903 будут использованы для 

оказания поддержки установленной государством политике в области здравоохранения, в частности, 

тех ее аспектов, которые связаны c развитием системы здравоохранения. Был учрежден объеди- 

ненный координационный комитет правительства /ВОЗ для руководства в стране ресурсами программно- 

го бюджета ВОЗ на 1982 -1983 гг. и для планирования использования ресурсов ВОЗ на 1984 -1985 гг. 

1 
Проект программного бюджета на финансовый период 1984 -1985 гг. (документ РВ/84 -85). 
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22. Другими примерами новых форм использования ресурсов В03 на уровне страны могут служить 
начатое в 1982 r. сотрудничество с Монголией по созданию модели первичной медико -санитарной 
помощи; и обзор использования ресурсов здравoохранения страны, проведенный в Непале в марте 

месяце, причем бригада В03 работала в тесном контакте c лицами, ответственными за национальное 
планирование, и представителями ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА u других организаций при разработке интег- 
рированного подхода коммунальных служб к первичной медико -санитарной помощи в целях удовлетво- 

рения минимальных потребностей всех людей и расчета чистых ресурсов, необходимых для выполне- 
ния предполагаемых национальных обязательств вплоть до 1990 г. Аналогичный обзор был прове- 
ден в Малави. Первая фаза обзоров была также завершена в. Демократическом Йемене и в Йемен- 
ской Арабской Республике в 1982 г. 

23. Помимо такого расчета разрыва между национальными ресурсами и потребностями, оценка 
необходимых для осуществления стратегии ресурсов включает предварительные расчеты притока 
международных ресурсов. Как сообщалось Исполнительному комитету на его Шестьдесят девятой 

сессии в январе 1982 г., средний годовой дефицит ресурсов, необходимых для осуществления 
Стратегии в развивающихся странах, составляет приблизительно 50 000 млн. долл. США. Если бы 
80%о этой суммы были изысканы этими странами, остальная -часть - 10 000 млн. долл. США в год -- 

будет все -же в три раза превьщгать нынешний уровень международьУой поддержки здравоохранения, 
и нет твердой уверенности в получении значительных дополнительных средств. После интенсивных 

усилий -на глобальном уровне, направлeнных на рационализацию притока международных ресурсов и 
мобилизацию дополнительной поддержки для. реализации стратегий развивающихся стран, стал оче- 
видным тот факт, что деятельность должна осуществляться в самих странах. - Страны должны опре- 
делить мероприятия, которые могут привлечь международную поддержку, в свете своих национальных 
стратегий пересмотреть их бюджеты здравоохранения и,в особенности,их ассигнования на первичную 
медико -санитарную помощь; а также определить общие потребности для осуществления этих страте- 
гий, имеющиеся потенциальные ресурсы и дополнительные ресурсы, требyющиеся из внутренних и 

внешних иcточников. 

24. Пересматривая потребности государств- членов во внешней поддержке для осуществления четко 

определенных стратегий, региональные комитеты на своих сессиях 1982 г. приняли резолюции, пред- 

лагающие им изучить свои финансовые механизмы u соотнести. свои потребности c имеющимися нацио- 
нальными и международными ресурсами; провести обзор по использованию ресурсов; и создать 

национальную группу по ресурсам для первичной медико -санитарной помощи. Директорам региональ- 

ных бюро было также предложено оказывать необходимую техническую и административную помощь в 

выполнении этих задач. 

25. Другие возможности, используемые для привлечения внешних ресурсов, включaют проведение 

национальных обзорных совещаний представителей ЮНКТА,Д, ПРООН и Всемирного банка, a также конт- 

роль за вьпiолнением решений Конференции 00Н по наименее развитым странам (Париж, 1981 г.). . Примеры других организаций ив стран- доноров, действующих в качестве внешних партнеров в предо- 

ставлении ресурсов для осуществления компонентов национальных стратегий, приведены в других 

разделах данного доклада1. 

Ш. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОPOВЬЯ: СТАРЕНИЕ 

26. B Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех подчеркиваются потенциальные воз- 

можности престарелых и их право на полное участие в жизни общины, включaя участие в осуществле- 

нии программ здравоохранения. Необходим пересмотр концепций, лежащих в основе предоставления 

медико -санитарной помощи престарелым c учетом их способности продолжать играть активную об- 

щественную роль, не только в развитыx, но также и в развивающихся странах. 

27. Всемирный день здоровья 1982 г. (7 апреля) был объявлен Всемирным днем престарелых под 

девизом: "Полноценная жизнь в старости ". В своем обращении генеральный директор говорил o 

необходимости заменить стереотипный образ беспомощности, связанной c пожилым возрастом и бо- 

лезнью, картиной, подкрепляемой последними исследованиями, в основном здоровых, умудренных 

опытом людей, которые могут играть в обществе многие полезные роли. 

1 
См., например, пункты 130 и 141. 
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28. Это событие было также отмечено в национальных радиопередачах и публикациях. Торжествен- 

ные собрания состоялись в Париже и Лондоне, причем в последнем была проведена конференция круг- 
лого стола по проблемам старения. 

29. B результате информационной деятельности и инструктажа представителей средств массовой 
информации по телевидению было показано большое число специальных программ. 

30. Позднее,в 1982 r., в Вене была проведена Всемирная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций по проблемам старения. Международный план действий, разработанный Ассамблеей, содержит 
большой набор рекомендаций, относящихся к вопросам охраны здоровья и питания, которые соответ- 
ствуют основным положениям, разработанным ВОЗ в документе, подготовленном для Ассамблеи; она 
провозгласила десять принципов, которых следует придерживаться при оказании помощи престарельпа, 
a именно: равноправие, уважение личности, независимость, право выбора, обслуживание на дому, 
доступность служб, связь поколений, мобильность, продуктивность, a также развитие самопомощи 
и помощи семьи. 

31. ВОЗ в заявлении, сделанном Ассамблее, взяла на себя особую задачу включить помощь пре- 
старелым в свою стратегию по достижению здоровья для всех и подчеркнула, что первый принцип, 
равенство, должен обеспечить получение престарелыми их доли приобретенных в результате разви- 
тия благ. Второй принцип, уважение личности, требует уважения к различиям в способностях, 
которые могут увеличиться c возрастом. Независимость имеет такую же ценность для пожилых, 
как и для всех других людей, даже если для ее сохранения необходимы специальные меры, Слишком 
часто принимаются решения, касающиеся престарельх,без предоставления им права выбора. Принци- 
пы, определяющиe помощь на дому и доступность служб, совершенно очевидно, также имеют особое 
значение для их здоровья. Седьмой принцип, связь поколений, призывает к разделению обязанно- 
стей и к сбалансированной жизни общины. Мобильность,как и доступность служб,часто требует 
принятия специальных мер для обслуживания престарелых. Следует поощрять их продуктивную дея- 
тельность. предупреждение изоляции и инвалидности должно быть целью применения последних 
принципов: самопомощи и помощи семьи. 

IV. УЧАСТИE ЖЕНЩИН B ЗДРАВООХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ 

32. Деятельность женщин в здравоохранении и развитии нацелена на расширение их обязанностей 
от семейных до обязанностей более широкого участия в жизни общины и вовлечения их в женские 
организации в таких областях, как первичная медико -санитарная помощь, включая - помимо охраны 
материнства и детства, планирования семьи и питания - иммунизацию, водоснабжение и санитарию, 
a также профессиональную гигиену. 

33. B области питания деятельность, подобная той, которая связана c совместной программой 
ВОЗ /ЮНИСЕФ, сконцентрирована на положении женщин и их рабочей нагрузке в связи c питанием ма- 
тери, питанием ребенка, грудным вскармливанием и отнятием ребенка от груди. Такой компонент 

уже включен в программы, осуществляемые в Судане и Объединенной Республике Танзания. 

34. B августе 1982 г. в Женеве была проведена глобальная консультация, на которой был прове- 

ден обзор деятельности в 17 странах в целях оказания поддержки национальным программам, осу- 
ществление которых предоставляет более высокий политический, экономический и социальный статус 
женщинам как работникам, обеспечивающим медико -санитарнyю помощь. 

35. ВОЗ принимала участие в совещаниях межведомственной специальной группы по участию женщин 
в мероприятиях Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии c целью более 
широкого привлечения женщин к выполнению национальных программ в рамках Десятилетия. 

36. B Африканском регионе около 20 сельских общин принимали участие в деятельности, направлен- 
ной на привлечение женских организаций к использованию в вьтнеупомянутых областях деятельности 
подхода первичной медико -санитарной помощи, включая мероприятия по равномерному распределению 
работой женщин и их нагрузки по уходу за детьми в дневное время, a также мероприятия по обеспе- 
чению и использованию основных лекарственных средств и подготовке групп местного персонала. 
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37. Работа в рамках пятилетнего плана действий ПАОЗ для стран Америки включает разработку 

прогрaммы участия женских организаций в первичной медико- санитaрнoй помощи вместе c составле- 

нием обзора таких организаций и подготовкой учебных и просветительных материалов. 

38. B Регионе стран Юго- Восточной Азии в ноябре месяце было проведено специальное совещание, 

на котором были выработаны рекомендации относительно более широкого привлечения женских орга- 

низаций к участию в первичной медико -санитарной помощи, a также проведения более критического 

анализа состояния здоровья женщин. B международном исследовании по вопросам участия женщин 

в деятельности в области здравоохранения и развития приняли участие Индонезия и Таиланд. 

39. Региональное бюро для стран Европы подготовило публикацию на тему "Женщины и здоровье ", 

представляющую собой руководство по программам самопомощи и взаимной помощи. B региональной 

деятельности подчеркивалась роль женщин в предоставлении помощи на дому и в группах медицин- 

ской помощи и была оказана поддержка женскому движению за охрану здоровья женщин в Европе. 

Были созданы информационный центр и информационная сеть. В Будапеште в феврале месяце было 

проведено совещание по вопросам профессиональной гигиены работающих женщин. 

40. B Регионе стран Восточного Средиземноморья при подготовке к совещанию в 1983 г. в жен- 

ские организации был разослан вопросник для определения их роли в здравоохранении и развитии. • B странах Западной части Тихого океана проводится в настоящее время аналогичный обзор. 

41. До настоящего момента данный доклад касался вопросов общего характера, которые выходят 

за пределы классификационных границ программ. Принятие Седьмой общей программы работы, как 
было упомянуто выше, привело к созданию четырех основных компонентов, на которых держатся все 

программы ВОЗ, и эта структура уже начала оказывать влияние на характер работы. Приводимые 
ниже материалы показывaют как развивалась деятельность в связи c этими четырьмя главными ком- 
понентами и как она разделяется в соответствии с заголовками: Управление, координация и руко- 
водство; Инфраструктура системы здравоохранения; Наука и технология в области здравоохране- 
ния; и Поддержка программы. 

V. УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИHАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

Новые государства -члены 

42. 8 марта 1982 г. после депонирования в Организации Объединенных Наций формального доку- 
мента o принятии Устава ВОЗ Бутан стал государством - членом ВОЗ, в связи c чем общее число 
государств - членов Организации достигло 159, включая одного ассоциированного члена. 

Руководящие органы 

43. Таблица 1 содержит список некоторых программных и организационных вопросов, рассмотрен- 
ныx Исполнительны комитетом и Ассамблеей здравоохранения в течение 1982 г., a Таблица 2 со- 
держит перечень вопросов, обсуждавшихся на заседаниях региональных комитетов. Общими темами 
являлись План действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 г. и ресурсы для осуществления этих стратегий. Оба вопроса рассматриваются в других 
разделах данного доклада. 
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ТАБЛИЦА 1. НЕКОТОРЫЕ ПРОГРАММНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ 
ИСПОJIIiИТЕЛЪНЫМ КОМИТЕТОМ И АССАМБЛЕЕЙ ЗДPАBOОХРАHЕHИЯ B ТЕЧЕНИЕ 1982 . а 

Предмет 
Резолюции Исполни- 
тельного комитета 

(13 -27 января) 

Резолюции Ассамблеи 
здравоохранения 

(З -14 мая) 

План действий по осущеcтвлению Глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 г 

EB69.R3 WHA35.23 

Ресурсы для осyществления стратегий по 
достижению здоровья для всех к 2000 r. 

EB69.R4 

Осуществление Стратегии по достижению 
здоровья для всех - WHA35.20 

Седьмая общая программа работы на определенный 
период (1984 -1989 гг. включительно) 

Е69.Н5 WHA35.25 

Исследование структур ВОЗ в свете функций EB69.R10 - 
Организации 

Политика в отношении патентов ЕВб9.17 WHA35.14 

Положения o консультациях экспертов и межучреж- EB69.R20 WHA35.10 
денческом сотрудничестве EB69.R21 

Медико -санитарнaя помощь престарелым EB69.R25 WHA35.28 

Международный свод правил по сбыту заменителей 
грудного молока 

- WHA35.26 

Действия в связи c международными конвенциями 
по наркотическим средствам и психотропным 
веществам 

EB69.R9 

Программа действий в области основных лекарствен- 
ных средств 

- WHA35.27 

Программа борьбы c диарейными болезнями EB69.R6 WHA35.22 

Расширенная программа иммунизации ЕВ69.Н8 WHA35.31 

Долгосрочное планирование международного сотруд- 
ничества в области борьбы против рака 

ЕВ69.117 WHA35.30 

Медико -санитарное просвещение для борьбы 
c курением 

ЕВ69.Н18 

Использование стипендий в развитии кадров 
здpавоохранения 

EB69.R19 - 

Метод работы Ассамблеи здравоохранения EB69.R13 WHA35.1 

а 
Тексты резолюций приводится в Сборнике резолюций и решений Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения и Исполнительного комитета, т. П, 5 -е англ.изд. (1973 -1982 гг.), 1983 г. 
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ТАБЛИЦА 2. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕHHЫE РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ B 1982 г. 

Региональный комитет для стран Африки (Либревиль, 15 -22 сентября) 

Специальные программы сотрудничества 
Процессы руководства для развития здравоохранения 
Первичная медико -санитарнaя помощь 
Развитие кадров здравоохранения 
Международный приток ресурсов для осуществления региональной стратегии по достижению 

здоровья для всех к 2000 r. 
Техническое сотрудничество между развивающимися странами 
Мобилизация общин для деятельности в области первичной медико- санитарной помощи 

Региональный комитет для стран Америки (Вашингтон, округ Колумбия, 20 -29 сентября) 

План действий по осуществлению региональных стратегий по достижению здоровья 
для всех к 2000 r. 

Структуры ВОЗ в свете функций Организации 

Национальные и международные финансовые и бюджетные последствия для осуществления 
региональных стратегий и плана действий по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

Злоупотребление лекарственными средствами 
Участие женщин в здравоохранения и развитии 
Aedes aegyti 
Службы переливания крови 

Региональный комитет для стран Н1го- Восточной Азии (Дакха, 14 -20 сентября) 

Стратегия по достижению здоровья для всех и план действий для осуществления этой стратегии 
Международный приток ресурсов для осуществления стратегии по достижению здоровья для всех 
Доклад по исследованию структур ВОЗ в свете функций Организации 
Координация деятельности сотрудничaющиx центров ВОЗ и руководство ими 
Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 

болезням 
Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 
Привлечение традиционньы врачевателей к деятельности в области первичной медико -санитарной 

помощи 
Борьба c ле$рой и профилактика этой болезни в контексте первичной медико- санитарной 

помощи 
Ииъецируемое противозачаточное средство depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA) 

Региональный комитет для стран Европы (Копенгаген, 27 сентября - 2 октября) 

Осуществление региональной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
Ресурсы для осуществления стратегий по достижению здоровья Для всех 
Научная оценка лекарственных средств 
Концепция первичной медико -санитарной помощи в связи c подгoтовкой медико -санитарного 

персонала. 

Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана (Манила, 20 -24 сентября) 

Осуществление и финансовые аспекты региональной стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 г. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами 
Роль сестринского ухода за больными в первичной медико -санитарной помощи 
Потребление алкоголя как одна из составных проблем общественного здравоохранения 
Питание грудных детей и детей младшего возраста и выполнение Международного свода правил 

по сбыту заменителей грудного молока 

Региональная система медико -биологической информации 

Международные медико -санитарные правила 

а 
Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья в течение 1982 г. совещаний 

не проводил. 

b Предметы тематических дискуссий. 
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44. Тематические дискуссии, проведенные во время Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения на тему "Потребление алкоголя и связанные c этим проблемы: разработка нацио- 

нальной политики и программ ", свидетельствуют o возросшей озабоченности государств -членов и 

необходимости придать проблемам, связанным c потреблением алкоголя, должное значение в нацио- 
нальных, региональных и глобальных стратегиях по достижению здоровья для всех1. Эти дискус- 
сии показали высокую степень единодушия их участников в отношении необходимости разработки на- 
циональной политики, поднятия уровня социального понимания проблемы и мобилизации политической 
воли в странах; необходимости увеличения объема и улучшения качества собираемой информации o 

характере и масштабе проблем, связанных c потреблением алкоголя; важности мероприятий по ук- 
реплению роли ВОЗ в координации международных действий и в техническом сотрудничестве со стра- 
нами; a также необходимости укрепления деятельности неправительственных организаций. Была 
выражена озабоченность по поводу распространения международной торговли алкогольными напитками 
и, в частности, вредных последствий этой торговли для традиционных систем ценностей. Отдель- 
ные участники дискуссии предложили ряд краткосрочныx мер, таких, как обзор рекламной практики, 
прекращение практики потребления алкогольных напитков на официальных приемах в учреждениях 
здравоохранения, мобилизация поддержки местных радиостанций, предложение авиакомпаниям прекра- 
тить бесплатное предоставление алкогольных напитков во время полета, повышение осознания ро- 

дителями вреда, связанного c потреблением алкоголя. Участники тематических дискуссий реко- 

мендовали Организации Объединенных Наций объявить Международный год содействия здоровому обра- 
зу жизни, во время которого должна быть проведена международная кампания по борьбе c проблема- 
ми, связанными c потреблением алкоголя. 

45. B развитие тематических дискуссий Исполнительный комитет на своей Семьдесят первой сес- 
сии принял резолюцию2 для представления ее на рассмотрение Тридцать шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

46. Назначение BOB координатором совместной деятельности по планированию в области первичной 
медико- санитарной помощи в системе Оpганизaции Объединенных Наций и в рамках АКК укрепило тес- 
ное и плодотворное сотрудничество c другими организaциями. 

47. Внимание, уделяемое роли неправительственньи организаций в развитии здравоохранения, a 
также важность привлечения их к деятельности в тех областях, в которых конкретные специальные 
знания и ресурсы, имеющиеся в их распоряжении, могли 6ы внести Эффективный вклад в ключевые 
программы, связанные c глобальной стратегией по достижению здоровья для всех, продолжают ока- 
зывать влияние на развитие сотрудничества. Интегрированный подход к такому сотрудничеству, 
в соответствии c которым конкретные виды деятельности предпринимaются в рамках совместно сог- 
ласованной системы, применяется при осуществлении сотрудничества со 124 неправительственньпви 

организациями, состоящими в официальных отношениях c ВОЗ. 

48. Организация также начала осуществлять мероприятия, направленные на укрепление и поддерж- • 
ку эффeктивного сотрудничества между национальными правительствами и неправительственными 

организациями в деле осуществления национальных стратегий по достижению здоровья для всех. 
B первоначальной фазе ВОЗ оказывает поддержку этим мероприятиям в некоторых стражах, в которых 
национальные правительства стремятся к развитию более тесного участия национальных и междуна- 
родных неправительственных организаций в деятельности в области здравоохранения посредством 

развития практических координирующих механизмов и стимулирования разработки совместных программ 

сотрудничества в приоритетных областях. 

49. B 1982 г. BOB предоставила экстренную помощь в ситуациях, возникших в результате стихий- 
ных или прочих бедствий, заключaющyюся, в основном, в оказании немедленной помощи в форме по- 

ставок срочно требyющегося медицинского оборудования, лекарственных средств, вакцин и прочих 

медицинских материалов. Одновременно c этим была укреплена деятельность Организации по улуч- 

шению мероприятий, проводимых в условиях бедствий, и повышению готовности к ним среди госу- 

дарств- членов. 

1 

Документ А35 /Тематические дискуссии /6. 
2 

Резолюция ЕВ71.Н7. 
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50. Техническое сотрудничество со странами, для которых существует опасность стихийных бед- 

ствий, в течение года было нацелен на улучшение национального потенциала как в области осу- 

ществления профилактических мероприятий, так и в обеспечении более эффективной деятельности 

при чрезвычайньи обстоятельствах. B связи c этим ВОЗ участвовала в деятельности, связанной 

c разрешением органами общественного здравоохранения проблем в чрезвычайныx ситуациях, научны- 

ми исследованиями по эпидемиологии бедствий, исследованиями групп населения, подверженными рис- 

ку, оценкой потребностей и приоритетов в случае массового числа пострaдавших, a также c опреде- 

лением характера болезней и борьбой c болезнями после бедствий. 

51. При поощрении со стороны ВОЗ некоторые университеты разработали программы для студентов 
и аспирантов по медико- санитарному обслуживанию в период бедствий. Это уже привело к созда- 
нию групп подготовленного персонала для полевой работы в условиях бедствий. Одновременно 
некоторые учреждения Организации Объединенных Наций, используя опыт ВОЗ, образовали на высшем 
административном уровне подразделения по борьбе c бедствиями, за счет чего была существенно 

укреплена способность системы Организации Объединенных Наций противостоять последствиям бедствий. 

52. B течение 1982 r. ВОЗ разработала медико -санитарный набор для оказания экстренной помощи, 

состоящий из стандартных лекарственных средств (расфасованных ЮНИСЕФ) и простого клинического 

оборудования для обслуживания 10 000 человек в течение трех месяцев; большинство международ- 
ных учреждений к настоящему времени приняло этот набор ВОЗ в качестве стандартного медико -сани- 
тарного набора для оказания экстренной помощи. 

53. Организация в полной мере участвовала в предоставлении чрезвычайной помощи системой Орга- 
низaции Объединенных Наций, причем ее работа осуществлялась в тесном сотрудничестве c агентст- 
вами и другими учреждениями и неправительственными организациями, активно участвующими в пре- 
доставлении экстренной помощи. B течение 1982 r. ВОЗ провела более 50 чрезвычайных мероприя- 
тий в связи, например, c землетрясениями в Европе, ураганами в странах Америки, циклонами в 
тихоокеанских странах, извержениями вулканов в Юго- Восточной Азии, эпидемиями в Африке, бедст- 
венным положением беженцев во многих странах, послевоенными условиями в странах Восточного 
Средиземноморья и расширением действий национально-освободительных движений в южной части Афри- 
ки. ВОЗ принимала участие во всех основных многоведомственных миссиях Организации Объединен - 
ных Наций, связанных c бедственным положением. B частности, Организации было предложено воз- 
главить миссии в аде, Ливане и на таиландско -кaмпучийской границе. ВОЗ мобилизовaлa около 
20 млн. долл. СЮА из внебюджетных источников для осуществлении чрезвычайной помощи в 1982 г. 

54. Кроме этого, Организация в сотрудничестве c системой Организации Объединенных Наций ока- 
зала срочную медико -санитарнyю помощь национaльно -освободительным движениям, признанным ОАЕ, 
которые борются за поддержание приемлемых уровней здравоохранения и социальных условий в об- 
стоятельствах, вызываемых бедствиями. 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

55. Для того чтобы привести программы медико- санитaрной статистики и эпидемиологического над- 
зора в полное соответствие c Седьмой общей программой работы, эти программы в 1982 r. были 
объединены в новую программу оценки обстановки и тенденций в области здравоохранения. 

56. Специальные исследования по разработке методов прогнозирования тенденций в области здра- 
воохранения в плане их применения к прогнозированию потребностей в кадрах для первичной медико - 
санитарной помощи были проведены в Бангладеш, Бирме, Демократическом Йемене, Доминике, Гaмбии, 
Венгрии, Индонезии, на Филиппинах, в Вануату и Зимбабве, и опыт стран, a также общее ознакомле- 
ние c результатами явились предметом совещания, состоявшегося в ноябре в Хараре, Зимбабве. 
Необходимость прогнозировать потребности в различных категориях коммунальных работников стано- 
вится все более очевидной. 

57. B октябре в Китае был проведен межрегиональный практикум по медико- санитарной статистике 
для первичной медико -санитарной помощи в целях обмена непосредственным опытом деятельности служб 
первичной медико -санитарной помощи, обслуживания их информационных потребностей и систем, a 
также для демонстрации оптимальных способов разработки основных положений и процедур, опреде- 
ления минимальных "наборов данных" и простых методов сбора и анализа информации. 
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58. Международной эпидемиологической ассоциацией к настоящему времени выпущены три брошюры 
в серии, состоящей из шести выпусков, на тему "лучше узнайте свою общину ", которые были подго- 
товлены в сотрудничестве c ВОЗ для работников первичной медико -санитарной помощи; они посвяще- 
ны подготовке медико -санитарного обзора, составлению статистических выборок, a также методам 
сбора и использования информации. 

59. После образования подкомитета ККМНИ по изучению служб здравоохранения в 1978 r. и после 
того, как руководящие органы ВОЗ особое внимание уделили необходимости такого исследования, в 
сентябре -октябре была созвана исследовательская группа по изменению ориентации национальных 
систем здравоохранения. Она подтвердила важность изучения систем здравоохранения в плане их 

адаптапии к целям стратегии здоровья для всех и, наряду c прочими темами исследований, эта 
группа подчеркнула необходимость межсекторальных действий при разрешении проблем здравоохра- 
нения, a также необходимость оценки условий и последствий альтернативных методов медико -сани- 
тарного обслуживания: 

60. Исследование методологий научных исследований в области развития кадров здравоохранения, 
проведенное в Регионе Юго- Восточной Азии c охватом Бирмы, Индии, Индонезии, Непала, шри Ланки 
и Таиланда (где осуществляются 128 соответствующих проектов и еще 191 проект уже завершен), 
показало, что все еще распространен подход борьбы c единичной болезнью и что многие приоритет- 
ные вопросы научных исследований в области первичной медико -санитарной помощи еще не затраги- 
вались, что контакты между руководителями здравоохранения и научно -исследовательскими работни- 
ками должны быть активизиpованы, a управленческие и научно -исследовательские потенциалы нуж- 
даются в укреплении. Межрегиональный практикум, проведенный в июле в Дели,прикел на основе 

этих выводов, касающихся различных дисциплин, к заключению, что наилучшие результаты обеспечивает 
комбинация методологических подходов, включая такие подходы, как экспериментальное моделирова- 
ние и использование полуэкспериментальньх методов планирования, a также статистического обзора, 
анализа документов и описательньх конкретных исследований в том виде, как применяются антро- 
пологами. Результаты данного исследования будут использованы для адаптации региональных 
программ в соответствии c потребностями Стран. 

61. B программах здравоохранения возрастает роль инфoрмационных систем,в особенности осна- 
щенных микровычислительной техникой. На международном семинаре, проведенном в Каире в декабре 
1982 г., в работе которого участвовали представители Ботсваны, Чили, Сальвадора, Гамбии, Индо- 
незии, Японии, Малайзии, Мали, Марокко, Филиппик, Португалии, Корейской Республики, Судана и 
Таиланда, иэучалось значение расширенной инфoрмационной поддержки для систем управления в об- 
ласти здравоохранения, причем в качестве конкретного примера изучался проект национальной сис- 
темы информации в области здравоохранения, осуществляемый в Египте. 

62. Прямая поддержка была оказана в Китае, Египте, Индонезии, Судане и в странах Южной части 
Тихого океана, a Бахрейну, Кувейту, Малайзии, Мали, Монголии, Филиппинaм, Таиланду и Объединен- 
ным Арабским Эмиратам были предоставлены дополнительная поддержка и консультативные услуги. 

63. B течение 1982 r. государствам- членам были предоставлены более подробные руководящие 
принципы для ряда компонентов процесса руководства для развития национального здравоохранения 
c целью их использования в осуществлении национальной стратегий и планов действий по достиже- 
нию здоровья для всех. 

64. B Регионе стран Африки Ангола, Бенин, Конго, Гана, Кения, Мозамбик, Нигерия, Сенегал, 

Объединенная Республика Камерун, Объединенная Республика Танзания, Зaир, Замбия и Зимбабве 

провели обучение персонала в виде подготовки к разработке национальных планов действий по до- 
стижению здоровья для всех. Все 11 стран Региона стран Юго- Восточной Азии приняли участие в 

разработке или адаптации своих стратегий, используя принцип интегрированного процесса руковод- 
ства; в большинстве стран было начато осуществление общенациональных приоритетных программ. 
B Бангладеш, Бирме, Непале и Таиланде были проведены оценки соответствия политики и программ 

здравоохранения в плане их готовности к удовлетворению социальных потребностей и в контексте 

общей политики развития. Страны, которые начали подготовку своих национальных пятилетних 
планов, используют принципы процесса руководства в качестве основы. B Европейском регионе 

интегрированный процесс руководства стал применяться в Марокко и Португалии; Финляндия и 

Нидерланды согласились ввести y себя этот процесс и провести его оценку. Межнациональные 
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практикумы были проведены в Эдинбурге и Лидсе (Соединенное Королевство), a также в Москве c 

участием старших должностных лиц из нескольких европейских стран и из развивающихся стран Аф- 
рики и Ближнего Востока. Национальные курсы были проведены в Нидерландах, Румынии и швейца- 
рии. B Регионе стран Восточного Средиземноморья данный процесс явился предметом практикума, 
проведенного в Сомали. B Регионе стран Западной части Тихого океана интегрированный процесс 
руководства применялся для разработки национальных стратегий в Лаосе, на Филиппинах и в Папуа- 
Новой Гвинее. Были организованы два сотрудничающих центра для подготовки кадров и проведения 
научных исследований. Были проведены два национальных практикума в Китае, в работе которых 
участвовали 100 старших должностных лиц из различных правительственных секторов и из универси- 
тетов. 

65. B 1982 r. за счет организации межрегиональных, региональных и других консультаций и со- 
вещаний были предприняты значительные усилия в целях интерпретирования данных и развития осно- 
вополагaющих положений для укрепления служб здравоохранения. Конкретные исследования, пока- 
зывающие, каким образом 11 стран ведут интегрирование учреждений в систему здравоохранения в 

качестве национальных центров или сетей развития здравоохранения, были обсуждены на межрегио- 
нальном консультативном совещании, проведенном в ноябре в Коломбо. B рекомендациях по орга- 
низации сетей выделен ряд ключевьх моментов, a именно: признается, что эти сети должны быть 
специфическими для каждой страны, причем организовывать деятельность должно министерство здра- 
воохранения; в наибольшей степени успех гарантируется в том случае, если имеются координирую- 
щий орган и секретариат, поддерживается тесная связь c национальным советом здравоохранения 
или органом по планированию развития, a также осуществляется гибкое привлечение к участию в 
деятельности учреждений, из числа которых ведущие выполняют функции центральных звеньев. 

66. Наряду c техническим сотрудничеством среди развивающихся стран и c более развитыми стра- 
нами, координированная поддержка со стороны международных организаций или организаций, дейст- 
вующих на двусторонней основе, рассматривается как имеющая особо важное значение в ключевыx 
о бластях, включающих системы здравоохранения и полевые научные исследования, развитие кадров 
и проведение оценки. 

67. План действий по осуществлению Глобальной стратегии включает распространение материалов 
по организации первичной медико -санитарной помощи в общинах и общинами. B отчете об Алма- 
Атинской конференции1 определены средства подхода к организации этого вида помощи, включая 
методы принятия решений o техническом содержании, соответствующем потребностям заинтересованной 
страны, однако в отчете подробно не описывается, как это следует делать. B целях оказания 
содействия различны типам общин в организации первичной медико -санитарной помощи, в 1981 г. 

был подготовлен документ2, иллюстрирующий роль отдельных лиц, семьи, общины и инфраструктуры 
здравоохранения в обеспечении различных аспектов самых разных элементов первичной медико -сани- 
тарной помощи. Этот документ получил широкое распространение,и отклики на него, полученные 
в 1982 г., свидетельствуют o том, что он играет полезную роль при разработке содержания первич- 
ной медико -санитарной помощи на коммунальной основе. 

68. Одной из основных особенностей первичной медико -санитарной помощи является участие насе- 
ления. По тем видам деятельности в рамках различныx программ ВОЗ, которые направлены на ак- 
тивизацию участия населения в развитии здравоохранения, был подготовлен доклад, раскрывающий 
сходство и различия используемых подходов и способствующий тем самым расширению дальнейшей 
интеграции и укреплению деятельности ВОЗ в данной области. 

69. Просветительская деятельность по вовлечению населения в осуществление первичной медико - 
санитарной помощи является предметом международного исследования, начатого Международным сове- 
том по просвещению взрослого населения и получающего поддержку со стороны ВОЗ; к его проведе- 

нию в 1982 r. было привлечено десять стран из четырех регионов. 

1 
Всемирная организация здравоохранения. Алма -Ата: Первичная медико -санитарная помощь. 

Женева, 1978 r. (серия "Здоровье для всех ", N° 1). 

2 
Анализ содержания восьми основных элементов первичной медико -санитарной помощи (доку- 

мент НРС /РНС /REP /81.1). 
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70. На совещании по другому основному элементу первичной медико -санитарной помощи, межсекто- 

ральной деятельности, проведенном в Тривандруме, Индия, c целью обсуждения результатов исследо- 

ваний в штате Керала, a также в Ямайке, Норвегии, ири Ланке и Таиланде была подчеркнута все- 
возрастающая роль неправительственных организаций в такой деятельности, a также значение раз- 
вития осознания проблем здравоохранения c использованием в этой области "инициаторов" во всех 

секторах. 

71. B качестве составной части проводимого ВОЗ исследования по изучению альтернативных путей 
организации министерств здравоохранения в интересах первичной медико- санитарной помощи в 
Фреденсборге, Дания, в октябре совместно c ДАНИДА был проведен семинар. Выработанные на нем 
рекомендации включaют меры по развитию на национальном уровне навыков решения управленческих 
задан в области первичной медико -санитарной помощи и по проведению последующих семинаров на 
национальном и региональном уровнях. 

72. При особом учете равномерного распределения ресурсов и полного охвата населения основное 
внимание в программе первичной медико -санитарной помощи обращалось на группы городского насе- 
ления, получающие недостаточное обслуживание, проведение семинаров между городами в регионах 
стран Америки, Юго -Восточной Азии, Европы и Западной части Тихого океана. Несмотря на раз- 
личие условий участвующих городов было найдено много общих особенностей: конфронтация инду- 
стриализaции c недостаточным развитием, высокие показатели детской смертности и распространен- 
ность инфекционных болезней (а также сердечно- сосудистьи болезней, новообразований и психичес- 
ких нарушений), злоупотребление табачными изделиями, алкоголем и лекарственными средствами 
при очень настом сочетании этих явлений c безработицей и деградацией окружающей среды. Во 

время практикумов участники ознакомились c результатами экспериментов по коммунальному разви- 
тию в развитых странах. Была начата разработка модели по определению нуждающихся групп и 
проведению анализа соответствующей информации, a также начато исследование структур и функций 
муниципального отдела здравоохранения. 

73. ВОЗ и ЮHИСЕФ провели в Эфиопии практикум по первичной медико -санитарной помощи для сот 
рудников в области здравоохранения и связанных со здравоохранением секторов из девяти африкан- 
ских стран, и была организована подготовка для 23 преподавателей по первичной медико- санитар- 
ной помощи в Мали, 35 работников здравоохранения в Габоне, 25 руководящих работников в области 
первичной медико -- санитарной помощи в Сенегале и 15 медицинских сестер в Объединенной Респуб- 
лике Камерун. Представители министерств здравоохранения и директора служб здравоохранения 
Африки приняли участие в межсекторальньас практикумах по вопросам управления в Нигерии, Сене- 
гaлe и Того. Была оказана поддержка подготовке коммунальных работников здравоохранения, ру- 
ководящих работников и преподавателей в Регионе стран Юго- Восточной Азии. B Регионе стран 

Западной части Тихого океана, в Китае, был проведен межрегиональный семинар по первичной меди- 
ко- санитарной помощи. Было начато проведение демонстрационного проекта в Новой Ирландии, 
папу а-Новой Гвинее. 

74. После проведенного во всемирном масштабе исследования в области развития кадров здраво- 
охранения, предназначенного для сбора инфoрмaции из приблизительно 1 500 медицинских учебных 
заведений и школ медсестер по вопросу o том, в какой степени для обуиаемых определены профес- 
сиональные профили, в пяти учебных учреждениях (три из которых были созданы до введения кон- 
цепции целевого обучения, два - созданы позднее) были проведены конкретные исследования в це- 

лях проверки результатов использования таких профилей при оценке подготовки медицинских сестер 
и врачей завтрашнего дня. 

75. Руководства по самооценке для преподавателей по подготовке работников здравоохранения1, 
опубликованные в течение года, были успешно апробированы на практике региональными бюро и 
поступили в продажу в странах. Они охватывают планирование (что студенты должны изучать и 
каким образом); коммуникации (объяснение, консультирование, опрос); обеспечение ресурсов 
(включая комплекты учебно- методическиx материалов - от их использования при обучении на базе 
больниц до приобретения в торговой сети); консультации (профессиональные и по личны вопросам); 
оценку усвоения знаний студентами (и последyющyю самооценку); непрерывное самообразование 
(постоянное ознакомление c новыми знаниями в области здравоохранения и медицинской помощи). 

1 Roter, A. & Abbatt, F. R. Сaмооценка для преподавателей по подготовке работников 
здpавоохранения: как повысить свою квалификацию. Женева, Всемирная организация здравоохране- 
ния, 1982 r. (Офсетная публикация ВОЗ, N° 68). 

• 
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76. B политике и стратегиях по достижению здоровья для всех, принятых некоторыми странами, 

содержится призыв к использованию традиционныx повитух; Бангладет планирует иметь по одному 

работникy этой категории в каждой деревне и принимает меры для подготовки 60 000 работников; 

Индия, Малайзия и Мальдивские острова также повышают роль подготовленныx традиционных повитух; 

таким образом, растет их официальное признание, и проводится работа по составлению планов под- 

готовки кадров в области сестринско- акушерской помощи и планирования семьи 1. 

77. Исследования, пpоведенные в Бирме и Сьерра -Леоне в течение года, дали оценку способности 

традиционных повитух выполнять особые задачи в обследовании матерей, подвергающихся высокому 

риску, например, использовать нарукавные повязки для определения состояния питания и измери- 

тельную полоску (рост до 140 см представляет собой фактор риска), a также устанавливать случаи 

отека нижних конечностей и других признаков, свидетельствyющих o возникновении опасных явлений. 

78. Что касается оценки в области образования, то Сеть ориентированных на общину учебных 

заведений в области медико -санитарныx наук - независимaя организация, созданная в 1979 г. на 

организованном ВОЗ совещании в Ямайке, - в настоящее время насчитывает 22 заведения, семь из 

которых нaxодятся в развивающихся странах. Ее основные задачи заключаются в активизации 

ориентации на общину учебных заведений - участников, концентрирующих внимание на целевое обу- 

чение; разработке соответствующих методов; содействии в разработке ориентированных на насе- 

ление концепций в системах медико- санитарного обслуживания и соответствующих образовательныx 

программах; оказании помощи по введению новаторских методов в подготовку c конечной целью 

совершенствования медико -санитарной помощи и вьшолнения обязательства по достижению здоровья 

для всех. Четыре специальные группы концентрируют внимание на организационных структурах, 

обучении, основанном на общине, целевом обучении и оценке шестилетней прогрaммы подготовки и 

знаний студентов. Было активизировано сотрудничество и, в частности, успешно действовали 
договоренности по установлению прямых двусторонних связей между родственными учебными заведе- 

ниями, направленные на оказание поддержки новым заведениям по подготовке кадров в развивающих- 

ся странах. 

79. Под эгидой указанной организации были проведены практикумы по целевому обучению, a также 

международный практикум по ориентированному на общину обучению в области медико- санитарньпс 

наук (Мехико, январь). Университетом в Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, Австралия, был из- 

дан также доклад специальной группы по вопросам управления университетами, ориентированными 

на потребности общины. Ею были сделаны выводы o том, что наиболее оптимальные результаты по- 

лучены в заведениях или при осуществлении проектов, где используется форма "матричного" управ- 
ления (управление по целям при использовании бригад c мобильны руководством, членством и 

типом финансирования). 

80. C помощью поддерживаемой ПРОСИ межрегиональной программы ограниченное число стран обре- 

тают самостоятельность в разработке и производстве учебных материалов и пособий, соответствую- 

щих их собcтвенным потребностям. Эта деятельность рассматривается как оказание прямой под- 

держки национальны программам в области первичной медико -санитарной помощи: предоставление 
таких материалов всем членам бригады здравоохранения, как для их подготовки, так и для работы 

на полевых проектах, будет способствовать поддержанию и совершенствованию их знаний. B тече- 

ние 1982 г. были разработаны подробные планы для национальных проектов в Кении, Непале и Су- 

дане; в настоящее время направлены заявки на их финансирование из внешних источников. 

81. Была создана африканская региональная сеть, включающая Бенин, Мозамбик, Нигерию и 
Руанду; проявила интерес также Объединенная Республика Танзания. После практикумов, состояв- 
шихся в Женеве и Найроби в июле, был проведен сбор данных в каждой стране для национальных 
планов по производству учебных материалов по вопросам здравоохранения; в Бенине и Руанде 
разработка планов уже идет полным ходом. 

82. Седьмая общая программа работы объединяет общественную информацию и медико -санитарное 
просвещение в качестве составной части инфраструктуры системы здравоохранения, охватывающей 
все отделения и программы Организации. B соответствии c Программой работы получат развитие 
службы информации и просвещения и совместно c региональными бюро и при их посредничестве будет 
оказано содействие в создании и укреплении вспомогательных служб в области общественной инфор- 
мации и медико -санитарного просвещения на национальном уровне. 

1 
См. Хроника ВОЗ, 36 (3): 92 -96 (по англ.изд.) (1982). 
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83. Первым крупным мероприятием стало проведение в октябре совещания Комитета экспертов по 
новым подходам к медико -санитарному просвещению в области первичной медико -санитарной помощи. 
Комитет настоятельно предложил использовать реалистичный подход в планировании, управлении и 
проведении научных исследований в области медико -санитарного просвещения при уделении перво- 
очередного внимания тем областям, в которых можно ожидать максимальной отдачи, к примеру' об- 
ластям, где потребности населения совпадают c потребностями, установленными на основе эпиде- 
миологических данных. Такой подход подразумевает, что вместо предопределенной структуры 
медико -санитарной помощи будет использоваться структура, позволяющая населению принимать ак- 
тивное участие во всех аспектах планирования и исполнения. 

VI. IAyKA И ТEXHОЛОГИЯ B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

84. Важной особенностью деятельности Организации в области стимулирования и развития научных 
исследований явилось проведение в октябре в Женеве двадцать четвертой сессии глобального ККМНИ. 
Комитет рассмотрел текущий ход работы в области науцно -исследовательской деятельности, прово- 
димой ВОЗ как на глобальном, так и на региональном уровнях; доклады по научным исследованиям 
в регионах были представлены председателями шести региональных КЮИНИ (см. Таблица 3). Была 
также рассмотрена деятельность трех подкомитетов КЮМНИ, а именно: подкомитетов по информации, 
управлению научными исследованиями и изучению служб здpавоохранения c особым учетом вопросов 
охраны здоровья матери и ребенка. По завершении работы первых двух комитетов были одобрены 
выдвинутые ими заключительные рекомендации; ККМIИ,в частности согласился c тем, что "дефицит- 
ную литературу" (информационные публикации, не всегда имеющиеся в продаже) следует включить 
в региональные Index Medicus и что следует вести обмен информацией, к примеру, за счет исполь- 
зования телексной связи между библиотеками; библиотекарям следует иметь более высокий уровень 
подготовки; следует сделать попытку использовать концепцию "базового свода знаний" (постоянно 
проводимое обновление знаний, представленньи в кратком обобщенном виде, по темам из текущей 
литературы); следует разработать центральную инфoрмационнyю систему для управления научными 
исследованиями, включая все виды проводимых ВОЗ научных исследований, c механизмами для опре- 
деления первоочередности задач, a также проведения анализа и оценки. 

85. ККМНИ рассмотрел также доклады o ходе работы по осуществлению рекомендаций, сделанных им 
на его двадцать третьей сессии, в частности, в отношении научных исследований в области герон- 
тологии, борьбы против рака и охраны психического здоровья. Он утвердил программу научных 
исследований по раку полости рта, раку печени, раку пищевода и мерам по облегчению боли при 
раковых заболеваниях; поддержал предложение, представленное Научной группой планирования по 
расширенной программе научных исследований и подготовки специалистов в области бихевиоральньцс 
наук и охраны психического здоровья о том, что в трех первоочередных областях следует подгото- 

вить четко сформулированную подробную программу (см. пункт 1О9) и что должны быть приняты 

подготовительные меры для создания сети центров в развивающихся странах для проведения научных 
исследований в данной области. 

86. Дополнительно ККМНИ рассмотрел ряд научных проблем, связанных с острыми респираторными 

заболеваниями; рекомендовал ВОЗ обеспечить поддержку СММНО в подготовке руководящих принципов 

при использовании животных в медико -биологическиx исследованиях; ККМНИ рекомендовал также 

созвать группу ученых для подготовки документа по новейшим достижениям в области медико- биологи- 

ческих наук и потенциальным возможностям их применения в области здравоохранения. Учитывая 

последние достижения в области диагностики, ККМНИ рекомендовал созвать группу для подготовки 

руководства, содержащего описание простых диагностических шестов, которые можно использовать 

в центрах первичной медико- санитарной помощи и на участках. 

87. Значительным событием в 1982 г. явилось создание совместной ВОЗ/ЮНИСЕФ программы поддерж- 

ки для улучшения питания, объединившей различные мероприятия в области первичной медико -сани- 

тарной помощи и программы ВОЗ, связанные c иммунизaцией, контролем диарейных заболеваний и 

охраной материнства и детства. Осуществление предложенного пятилетнего плана действий 

(1982 -1986 гг.), для выполнения которого итальянское правительство вьдцелило 85 млн. долл. США, 

начaлось в Эфиопии, Мали, Судане и в Объединенной Республике Танзания (см. также пункт 33). 
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ТАБЛИЦА З. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЪНБIХ КОНСУЛЬТАТИBHЫX КОМИТЕТОВ 
ПО МFдДИЦИHСKИM НАУЧНЪIМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

Виды деятельности 
К К М Н И 

Глобальные 
виды 

АФР АР РВА ЕР РВС Р3110 

- Основные принципы, руководство и методология 
планирования научных исследований в облас- 
ти здравоохранения Х X X X 

- Изменение первоочередности задач в области 
научных исследований для ЗДВ X X 

- Оптимизация методов управления научными 
исследованиями X 

- Обзор компонентов научных исследований во 
всех техническиx программax X 

- Обзор деятельности групп планирования, 
занимающихся первоочередными областями 
научныx исследований X 

- Процедуры этического обзора для научных 
исследований, проводимых на человеке X 

- Создание сети библиотечного обслуживания 
и служб научной информации Х Х Х Х 

- Научные исследования 
. Медико- санитарные службы, включая ПМСП Х Х Х Х Х 

. Бихевиоральные науки X X X 

. Питание X X 

. Воспроизводство населения X 

. Геронтология Х Х X 

. Охрана псиxического здоровья X X X 

. Гигиена окружающей среды Х 

. Болезни почек X X 

. Малярия и другие паразитарные болезни X 

. Болезни, передаваемые через воду X 

. Тропические болезни X 

. Диарейные болезни X X X 

. Острые респиpаторные инфекции X X X 

. Виpуснaя геморрагическая лихорадка X 

. Борьба против рака X 

. Сердечно -сосудистые болезни X 
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88. B ходе семинара по грудному вскармливанию и регулированию рождаемости В03 /Национальная 

академия наук CIlIA, в Женеве в феврале, обсуждались такие проблемы, как значение интервалов 
между беременностями для здоровья; грудное вскармливание как средство регулирования фертиль- 
ности; влияние противозачаточныx средств на лактацию и здоровье кормящих женщин, a также 
влияние гормональныx и других противозачаточных средств в грудном молоке на здоровье младенцев. 
Был рассмотрен также вопрос o значении принятых решений для национальных программ в области ох- 

раны здоровья матери и ребенка и планировании семьи. Участники семинара рекомендовали усо- 
вершенствовать координацию c ФДНООН и другими учреждениями Организации Объединенных Наций и 
установить сотрудничество c такими неправительственньпаи организациями, как Международная феде- 
рация гинекологов и акушеров в области первичной медико- санитарной помощи. 

89. Продолжалось прямое техническое сотрудничество на региональном уровне, предумстаривающее 
поддержку национальных отделов питания. Более чем в 40 странах был установлен надзор за про- 

дуктами и питанием и созданы системы контроля и наблюдения. Результаты этих и других иссле- 
дований были подвергнуты анализу в ВОЗ и обеспечили данные o частоте случаев задержки роста, 
потери веса, низкой массы тела y новорожденных и железодефицитной анемии в развивающихся стра- 
нах1. Эти данные послужат основой для регистрации процесса достижения здоровья для всех и 
определения стран или районов, нуждaющихся в особой поддержке. 

90. Для улучшения сотрудничества c другими секторами2 были внесены разъяснения относительно 
специфической роли сектора здравоохранения в первичной, вторичной и третичной профилактике 

недостаточности питания в отношении как диетическиx, так и не связанных c питанием факторов. 
Основная деятельность в секторе здравоохранения состоит в содействии улучшению питания во вре- 

мя личных контактов c семьей. Разрабатываются конкретные стратегии на уровне страны или 
региона. 

91. Была усилена борьба c зобом в районах, где еще существует эта проблема. B ходе ряда 
консультаций были разработаны простые процедуры для выявления недостаточности и обогащения 
основных продуктов питания йодом и железом; были разработаны методы введения этих элементов 
для уязвимых групп населения; были подготовлены и апробированы различные руководства. 

92. Было завершено исследование, проводившееся c участием ряда центров, питательного состава 
грудного молока, которое показало, что количество и состав молока не зависят от разлииий в 
общественно- экономическом положении. Однако в одной и стран, где состояние питания одной из 
изучаемых групп было чрезвычайно низким, лактaция была резко снижена. 

93. Была разработана методология для исследований на уровне коммуны процесса отнятия от гру- 
ди и начато проведение тестов в нескольких странах. 

94. Семнадцати странам в четырех регионах ВОЗ была пpедоставлена поддержка для разработки 
анализа положения и планирования программ в области гигиены полости ртами 27 странам в пяти 
регионах в связи c проведением национальных обследований были обеспечены консультации по плани- 

рованию обработки данных. 

95. Демонстрaционный, учебный и научно -исследовательский центр по гигиене полости рта в 
Бангкоке, Таиланд, завершивший свой первый год деятельности в 1982 r., и вновь образованный 
центр в Дамаске, Сирийская Арабская Республика, участвовали в картировании районов, где имеют- 

ся природные фториды или требуется их добавление, a также участвовали в организации курсов для 
стоматологов (Регион его- Восточной Азии) и вспомогательного персонала для осуществления профи- 

лактическиx программ в общинах (Регион Восточного Средиземноморья), a также для усовершенство- 
вания по месту работы. Обучение концентрировалось на альтернативных системах, включая методы, 
основанные на моделировании выполнения заданий стоматолога или помощника, при этом особое внима- 
ние уделялось профилактике заболеваний полости рта. 

1 См. документ А36/7. 
2 

См. введение к документу А36/7. 
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96. Для разработки дальнейших мер по предупреждению несчастных случаев, в Сент Этьен, Фран- 

ция, в июне, состоялось совещание статистиков, социологов и специалистов по травматизму при 

несчастныx случаях (дорожно- транспортные, бытовые и производственные травмы). При рассмот- 

рении основных показателей, которые могут быть использованы для контроля факторов, приводящих 

к повреждениям и нетрудоспособности, центральными вопросами дискуссии были процесс травматизма, 

работа служб здравоохранения и смежных служб, a также обстоятельства и общая социальная среда 
при возникновении травм. Рекомендации включaют установление систем сбора данных, уточнение 

соответствующих кодов в Международной классификации болезней (в настоящее время находится на 
рассмотрении), предоставление поддержки научным исследованиям, в особенности работам в странах 
Скандинавского сообщества, где в настоящее время изучается "SUM', т.е.место причины происшест- 
вия и его механизм, a также метод использования показателей и разработка шкалы тяжести травм. 

97. B районе Криана, Малайзия (население 187 000), были проведены исследования c использова- 
нием подхода риска в области охраны материнства и детства и планирования семьи, которые завер- 
шили программу конфиденциальных расследований причин материнской смертности c 1970 г.; обсле- 
довано 25% семей; рассмотрена документация в плане тех научных исследований, которые соответ- 
ствуют осуществляемой деятельности. Исследование показало, что можно улучшить охрану материн- 
ства и предупредить многие случаи смерти за счет правильного распределения задач путем исполь- 
зования медсестер -акушерок для первичного осмотра, традиционных повитух для последующего наб- 
людения и направления на консультацию беременных женщин c меньшей степенью риска. Соответст- 
венно была организована подготовка традиционных повитух; прошли подготовку или переподготовку 
в соответствующей области около 5000 человек. 

98. Было закончено изучение случаев беременности среди подростков в Сеуле в 1982 r. Оно 
показало, что хорошие результаты в отношении уменьшения степени риска можно ожидать после 
проведения санитарного просвещения по сексологии среди подростков в Корейской Республике; об- 
нaдеживaющим примером быстрого использования научно -исследовательских данных, способствующего 
более раннему использованию ресурсов, является создание комитета для решения o выборе методов 
и подготовки проекта учебного плана для такого обучения. 

99. B 1982 г. были учреждены сотрудничающие центры в Афинах и Сингапуре и основан региональ- 
ный центр на острове Маврикий. Задачей центра в Афинах является научно -исследовательскaя 
работа по перинатологии и вьшолнение функций справочного центра для Европейского региона. 
Центр в Сингапуре занимается в основном подготовкой в области охраны материнства и детства и 
планированием семьи, кандидатов из Региона Западной части Тихого океана и других регионов. 
Центр на острове Маврикий, финансируемый Н1НФПА, организует курсы для преподавателей в той же 
области главным образом на французском языке. 

100. ВОЗ сотрудничает c правительством Эфиопии и СИДА в отношении координации научно- иссле- 
довательских проектов по изучению служб здравоохранения, включая охрану материнства и детства. 
Для координации деятельности в поддержку стратегии "Здоровье для всех" в Эфиопии в 1982 г. был 
основан научно -исследовательский отдел по изучению систем здравоохранения. 

101. Сотрудничество Междунарoдной педиатрической ассоциации (МПА) и Международной федерации 
гинекологов и акушеров (МФГА) получило новую ориентацию для усиления поддержки первичной меди - 
ко- санитарной помощи и стратегии "здоровье для всех ". Для пропагандирования этой концепции 
и рассмотрения теxническиx проблем перед конгрессом МФГА в 1982 г. в Сан- Франциско проведен 
семинар по планированию семьи в системе первичной медико- санитарной помощи, финансируемый юНФПА 
и Международной федерацией обществ регулирования численности народонаселения. 

102. ВОЗ также участвовала в симпозиуме МРА по проблемам питания грудных детей и детей раннего 
возраста в Анкаре, в ноябре, который полностью поддержал усилия, направленные на поощрение 
грудного вскармливания1и обратил особое внимание на то, что Международный свод правил по сбыту 
заменителей грудного молока является лишь частью деятельности, направленной на улучшение пита- 
ния и здоровья детей трудного и раннего возраста. 

103. Группа внешних экспертов, оценивал пятилетний период Специальной программы научных иссле- 
дований, развития и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения в 1982 г., вы- 
соко оценила полученные результаты, в особенности использование целевых групп и распространение 
информации. Многие развивaющиеся страны получили поддержку для создания самообеспеченности в 
проведении исследований в области воспроизводства населения. 
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104. B 1982 r. в 19 странах всех регионов В03 было 36 проектов. На заседании программного 
комитета по укреплению деятельности упреждения в августе особое внимание было уделено подго- 
товке научных работников из развивающихся стран; было организовано 46 курсов в 1981 -1982 гг., 
в том числе курсы В03 по применению эпидемиологии в научньи исследованиях по воспроизводству 
населения (Балтимор, США), по клинической фармакологии препаратов для регуляции фертильности 
(Лондон) и по научным исследованиям служб планирования семьи (Анкара) c участием стажеров из 
сотрудничающих центров. 

105. B течение 1982 г. численность кадров, участвующих в планировании семьи в системе пер- 
вичной медико -санитарной помощи увеличилась в общине за счет непрофeссиональныx добровольцев, 
имамов, учителей, традиционных лекарей, медсестер и акушерок, a также терапевтов, сотрудничаю- 
щих в качестве "мотиваторов" планирования семьи. Изучение роли таких "мотиваторов ", в числе 
которых были продавщицы магазинов, проводилось в Турции наряду c аналогичными исследованиями 
в Бангладеш и Египте. 

106. Исследования, проводившиеся в Египте, Индонезии, Судане и Таиланде, относительно воз- 
можностей улучшения состояния здоровья работающего населения, как правило, не охваченного 
службами профессиональной гигиены на мелких предприятиях и в сельском хозяйстве, были основной 
темой совещания, состоявшегося в Женеве в апреле для выработки руководящих принципов по обес- 
печению первичной медико -санитарной помощи на рабочих местах. Рекомендации охватывают воз- 
действие на здоровье рабочих таких специфических вредных факторов окружающей среды, как пести- 
циды, органические и растительные пыли, высокая температура, стресс и шум. 

107. Изучение роли психосоциальных факторов в профессиональной гигиене при профилактике 
травм и планировании мониторинга психосоциальных факторов на рабочих местах и среди работающего 
населения показало, что большое количество несчастных случаев на производстве связано c проб- 
лемaми психосоциального и бихевиорального характера, в особенности y рабочих, адаптирующихся 
к таким новы методaм и процессам производства, которые вводятся н развивающихся странах. 
На совещании в 1982 г., посвященном анализу результатов вредных воздействий на здоровье и по- 
ведение рабочих, включая повышенную подверженность несчастным случаям, были предложены меры 
для правильного размещения этих рабочих и было предложено организовать группу для разработки 
методологии мониторинга психосоциальньгх факторов на производстве. 

108. B Африке ВО3 совместно с Ботсваной, Маврикием и Нигерией, a также в сотрудничестве c Афри- 
канской ассоциацией по профессиональной гигиене участвовала в разработке проектов по профессио- 
нальной гигиене. Для стран Америки был создан совместный МОТ /ВО3 региональный центр по про- 
фессиональной гигиене в Бразилии. K 1982 г. в осуществлении проектов участвовали все страны 
Региона Юго- Восточной Азии, a в Регионе Западной части Тихого океана, помимо проектов в Малай- 
зии, на Филиппинах и в Сингапуре (последний осуществляется совместно c ПРООН), проводилась 
научно -исследовательская работа в Корейской Республике. (Для Европейского региона, см.пункт 39). 

109. программа Организации по охране психического здоровья получила новые указания глобально- 
го ККМНИ, который на своей двадцать четвертой сессии одобрил доклад Группы научного планирова- 
ния1 и рекомендовал расширение научных исследований в трех приоритетных рaзделах: a) адаптация 
человека к быстрым изменениям социальной среды и технологии; b) проблемы, связанные c алкого- 
лизмом; и c) аспекты охраны психического здоровья в системе первичной медико -санитaрной по- 
мощи, в частности, в плане охраны здоровья семьи и детей. 

110. Эти рекомендации вновь подтверждают выводы ряда координированных исследований ВОЗ, опуб- 
ликованных в 1982 г. Так, в области охраны псиxического здоровья детей были завершены серии 
национальных исследований историй болезней в Коста-Рике, Египте, Франции, Греции, Индонезии, 
Нигерии, Шри Ланке и Таиланде, где были проведены обзор и оценка существующих учреждений для 
обеспечения охраны психического здоровья и психосоциального обслуживания детей. Эти иссле- 
дования показали, что независимо от уровня социально-экономического развития охрана психичес- 
кого здоровья детей не получает должного внимания и существующие службы в лучшем случае недо- 
статочны. 

1 Документ ККМНИ 24/82.12. 
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111. B ходе осуществления основного проекта1, выполняемого под руководством ВОЗ совместно c 
Управлением по борьбе c алкоголизмом, наркоманией и охране психического здоровья (СIDА))была 
проведена оценка общего состояния исследований в области охраны психического здоровья c акцен- 
том на методы и технику постановки диагноза и классификaцию проблем, связанных c охраной пси- 
хического здоровья, лекарственной зависимостью и алкоголизмом. На конференции, состоявшейся 
в Копенгагене в апреле, 162 ученых 45 стран из всех регионов ВОЗ составили подробные рекомен- 
дации относительно проведения в этом десятилетии исследований по охране психического здоровья, 
имеющих первоочередное значение в глобальном масштабе. Особое внимание было уделено необхо- 
димости разработки простых и надежных диагностических процедур и руководящих принципов при 
проведении эпидемиологического надзора, классификации и решения проблем, связанных c охраной 
психического здоровья на уровне первичной медико -санитарной помощи и создания более точных 
методов представления проблем психогигиены, соответствующих особенностям различных культур. 

112. B области профилактики проблем, связанных c алкоголизмом, важный стимул для развития 
национальных и международныx программ действий был получен на Тематических дискуссияx, состояв- 
шихся во время Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (см. пункт 44). 
B программе подчеркивается необходимость подготовки работников здравоохранения общего профиля по 
методам профилактики и лечения лекарственной зависимости; примером могут служить межрегиональ- 
ные курсы подготовки, организованные в Таиланде в ноябре,для врачей стран Юго- Восточной Азии 
и регионов Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана. получал практическую 
подготовку в клиниках, слушатели ознакомились c различными методами детоксикации и лечения и 
такими местными моделями медицинского обслуживания, как использование хрaмов в качестве лечеб- 
ных центров2. 

113. Примером использования странами Всемирной организации здравоохранения в качестве плат- 
формы для совместных действий в области охраны психического здоровья является Африканская груп- 
па действий в области охраны психического здоровья (созданная в соответствии c резолюцией 
WHA30.45), пятое ежегодное совещание которой состоялось в мае3. Группа периодически проводит 

обзор осуществления программы охраны псиxического здоровья в африканских странах, входящих в 

эту группу, помогает координировать проводимую политику и принимает меры, направленные на улуч- 
шение сотрудничества и взаимопомощи. Несмотря на экономические и социальные трудности в ряде 
этих стран,в 1982 г. были отмечены значительные достижения в обеспечении помощи в области охра- 
ны псиxического здоровья. B ряде стран были успешно апробированы новые формы обеспечения по- 
мощи в области охраны психического здоровья непрофессионaльными работниками здравоохранения и 
расширилось использование взаимопомощи, в особенности в плане подготовки персонала. B 1982 r. 

число членов этой группы увеличилось до 9 стран (Ботсвана, Бурунди, Кения, Лесото, Руанда, 

Свазиленд, Объединенная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве); в нее также входят два на- 

ционально- oсвободительныx движения, признанные ОАЕ (Африканский национальный конгресс и Народ- 
ная организация Юго- Зaпaдной Африки). 

114. Разработка стратегий ВОЗ для Международного десятилетия питьевого водоснабжения и сани- 
тарии, где подчеркивается необходимость сотрудничества со странами при осуществлении их планов 
и программ в соответствии c резолюцией УУНА34.25, была завершена в 1982 г. Не менее 75 разви- 

вaющиxся стран начали осуществление проектов для вьпiолнения задач Десятилетия. B то время 

как происходило поэтапное завершение совместной программы ВОЗ и Всемирного банка c окончанием 
проведения исследований в ряде африканских стран, в странах, сотрудничающих c СИДА (9 стран в 

1 Современное состояние проблемы диагностики и классификации в области охраны психического 

здоровья, доклад совместного проекта ВОЗ /Управление по борьбе c алкоголизмом и наркоманией и 

охране психического здоровья по диагностике и классификации психических заболеваний и проблем, 

связанных c алкоголизмом и наркоманией (документ ВОЗ/МNН/81.11). 

2 
Подобные примеры пpиводится в Drug problems in the sociocultural context: a basis for 

policies and programme planning, Geneva, World Health Organization, 1981, (Public Health 

PaprьΡ�, No. 73). 

3 
Cm. Report of the Fifth Meeting of the African Mental Health Action Group, Geneva, 

8 May 1982 (document WHО /MNН /82.33). 
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Восточной и Южной Африке) и c АТС (15 стран Африки, Америки и Юго- Восточной Азии),обеспечива- 
лась поддержка для проведения рабочих семинаров по составлению планов Десятилетия. На осно- 
вании опыта, накопленного в странах, была опубликована брошюра, содержащая ответы на вопросы, 
касающиеся информации, которая должна содержаться в плане Десятилетия относительно тех потреб- 
ностей, которые могут возникнуть, способов их удовлетворения, распределения обязанностей, 
влияния результатов на уровень здоровья, потребностей в ресурсах, сроков, разработок и оценок . 

115. 
2 

Документ по основной стратегии развития кадровых ресурсов для работы в области водо- 
снабжения и санитарии был одобрен Руководящим комитетом Десятилетия Организации Объединенных 
Наций и опубликован на арабском, английском, французском и испанском языках. 

116. Два из трех томов новых руководящих принципов по качеству питьевой воды были пересмот- 

рены и окончательно сформулированы: они содержат рекомендуемые руководящие принципы3 и гигие- 

нические критерии, лежащие в их основе, c учетом стандартов микробиологической безопасности. 
Инструкции по минимальному набору методов для оценки проектов водоснабжения и санитарии были 
подготовлены совместно c Институтом Росса Лондонской школы гигиены и тропической медицины4. 

117. B течение 1982 r. новые государства -члены присоединились к Международной программе по 
безопасности химических веществ; 14 из них дали официальное согласие участвовать в Программе 

и подписали в связи c этим Меморандум взаимопонимания; число "ведущих учреждений" увеличилось 
до 15 в 10 странах. Ведутся переговоры c 8 другими государствами-членами. 

118. B 1982 г. были проведены 11 консультаций, совещаний рабочих групп или целевых совещаний 
по вопросам оценки риска для здоровья различных химических веществ; были опубликованы гигиени- 
ческие критерии состояния окружающей среды по некоторым продуктам нефти5. Новы явилась под- 
готовка проектов первых четырех коротких документов по оценке здоровье /риск. Были опубликова- 
ны шесть кратких резюме . 

119. По компоненту программы, касающемуся разработки методологии оценки здоровье /риск,в 
настоящее время в стадии разработки находятся 14 проектов; из них наибольшее развитие в 1982 г. 

получила подготовка монографий по принципам и методам оценки токсичности химических веществ, 
руководящих принципов и исследований по эпидемиологии окружающей среды и методам оценки риска 
для здоровья потомства воздействия химических веществ во время беременности. Институты 17 

государств -членов приняли участие в совместном исследовании по ускоренным тестам на генотоксич- 
ность и канцерогенность B 1982 г. были проведены 10 совещаний или консультаций на различные 
темы, связанные c методологией. 

120. Объединенный комитет экспертов ФАО /ВОЗ по пищевым добавкам в своем двадцать шестом док- 

ладе дал оценку 42 пищевым добавкам или загрязнителям; Объединенное совещание ФАО /ВОЗ по 
остаткам пестицидов провело оценку или переоценку 41 пестицида. 

1 Всемирная организaция здравоохранения. Национальные планы Десятилетия: восемь вопросов, 
на которые они дают ответ. Женева, 1982 r. 

2 
Документ ЕВЕ/82.39. 

Всемирная организация здравоохранения. Руководящие принципы по качеству питьевой воды. 

Том 1, Женева, 1983 г. 

4 
Документ ЕТ5 /83.1. 

5 Всемирная организация здравоохранения. Некоторые продукты нефти. Женева, 1982 r. 

(Гигиенические критерии состояния окружающей среды, N° 20). 

6 
Краткие резюме гигиенических критериев состояния окружающей среды, N° 2 (полихлорирован - 

ные бифенилы и терферилы), 4 (окислы азота), 7 (фотохимические окислители), 8 (окиси серы и 
взвешенные частицы вещества), 12 (шум) и 13 (окись углерода). 
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121. Были рассмотрены программы подготовки в области токсикологии во всех европейских высших 
учебных заведениях и начата работа над методологической моделью по прогнозированию потребнос- 
тей в персонале различных категорий. После подготовки организационной модели национальных 
систем оказания чрезвычайной помощи при химических авариях1 был проведен обзор систем, суще- 
ствующих в европейских странах. B Европейском регионе в ноябре 1982 r. также состоялся семи- 
нар по проблеме реабилитации после химических аварий; на других рабочих совещаниях были разра- 
ботаны руководящие принципы диагностики, лечения, мониторинга, передачи и хранения информации 
и международного сотрудничества2. 

122. программный консультативный комитет провел свою третью сессию в июне в Киеве, СССР. 
Комитет рекомендовал принять все меры к тому, чтобы вовлечь в программу как можно больше стран, 
международных организаций и ведущих учреждений, a также обеспечить большее единство их деятель- 
ности. 

123. программа мониторинга окружающей среды ВОЗ /ЮНЕП по контролю качества воздуха, воды, 
пищевых продуктов и анализа биологических тканей и жидкостей, a также полученные результаты 
были рассмотрены на совещании назначенных правительствами экспертов в Женеве в марте. Совеща- 
ние отметило прогресс в области разработки методов и мероприятий по сбору и оценке данных и 
усилению гигиенической направленности программы за счет биологического мониторинга и монито- 
ринга воздействия на людей загрязнителей атмосферного воздуха. Было одобрено предложение по 
дальнейшему развитию и осуществлению проекта оценки воздействия на людей в зависимости от ло- 
кализации (HEAL). Проект (HEAL) обеспечит тесную координацию проектов по контролю качества 
воздуха, воды, пищевых продуктов и биологического мониторинга в 12 -15 местностях в разных райо- 
нах мира, что будет способствовать усовершенствованию методов оценки воздействия. 

124. B радиационной медицине был принят проект испытания на местах системы основного радиоло- 
гического обслуживания в Бирме, на Кипре, в Индонезии и в Непале в дополнение к существующему 
обслуживанию в Египте и в Йемене. Проект направлен на улучшение рaдиологического обслужива- 
ния в развивающихся странах путем использования надлежaщей технологии, такой как среднечастот- 
ные рентгеновские генераторы, питаемые от свинцовыx /кислотныx аккумуляторов, для получения 
рентгенограмм более высокого качества, по сравнению c рентгенограммaми, получаемыми с помощью 
мощных трехфазных генераторов. Новая аппаратура была установлена на Кипре и в Индонезии. 
Закончено составление руководства по описанию рентгенограмм, предназначенного для общепракти- 
кующих врачей. 

125. Был подписан новый протокол сотрудничества c MАГАТЭ, предусматривающий меры по улучшению 
развития радиотерапевтических служб в развивающихся странах c использованием в качестве модели 
проекта в Египте и более рациональное применение технологии ядерной медицины в этих странах. 

126. B сотрудничестве c правительством Федеративной Республики Германии ВОЗ организовала 
учебный семинар для 16 участников из 11 стран по обеспечению качества радиологической диагнос- 
тики. Семинары были также организованы в странах Америки и Юго- Восточной Азии c целью улучше- 
ния контроля качества в ядерной медицине в более широких масштабах. 

127. Была расширена программа по сравнению терапевтических доз облучения за счет включения 
17 новых радиотерапевтических отделений в Алжире, Китае, Зимбабве и в других странах, органи- 
зовано сравнение визуальных устройств, используемых в ядерной медицине, c участием 64 лабора- 
торий в 7 европейских странах. Была расширена сеть лабораторий МАГАТЭ /BOЗ по вторичным дози- 
метрическим стандартам. 

128. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила основные направле- 
ния программы действий в области основных лекарственных средств3, подчеркивающей необходимость 
развития национальной политики и стратегии (резолюция ИIА35.27). ЮНИСЕФ выразил свою готов- 
ность сотрудничать в этой области. После успешного проведения программы в Кении в сотрудничест- 
ве c ДАНИ'ДА по вопросам управления фармацевтическим снабжением для сельских служб здравоохранения, 

1 
Планируемые системы оказания чреэвьптайной помощи при химических авариях (гигиенические 

аспекты безопасности химических веществ, неопубликованный ЕВРО Временный документ, 1981). 
2 
Неопубликованный ЕВРО документ ICP /RCE 903 (20)/6. 

См. документ WHА35/1982/REC/1, стр. 99 (по англ.иэд.). 
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где тщательное планирование и гибкость руководства ускорили поставку основных лекарственных 
средств для служб первичной медико- санитарной помощи, в декабре в Найроби был проведен межре- 
гиональный семинар c участием представителей стран всех регионов ВОЗ; использованный в Кении 
подход вероятно будет приемлемым и для других стран. ДАIщДА и Объединенная Республика Тан- 
зания приняли совместную программу, в которой ЮHИСЕФ будет действовать как учреждение- исполни- 
тель в сотрудничестве c ВОЗ. 

129. На семинар, состоявшийся в Барбадосе в 1982 r., собрались представители стран района 
Карибского моря c целью обмена опытом - одинаково важным на субрегиональном уровне - по снабжению 
лекарственными средствами малых групп населения. Дальнейшее развитие получили планы Пакта 
стран Анд, планы АСЕАН и Южнотихоокеанской экономической комиссии по поставкам фармацевтических 
препаратов в крупной расфасовке. 

130. Правительство Италии предложило предоставить помощь Эфиопии, Гвинее- Бисау, Мозамбик, 
Сомали и Верхней Вольте в разработке национальных программ в области основных лекарственных 
средств совместно c ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

131. B отношении биологических препаратов вопрос o применении интерферона, который продолжа- 
ет привлекать к себе внимание и вызывает озабоченность органов здравоохранения, к которому 
пpедъявляются требования o его внедрении, был основной темой совещания научной группы, которая 
идентифицировала те клинические состояния, где применение интерферона было эффективными те, 
при которых клинический эффект отсутствовал1. Совещание пришло к выводу, что для оценки эф- 
фeктивности интерферонов в xимиотерапии необходимо проведение дополнительных контролируемых 
клинических испытаний, хотя они и оказались действенными при некоторых вирусных инфекциях. 
Очередное совещание было проведено по вопросу стандартизации интерферонов для обеспечения 
сопоставимости лабораторных и клинических данных в пределах каждой страны и между странами. 

132. Курсы групповой подготовки по контролю качества вакцин по- прежнему остаются эффективным 
методом передачи технологии развивающимся странам. Подобные курсы, проведенные в Китае, от- 
четливо показали, что многого можно достичь при наличии сотрудничества в обеспечении определен- 
ного оборудования и индивидуальной подготовки по определенным методикам путем применения во 
всей стране согласованных c ВОЗ аналитических методов, которые являются рутинной практикой во 
многих странах. 

133. Вновь обсуждалась проблема защиты от паралитического полиомиелита c помощью живой ослаб- 
ленной (пероральной) или убитой (инъекционной) вакцины. Консультативная группа ВОЗ продолжает 
наблюдение за производством и контролем подобных вакцин, c тем чтобы обеспечить консультативную 
помощь для развивающихся стран, где это заболевание остается серьезной проблемой и поглощает 
значительные ресурсы общественного здравоохранения. 

134. Существуют многочисленные показания к применению иммуноглобулинов, которые широко до- 
ступны уже в течение многих лет. Такие иммуноглобулины - ранее получаемые y животных, a в 

настоящее время y людей - при внутримышечном введении имеют ограниченное применение, что свя- 
зано c объемом вводимого препарата, причем иммуноглобулины не становятся доступными для орга- 
низма немедленно и полностью. B связи c этим внутримышечные препараты в настоящее время быст- 
ро вытесняются иммуноглобулинами, вводимыми внутривенно; они требуют изготовления c соблюде- 
нием специальных условий и применения по конкретны показаниям. Было проведено совещание 
для пересмотра этих показаний, что позволит обеспечить консультации тем органам здравоохране- 
ния, которые предусматривают их производство и применение. 

135. Работа в области народной медицины для поддержки служб первичной медико -санитарной по- 
мощи проводилась по просьбе правительств Бангладеш, Бирмы, Эфиопии, Индонезии, Непала и Зaмбии. 
B четырех регионах ВОЗ созданы десять сотрудничающих центров и ведутся переговоры об учрежде- 
нии центров в двух других регионах. Были организованы учебные поездки и курсы по народной ме- 
дицине и иглоукaлыванию в Китае. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, N° 674, 1982 (Лечение интерфероном: доклад научной 

группы ВОЗ). 
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136. Был создан специальный фонд по исследованиям в области народной медицины после передачи 

в дар 10 000 долл. США фондам Hamdard, o чем было объявлено на Второй международной конферен- 

ции по исламской медицине, состоявшейся в Карачи в марте -апреле. ВОЗ обеспечила содействие 
в организации этой конференции. 

137. B 1982 г. Генеральный директор сообщил Исполкому и Всемирной ассамблее здравоохранения, 
что в осуществлении Расширенной программы иммунизации достигнуты значительные успехи,но преду- 
предил o том, что для охвата иммунизацией всех детей мира к 1990 г. ее осуществление необхо- 
димо ускорить. Ассамблея здравоохранения в резолюции 'VНА35.31 приняла во внимание это пре- 
дупреждение и обратилась c настоятельной просьбой к государствам-членам принять меры по выпол- 
нению пяти пунктов программы, предусматривающей стимулирование этой деятельности в контексте 
программы первичной медико- санитарной помощи, обеспечение инвестирования адекватных кадровых 
и финансовыx ресурсов для выполнения программы, напрерывное проведение оценки и адаптации 
программ иммунизaции и выполнение необходимых исследований. 

138. Мероприятия, проведенные в 1982 r., включали семинар для представителей регионов Юго- 
Восточной Аэии и Восточного Средиземноморья, который обсудил проблемы столбняка новорожденных 
и рекомендовал проведение мероприятий совместно c программой по охране материнства и детства; 
составление перечней для проведения обзоров национальных программ; организацию курсов по 
снабжению для решения проблем распределения и хранения материалов, необходимых для проведения 
ряда первоочередных мероприятий в дополнение к иммунизации; составление перечня универсальных 
запасных деталей для проведения текущего ремонта холодильников; и публикaцию серии инструкций 
по эксплуатации и ремонту оборудования холодовьы цепей для потребителей. Расширенная програм- 
ма вновь обеспечила организацию курсов подготовки для руководящего персонала высшего и среднего 
звена, принимала участие в проведении обзоров национальных программ иммунизации и сотрудничала 
в проведении исследований и в разработке мероприятий для усовершенствования методов и материа- 
лов. По- прежнему поддерживались тесные рабочие контакты c ЮНИСЕФ и ПРООН и странами-донорами, 
оказывaющими поддержку службам иммунизации как за счет взносов в ВОЗ, так и на двусторонней 
основе. 

139. Директора сотрудничaющиx центров ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе c ними рекомен- 

довали ВОЗ разработать схему оценки пестицидов c целью ускорения проведения оценок и испытаний 
новых препаратов, изучения всего спектра их активности и своевременной информации изготовите- 
лей c использованием компьютерной техники для обработки и хранения данных. Проект будет вклю- 
чать мероприятия по скриниpованию ларвицидов для программы борьбы c онхоцеркозом в бассейне 
реки Вольты в Африке. 

140. B соответствии c рекомендациями Объединенного программного комитета по Программе дея- 
тельности в бассейне реки Вольты в 1982 r. были внедрены методы быстрой и эффективной проверки 

соединений, воздействующих на Simulium. Зaменители темефоса и других фосфорорганических ин- 

сектицидов, к которым y некоторых видов комплекса S. damnosum возникла устойчивость, являются 

предметом ускоренной научно -исследовательской программы. Мониторинг резистености и перекрест- 

ной реэистентности показал, что инсектициды других классов сохраняют эффeктивность против 
устойчивых личинок. Испытания Bacillus thuringiensis H -14 дают наибольшие основания надеяться 
на возможность успешной борьбы c этими переносчиками. 

141. Малярия остается одной из основных причин высокого уровня заболеваемости и смертности 

в Африке. Сдерживающим фактором в решении этой проблемы является нехватка противомалярийньи 

препаратов, особенно в наименее развитых странах. B июне между ВОЗ и АГФУНД было подписано 

соглашение на двухгодичный период c целью максимального обеспечения противомалярийньми препа- 

ратами как наименее развитых стран африканского континента для предотвращения смертии облегчения 
страданий заболевших, в особенности среди детей, проживaющих в сельских районах, a также для 

спягчения социально -экономических последствий малярии. Для приобретения хлорохина должно 

быть отпущено в целом 3 млн. долл. США. Первая партия этого препарата уже отправлена. 

142. Подготовка персонала является основным элементом стратегии борьбы c малярией. B 1982 г. 

были организованы учебные поездки для подготовки девяти национальных экспертов по малярии. 

B ряде национальных учреждений была проведена групповая подготовка. Для 16 врачей в пост - 

дипломном периоде из 13 стран, совместно c правительствами Итaлии и Турции, в Риме, Палермо 

и Адане были- организованы курсы по борьбе c малярией и тропическими паразитарньми болезнями. 
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143. B сентябре Региональное бюро для стран Америки провело семинар по планиpованию подго- 
товки специалистов в области борьбы c малярией в масштабах региона, который составил рекомен- 
дации для разработки региональной программы подготовки кадров. 

144. B межрегиональном центре в Куала- Луипуре по подготовке специалистов для борьбы c маляри- 
ей, начавшем функционировать в 1982 r., предусматривается координация подготовки специалистов 
по борьбе c малярией в Азии и Юго- Запaдной части Тихого океана. Первым этапом деятельности 
центра было выяснение потребностей и ресурсов отдельных стран в области подготовки специалис- 
тов этого профиля в регионах Юго- Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Западной части 
Тихого океана. Важным событием в Регионе Уβго- Восточной Азии явилось проведение семинара в 
Таиланде в октябре по кaдровым потребностям региона в области планирования и оргaнизaции борь- 
бы c малярией в свете пересмотренной стратегии борьбы c малярией и первичной медико -санитарной 
помощи. 

145. Одним из главных препятствий для борьбы c малярией является устойчивость Plasmodium 
falciparum к лечебным препаратам. Устойчивость к хлорохину продолжала распространяться в 
Восточной Африке, Уβго- Восточной Аэии и в значительной части Южной Америки. Проблема осложня- 
ется быстро распространяющейся устойчивостью к сульфaдоксину и пириметаиину в некоторых районах 
Восточной Азии и Южной Америки. Была разработана глобальная программа мониторинга реакции 
P. falciparum на препараты, главной целью которой является изучение эпидемиологии развития 
устойчивости к лекарственным средствам для выработки эффeктивныx мер борьбы и рационального 
подхода к применению противомалярийных препаратов. B ноябре в Нью- Мехико, США, состоялся 
семинар по вопросам лекарственной устойчивости при малярии. 

146. B связи c озабоченностью, которую вызывает устойчивость малярийного паразита к приме- 
няемым в настоящее время стандартным лечебным препаратам, были усилены поиски и разработка но- 
вых противомалярийных средств. Мефлохин является наиболее перспективным возможным лекарствен- 
ным препаратом. B 1982 r. были завершены клинические испытания в Южной Америке, Восточной 
Африке и Уβго- Восточной Азии. Для предупреждения устойчивости разрабатывается его сочетание 
c двумя другими соединениями. Были проведены испытания этого препарата. Дальнейшие доклини- 
ческие испытания были проведены также c одним из производных артесуната, китайским препаратом 
квингаосу (Qinghaosu), получаемого из Artemisia аппиа; который был отобран для ускоренной 
разработки, поскольку он может оказаться быстродействующий противомалярийным препаратом. 

147. B июне былиэавертены двухгодичные полевые испытания по использованию в борьбе c малярией 
рыбы, питaющейся личинками Anopheles arabiensis в искусственных резервуарах в северном районе 
Сомали, где они являются единственными источникaми воды. Предварительные результаты являют- 
ся обнaдеживaющими, так как было отмечено резкое и неуклонное снижение интенсивности перенос- 
чиков и уменьшение числа позитивных слайдов в результате использования этого эконоиичного и 
безопасного средства. 

148. B числе мер борьбы c другими паразитарными болезнями, обусловленными шистосомозом или 

желудочно- кишечными протозойными янфекцияии и гельиинтозам,и в настоящее время могут быть 
использованы высокоэффективные лечебные средства c минимальной токсичностью путем проведения 
хемотерапии населения c использованием надлежащих систем распределения лекарств, включaя сис- 
тему первичной медико -санитарной помощи. 

149. Завершено проведение во многих центрах клинических испытаний нового Эффективного лекар- 
ственного средства по борьбе c шистосомозом, празикантеля (praziquantel), координации которого 
осуществляли ВОЗ и изготовители препарата. Благодаря широкому применению этого нового сое- 
динения на местах и обширному опыту его распределения в ходе осуществления проекта здравоохра- 
нения "Голубой Нил" в Судане удалось предупредить проникновение шистосомоза в зону Рахада. 

150. Несложные методы фильтрaции ночи c использованием фильтров типа Нитрел и Нукдепор для 
получения количественной информации относительно числа яичек паразита были использованы в 
программах борьбы c шистосомозом в Конго, Мали, Мозамбике и Объединенной Республике Танзания. 
Оценка косвенных методов диагностики для выявления геиатурии (haematuria), вызванной массив- 
ной инфекцией Schistosoma haematobium, была проведена в Гaне, Зaмбии и Занзибaре (Объединен- 
ная Республика Танзания). Эти новые методы диагностики могут оказаться полезными в специа- 
лизиpованныx программах и программах первичной медико- санитарной помощи для выявления зара- 
женных индивидуумов, нуждaющиxся в лечении. 
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151. B настоящее время имеется три чрезвычайно простых и быстрых теста для рутинной диагно- 

стики наличия инфекции Trypanosoma brucei gambiense, проверка которых осуществляется в настоя- 

щее время в шести странах, где существует эндемический African trypanosomiasis. Они включaют 

использование шестов на бумажных картах для исследований крови, которые дают результаты черeз 

несколько минут. Помимо того, определение содержания белка в спинномозговой жидкости - рутин- 

ное исследование при госпитализации больных - теперь производится c помощью метода, который 

требует минут, a не часов, является более точным и может быть выполнен лаборaнтом. Если 

центры здравоохранения в сельских районах смогут проводить диагностический скрининг, будет 

осуществлен охват всего населения, подверженного риску заражения, и эпидемиологический надзор 
в эндемичных районах может осуществляться в рамках рутинныx обследований в системе первичной 
медико- санитарной помощи. 

152. B течение 1982 г. Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов 
в области тропических болезней, проводимая ПРООН /Всемирным банком /ВОЗ,была подвергнута комплексной 
внешней оценке за первые пять лет ее деятельности. Независимый Внешний обзорный комитет пред- 

ставил свой доклад пятом сессии Объединенного координационного совета 30 июня 1982 г.1, и на 

основании этого доклада Исполком со своей стороны предпринял обзор программы2. Обзорный ко- 
митет пришел к выводу, что основное содержание Специальной программы остается актуальным. 
Неотложной проблемой является обеспечение более эффективньи средств профилактики, диагностики 
и лечения шести болезней, a также расширение научных исследований в тропических развивающихся 
странах. По мнению Обзорного комитета данная программа внесла важный вклад в борьбу c тро- 

пическими болезнями в мировом масштабе; ее организационная структура является реалистичной; 
по инициативе программы были мобилизованы ученые всего мира для планирования и осуществления 
высококачественных проектов, ведущих к достижению целей программы. 

153. Исполнительный комитет, осознавая, что проблемы, стоящие перед национальными программа- 
ми борьбы c тропическими болезнями в 1982 r. еще более серьезны, чем в то время, когда нача- 

лось осуществление Специальной программы, считает, что достижение целей программы должно быть 
основной первоочередной задачей в деятельности Организации по достижению здоровья для всех. 
Исполком приветствует достигнутые успехи в научных и технических разделax программ, но выра- 
ж ает озабоченность относительно снижения уровня финансовой поддержки в то время, когда воз- 
можности научных исследований требуют увеличения фондов. 

154. B течение 1982 г. продолжалось усиленное развитие научных и технических разделов Спе- 
циальной программы3. Со времени начала осуществления технических видов деятельности в 1977 г. 
до конца 1982 г. была обеспечена поддержка 1655 проектам в 88 странах - членах ВОЗ. Более 
2850 ученых из 126 стран - членов ВОЗ принимали участие в планировании, осуществлении и оценке 
программы. Более 88 000 000 долл. СД[А были непосредственно переданы национальным научным 
учреждениям и ученым для вьцтолнения совместных работ. 

155. Результаты укрепления научной базы и улучшения подготовки кадров начинaют положительно 
сказываться в повышении уровня поддержки научным исследованиям и развитию,предоставляемой в 
настоящее время научным учреждениям в тропических развивающихся странах. Среди зарегистриро- 
ванных работ, общее количество которым составляет 2000, наблюдается быстрый рост числа научных 
публикаций, поступающих из указанных учреждений, что является результатом осуществления проек- 
тов, поддерживаемых этой программой. 

156. Важнейшие научные и технические достижения отмечены в следующих разделах: проведены 
окончательные этапы клиническиx испытаний противомалярийного лечебного средства мефлохинина 
(см. пункт 146); завершена подготовка для клинических испытаний лепроэной вакцины; проведена 
идентификация поверхностных антигенов малярийных спорозоитов,и найдены средства их получения 
для изготовления возможной вакцины против малярии; осуществлено успешное in vitro культиви- 
рование Brugia malayi и Brugia pahangi, открывающее возможности для выборочной разработки 

1 
Документ ТОК /'СВ(5)/82.3, Приложение IV. 

2 

См. шестой программный доклад (1 июля 1981 г. - З1 декабря 1982 г.), Специальная прог- 
рамма ПРООН /Всемирный банк /ВОЗ научных исследований и подготовки специалистов в области тропи- 
ческих болезней. 

Документ ЕВ71/6. 
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химиотерапевтииеских и иммунологичeских веществ для борьбы c филяриозом; обеспечено широкое 
применение Bacillus thuringiensis Н -14 в качестве биологического средства борьбы c переносчи- 
ком онхоцеркоза Símulium в Западной Африке и выделение других возможных агентов для биологи- 
ческих методов борьбы c переносчиками болезней; успешная передача национальным службам здра- 
воохранения технологии для мониторинга в полевых условиях устойчивых к хлорохину малярийных 
паразитов. 

157. Пользуясь энергичной поддержкой ученых всего мира, Программа использует все предостав- 
ляющиеся ей возможности. Однако финансовые ресурсы истощаются, и Программа не получила тре- 

буемых ей достаточных фондов для финансирования программного бюджета, утвержденного ее руково- 
дящими органами. Было 6ы крайне нежелательно оставлять потенциально эффективнyю вакцину про- 
тив малярии неопробованной на хранении только из -за нехватки фондов. 

158. B настоящее время в общей сложности 46 развивающихся стран завершили составление планов 
деятельности по национальным программам в рамках глобальной программы борьбы c диарейньпаи бо- 
лезнями, и 33 программы уже функционируют. Количество стран, начавших производство в широком 
масштабе солей для пероральной регидратации, достигло 16, некоторые из них получили консульта- 
тивную помощь и /или снабжение и оборудование от ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

159. На курсах для старшего административного персонала национальных программ обучались 336 
участников из 97 стран. B соответствии c проектом ПРООН по подготовке кадров для стран Азии, 
в регионах Юго- Восточной Азии и Западной части Тихого океана было учреждено девять региональ- 
ных технических центров для подготовки специалистов, которые оказывали помощь в подготовке пре- 
подавателей для национальных программ. 

160. Китай, Гвинея- Бисау, Индия, Индонезия, Берег Слоновой Кости, Лаос, Марокко, шри Лавка, 
Таиланд, Тунис и Йемен провели исследования по заболеваемоcти и смертности для получения ис- 
ходных данньх, требующихся для оценки их программ, a три страны провели всесторонние обзоры 
программ. 

161. Каждая из трех глобальных научных рабочих групп, которые занимаются медико-биологицес- 
кими исследованиями в области бактериальных кишечных инфекций, вирусных диарей и разработкой 
лекарственных средств и лечением острой диареи, рассмотрели одну из тем, имеющих наибольшее 
значение в 1982 г., соответственно: инваэивные формы бактериальной диареи, последние достиже- 
ния в области ротавирусной диареи и разработка новых противодиарейных средств. Кроме того, 

все шесть региональных научных рабочих групп на совместном совещании провели обзор деятельности 
служб здравоохранения или практических научных исследований в своих соответствующих регионах, 

a их представители участвовали в глобальном совещании, посвященном обсуждению состояния науч- 
ных исследований и координации деятельности. 

162. Пять сотрудничающих лабораторий подтвердили, что простой тест диффузии в геле для выяв- 
ления штаммов Escherichia coli, продуцирyющих энтеротоксин, является точным и может быть усовер- 
шенствован Для использовании в развивающихся странах. Комплекты для диагностики ротавируса 
ELISA (связанное c ферментами иммуно- сорбентное антитело),разработанные сотрудничающим центром 

ВОЗ по ротавирусам человека, были направлены в ряд центров для содействия научным исследованиям 
в области эпидемиологии ротавируса. B настоящее время разрабатывается более простая и уско- 
ренная система использования моноклональньпг антител. B двух лабораториях развивaющихся стран 
были начаты исследования по определению относительной роли различных бактериальных и вирусных 
возбудителей диареи, которое будет проводиться в нескольких центрах. 

163. B прошлом году были начаты полевые испытания живой пероральной вакцины против тифа Ту21а 

c использованием более надежного препарата (капсула, покрытая оболочкой для кикечника, назна- 

чаемая в одной или двух дозах), чем препарата, эффективность которого была доказана в более 

чем 95 %о случаев в предыдущем испытании. B июне руководящие работники общественного здравоох- 

ранения и эксперты на своем совещании рассмотрели имеющиеся данные по использованию этой вакци- 

ны, разработали рекомендации ВОЗ по ее возможному использованию в общественном здравоохранениии 

и смежной деятельности ВОЗ и определили дальнейшие потребности научных исследований1. 

1 Документ WHO /CDD /82.6. 
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164. данная программа продолжает тесное сотрудничество c ЮНИСЕФ, ПРООН и Всемирным банком. 
До настоящего времени 18 учреждений и правительств внесли вклады в эту программу. 

165. Для определения воздействия специальных мер, которые могут быть применены на коммуналь- 
ном уровне для снижения смертности от острых респираторных инфекций y детей в июне в Женеве 
было проведено совещание рабочей группы для разработки протоколов для научных исследований. 
Исследования основаны на обучении родителей распознавать симптомы y детей и на подготовке 
работников первичной медико -санитарной помощи по вопросам лечения больных. 

166. ВОЗ заключила соглашения o сотрудничестве c Бразилией и Кенией, и двустороннее соглаше- 
ние было заключено между Федеративной Республикой Германии и Объединенной Республикой Танзания. 

167. B ознаменование столетия со дня открытия Робертом Кохом туберкулезной палочки ВОЗ и 
Международный союз борьбы c туберкулезом (МСБТ) приняли совместные меры, направленные на повы- 
шение общественного осознания опасности туберкулеза за счет проведения кампании "Победим ТБ - 

сейцас и навсегда ". Для средств массовой информации были подготовлены магнитные ленты и 
фильмы, и для освещения аспектов борьбы c этой болезнью были опубликованы или репродуцированы 
статьи, причем начaло этому было положено январским выпуском журнала "Здоровье мира ", посвящен- 
ным данной теме. Обзор положения в плане борьбы c туберкулезом явился предметом специального 
выпуска "Еженедельной эпидемиологической сводки ", где подсчитано, что вплоть до настоящего 
времени ежегодно регистрируется четыре -пять миллионов случаев заболевания c положительным ре- 
зультатом исследования мазка и такое же количество - c отрицательным. _ 

168. Два сотрудничающих центра 803 по научным исследованиям и подготовке специалистов в об- 
ласти эпидемиологии туберкулеза и борьбы c ним были учреждены в 1982 г. в Аргентине и Японии; 
в указанных странах, a также в Чили и на Кубе были организованы международные курсы подготовки 
для руководителей программ. 

169. После того, как в 1980 и 1981 гг. были проведены совещания исследовательских групп по 
политике в области вакцинации БЦЖ1 и борьбе c туберкулеэом2, в 1982 r. были также значительно 
расширены научные исследования по эффeктивности вакцинaции БЦЖ y детей грудного и раннего воз- 
раста. Обзоры, основанные на изучении контактов детей, были начаты в Колумбии и Таиланде, 

a в Аргентине, Бирме, на Филиппинах и шри Ланке было начато проведение контрольных исследований. 

170. На состоявшемся в августе в Дели совещании настоятельно предлагалось, чтобы доброволь- 
ные и другие донорские учреждения рекомендовали органам, вьпголняющим финансируемые ими прог- 
раммы, использовать схемы применения лекарственных средств для лечения лепры, рекомендованные 
исследовательской группой ВОЗЗ. На этом совещании были представлены ЮНИСЕФ, СIЩА и Фонд 

японской судостроительной промышленности, a также другие добровольные и донорские учреждения. 
Использование схем следует рассматривать в качестве минимальной меры. Далее было рекомендова- 
но, что в крупных странах, где уровень организации не отвечает имеющимся потребностям, следует 
переходить к лечению c применением множественных лекарственных препаратов, проводя при этом 

исследования по определению наиболее оптимальных и осуществимых процедур; что до выявления 

случаев заболевания следует предпринять усилия, направленные на создание лечебной базы; и что 

следует провести интегрирование служб, предусмотрев при этом возможности для участия населения 

и использование работников первичной медико- санитарной помощи. 

171. B Регионе стран Африки вклады Фонда японской судостроительной промышленности были исполь- 

зованы для дальнейшей деятельности по лечению и выявлению случаев заболевания национальными 

бригадами по борьбе c болезнями. B Регионе стран Америки Постоянный комитет по борьбе c леп- 

рой в странах Карибского бассейна провел свое третье совещание в Санто -Доминго в июне для рас- 

смотрения результатов деятельности в данной области, где швейцарскaя компания Emmatis и 1А03 

сотрудничают в осуществлении треxлетнего проекта, охватывающего 11 стран. фонд совместно с ВОЗ 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, N° 652, 1980 (Политика в области вакцинации БЦЖ: доклад 

исследовательской группы 803). 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, K° 671, 1982 (Борьба c туберкулезом: доклад Объединенной 

исследовательской группы МСБТ /ВОЗ). 

Серия технических докладов ВОЗ, N° 675, 1982 (Химиотерапия в программах борьбы c лепрой: 

доклад исследовательской группы 803). 
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финансировал также проведение четвертого Международного практикума по борьбе c лепрой, органи- 

зованного в июне в Куала- Лумпуре министерством здравоохранения Малайзии. Участники практикума 

пришли к выводу, что информационная система ВОЗ по борьбе c лепрой (OMSLEP) приемлема для 

адаптации к местным условиям в странах Региона Юго- Восточной Азии. 

172. Научная группа по изучению туберкулеза и лепры, созванная Региональным бюро для стран 

Западной части Тихого океана в Маниле, рассмотрела региональные программы и вынесла рекоменда- 
цию o том, что первоочередное внимание должно уделяться оперативным исследованиям по выявлению 
случаев заболевания и их ведению. На основе межнационального проекта в июне -июле была прове- 
дена подготовка специалистов на семинаре по вопросам политики в области лекарственных средств 
для программ борьбы c указанными болезнями в странах Южной части Тихого океана. 

173. ВОЗ сотрудничала в планировании национальных проектов и программ в области ветеринарной 
санитарии, a также их осуществлении в странах Африканского региона (Объединенная Республика 
Танэания, Зaмбия), Региона Юго -Восточной Азии (Индия, Индонезия, Непал, Таиланд, Мри Ланка), 

Европейского региона (Греция, Италия, Марокко, Турция) и Региона Восточного Средиземноморья 
(Кувейт, ливийская Арабская Джамахирия, Тунис). программа подготовки для стран Латинской 
Америки в области ветеринарии, организованная совместно c Межамериканским банком развития, 
была начата в 1982 r.; запланировано провести подготовку 600 ветеринаров по вопросам управле- 
ния и эпидемиологического нaдзора. 

174. Для подготовки глобальной программы борьбы c бешенством y человека и собак были разра- 

ботаны методики руководства для развития национальной программы,и проведены два курса подго- 
товки по данной проблеме. Совместно c сотрудничающим центром ВОЗ в Нанси, Франция, была 

создана простая и недорогостоящая вакцина против бешенства (приготовленная из мозгового веще- 
ства барана), рассчитанная на местное производство в развивающихся странах; в Алжире, Мексике 

и на Филиппинax были запланированы и вошли в стадию реализации научно -исследовательские проекты 
по экологии собак; в Марокко и Объединенной Республике Танзания было начато проведение нацио- 
нальных демонстрационных программ по ликвидации бешенства y человека и собак. Около 40 экспер- 
тов приняли участие в составлении руководства по техническим и административным вопросам, свя- 

занным c ликвидацией бешенства y собак, и были организованы консультативные совещания по техни- 
ческому сотрудничеству между странами Восточной и Южной Африки, Юго- Восточной Азии и Средизем- 
номорского района. 

175. Были предоставлены экспертные услуги для планирования и выполнения национальных проек- 
тов по борьбе c зоонозами, и были разработаны рекомендации по совершенствованию сотрудничества 
при вьпхолнении национальных программ по гигиене пищевых продуктов, лабораторной диагностике 
лихорадки долины реки Рифт, борьбе c brucellosis melitensis, борьбе c бешенством y собак и 
человека и борьбе c популяциями беэдомньпс собак. Средиземноморский центр по борьбе c зооно- 
зами в Афинах открыл в 1982 r. лабораторное подразделение, в котором для диагностических целей • 
были разработаны тканевые культуры и создан коньюгат для диагностики бешенства. Первоочеред- 
ное внимание в данной программе уделяется вопросам бешенства и эхинококкоза /гидатидоза. 

176. Во исполнение резолюции WHA31.48 "Профилактика зооноэов и инфекций, вызванных пищевыми 
продуктами животного происхождения,и борьба c ними" в 1982 r. было выпyщено Руководство по 
борьбе c лептоспироэом1, a также публикации лихорадка долины реки Pифт: возникновение пробле- 
мы для человека и животных2. 

177. ВОЗ обеспечила лекторов для трехмесячных курсов по зоонозам, проводимых в рамках осу- 
ществляемого ЮНЕП /СССР проекта по борьбе c зоонозами. 

178. Сотрудничающий центр ФАО /ВОЗ по гигиене пищевых продуктов и зоонозам, Берлин (Западный), 
провел семинар по вопросам организации и управления службами гигиены пищевых продуктов, на ко- 
тором были выработаны рекомендации, обеспечивающие солидную основу для планирования этих служб 
в развивающихся странах. 

1 Офсетная публикации ВОЗ, N° 67, 1982 г. 

2 
Офсетная публикация ВОЗ, N° 63, 1982 г. 
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179. B 1982 r. исполнилось пять лет c того времени как в Сомали в 1977 r. был обнаружен пос- 

ледний случай эндемической оспы в мире. B 1981 и 1982 гг. было получено 30 и 10 сообщений o 

подозрении на оспу соответственно из 18 и 7 стран. Тщательное изучение всех этих случаев не 

подтвердило указанные подозрения. По мере того, как в мировом сообществе возрастала уверен- 

ность в ликвидации оспы, увеличивалось число стран, прекративших проведение обычной вакцинации 

против оспы. K концу 1982 г. из 159 государств -членов и ассоциированных кленов 154 прекрати - 

ли выполнение своих обычных программ вакцинации против оспы. Среди пяти оставшихся стран две 

страны еще не прекратили проведение обязательной первичной вакцинации или повторной вакцинации, 

a три другие страны не сообщили в В03 o своей политике в области вакцинации. Во всех странах 

отменено требование к пассажирам o предъявлении Международного сертификата по вакцинации про- 

тив оспы. 

180. B 1982 r. Центр по прикладной микробиологии и научным исследованиям, Портом Даун, Сое- 

диненное Королевство, передал свои запасы противооспенного вируса сотрудничaющему центру ВОЗ, 

учрежденному при центрах по борьбе c болезнями, Атланта, США; в настоящее время осталось лишь 

три лаборатории, сохраняющие противооспенный вирус - в Сандрингеме, Южная Африка; Атланте, США 

и в Москве, СССР. 

181. B качестве составной части деятельности по надзору за ортооспенными вирусньхи инфекция- 

ми в четырех странах Западной и Центральной Африки были проведены серологические исследования 
для оценки уровня распространенности обезьяньей оспы y человека. Надзор за обезьяньей оспой 

y человека и вирусной геморрагической лихорaдкой в Заиpе был продолжен в 1982 г.; его резуль- 
таты подтвердили, что нет данных, свидетельствующих o том, что обезьянья оспа y человека по- 

ставит под угрозу достижение ликвидации оспы, хотя в 1982 r. и был обнаружен рост числа слу- 

чаев этой болезни. 

182. Результаты лабораторныx изысканий дополнили знания o методе установления отдельных слу- 
чаев ортооспенных вирусных инфекций за счет проведения исследований по анализу Д1K и специаль- 
ных антител определенных видов ортооспенного вируса. 

183. B Стокгольме было проведено объединенное совещание ВОЗ /Шведской национальной бактерио- 
логической лаборатории для рассмотрения простыx и быстрых методик диагностики вирусных инфек- 
ций, включая методику ELISA (энзимосвязанные иммуносорбентные антитела) по гепатиту, ротави- 
русньх и перинатальньх виpусным инфекциям, a также иммунофлюоресцентные методики по рикетсий- 
ньх и респираторным инфекциям; особое внимание уделялось вопросам координации производства, 
контроля за качеством и снабжения реактивов. B Абиджане и на Брунее были проведены практику- 
мы по вопросу быстрой вирусной диагностики, a в Яунде - по вопросу o быстрой диагностике болез- 
ней, вызванных вирусами и рикетсиямн. • 184. Консультативная группа по надзору за резистентностью к антибиотикам определила в ноябре 
рекомендации по структуре и методам местных, национальных, региональных и глобальных систем 
надзора, a также по разработке программ подготовки, уделив при этом основное внимание надзору 
за резистентностью к антибиотикам в больничных условиях и в условиях общины, a также националь- 
ному и межрегиональному надзору. 

185. На состоявшемся в ноябре в Вене совещании была дана оценка методике ELISA и различным 
другим разработанным в последнее время методикам по определению стрептококковых антигенов. 
803 проводит исследования для обеспечения надежности простых, быстрых и эффективных методик. 

186. B Кении и Вьетнаме были созданы сотрудничaющие центры В03 по борьбе c чумой. 

187. После недавно проведенной работы по получению противококлюшного экстракта в Японии и 
Соединенных Штатах Америки в 1982 г. были нaчаты совместные научные поиски более совершенной 
вакцины при уделении основного внимания созданию совместимых методов защиты и разработке на- 
дежных оценочных показателей защитного Эффекта, устранению побочных эффектов и осложнений и 
достижению большей стабильности. 
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188. Была создана вакцина, в состав которой входят вызывaющие патогенность антигенные доли; 
данная вакцина может оказаться эффeктивной для лечения острыx или осложненных форм гонореи. 

189. Совместные исследования ВОЗ по серологни столбняка, завершенные в 1982 г. при участии 
лабораторий Бразилии, цехословакни, Франции, Итaлии, Испании, СССР и США, позволили дать Срав- 
нительную оценку различных методик in vitro и in vivo, включaя разработанные в последнее вре- 
мя реакции геиагглютинацни. Предварительные результаты показывают, что пасявная гемагглютина- 
ция является быстрой, недорогостоящей и столь же надежной методикой, что н методика in vivo 
и что методика ELISA перспективна, но требует дальнейших исследований. Что касается возможнос- 
тей применения соответствующюс схем профилактики при лечении больных, то результаты являются 
об надеживающими. 

190. Первые три сотрудничающих центра из глобальной сети BOЗ, охватывающей девять центров по 
мерам безопасности в микробиологии, были учреждены при национальных институтах здравоохранения, 
Бетесда, США, Лабораторной центре по борьбе c болезнями, Оттава, Канада, и Центре прикладной 
микробиологии я научных исследований, Портом Даун, Соединенное Королевство. 

191. Было подготовлено для публикaции руководство по лабораторной биологической безопасности. 
Оно включает следующие три основные частя: руководство по основным стандартам для функциони- 
рования, устройства н оборудования лабораторий; процедуры для безопасной лабораторной практи- 
ки; отбор и использование основных видов биологически безопасного оборудования1. B руковод- 
стве, во-первых, рассматривается вопрос o большей или меньшей степени опасности, приписываемой 
биологическим агентам в различных странах; во-вторых, - o различных уровнях развития лабора- 
торной базы; и, в-третьих, - o потребностях в лабораторном персонале в различных странах. 
Изложены также соответствующие меры по химической, физической и радиационной безопасности. 

192. Проводилось техническое сотрудничество c Египтом, федеративной Республикой Германии, 
Индией, СССР, Соединенным Королевством и США по созданию безопасныx и максимально безопасных 
для персонала лабораторий. На Кипре, в Индии и США была оказана помощь в осуществлении прог- 
рамм подготовки' u совместно c Индийским советов иедицииских научных исследований было прове- 
дено обсуждение программы по оценке безопасности. 

193. B качестве составной части программ профилактики слепоты в Пaкистане н Судане были осу- 
ществлены эксперинентальеые проекты по снабжению школьников очкaми по низкой стоииостн,и в Индии, 
Перу и шри Ланке были проведены исследования по осуществимости соответствующих мероприятий. 
Были разработаны простые руководства для школьных учителей по проверке зрения y школьников. 

194. Были приняты оргaнизaционные меры по проведению в Малави ежегодных курсов подготовки 
для ассистентов офтальмологов на основе технического сотрудничества между странами южной части 

Центральной Африки (Ботсвана, Лесото, Малави, Свазиленд, Зaмбия и Зимбабве). 

195. B нескольких странах Региона Юго- Boсточной Аэии осуществлялись нацлональные программы 
по профилактике слепоты, основанные на подходе первичной иедико- санитарной помощи при уделе - 
нии основного внимания иедико -санитарному просвещению и привлечению различных общественных сек- 

торов, a также подготовке вспомогательного персонала в области офтальмологической помощи и 

предоставлению такого рода помощи за счет внешних служб н передвижных подразделений. 

196. Доклад генерального диpектора o ходе работы по долгосрочному планированию международного 

сотрудничества в области борьбы против рака, одобренный Исполнительным комитетом (резолюция 

EB69.R17) и Всемирной ассамблеей здравооxpанения (резолюция WHA35.30), содействовал созданию 

основ для переориентации программы В03 по борьбе против рака. 

1 Всемирная организaция здравоохранения. Руководство по лабораторной биологической безо- 

пасности. ЛСенева, 1983 г. (находится в печати). 
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197. B течение 1982 г. были получены факты, свидетельствующие o том, что иммунизация против 
гепатита "B" возможна и что она может привести к уменьшению распространенности определенных 
форм рака печени. Однако до введения данного вида лечения в широкую практику, особенна в 
развивающихся странах, потребуется большая работа по разработке и рационализации средств про- 
изводства вакцины по гораздо более низкой стоимости. 

198. Положение дел в области профилактики рака легких и борьбы c ним было освещено в докладе, 
изданном в 1982 г.1 B нем было подчеркнуто, что хотя следует продолжать научные исследования 
по раннему обнаружению и Эффективному лечению рака легких, первичной профилактике нaдлежит 
уделять больше внимания и выделять больший объем средств, чем в настоящее время; центральным 
звеном осуществляемых в настоящее время стратегий борьбы против рака легких должны стать актив- 
ные программы борьбы c курением. 

199. демонстрационный проект по вопросу об осуществимости раннего обнаружения рака полости 
рта, завершенный в шри Ланке, показал, что можно использовать работников первичной медико -сани- 
тарной помощи при выполнении ими своих обычных функций для оказания помощи в решении проблемы 
борьбы против рака полости рта; диагностика ранних повреждений, которая превзошла ожидания, 
находится на достаточно высоком уровне и на упомянутую вьшге программу эатрачивается незначи- 
тельнaя сумма средств; однако после того, как работники первичной медико -санитарной помощи 
направляют больных в стационар, заболевания раком полости рта подтверждаются лишь в 50%о слу- 
чаев. 

200. Следующие многопрофильные исследования этнологии рака y человека отражают текущие тен- 
денции в изучении рака, проводимом МАИР. 

201. Цитогенетические исследования клеток, полученных y больных c лимфомой Бэркита, которые 
проводились в различных странах, показывают, что во всех случаях имеет место одно из трех 
перемещений генетического материала между хромосомой 8 и хромосомами 2, 14 или 22. 

202. B сотрудничестве c Университетом в Луанде, Мальмё, швеция, проводилось перспективное 
исследование по вопросу o роли рациона питания и связанных c ним факторов в развитии опреде- 
ленных локализаций рака. Были также взяты пробы крови, экскрементов, мочи, слюны, волос и 
ногтей y 50 000 очевидно здоровых людей в целях установления методов выявления тех лиц, кото- 
рые могут подвергаться повьш<енному риску. 

203. B тех районах Китая, где рак пищевода имеет особенно высокую распространенность, a так- 
же в районах c незначительной степенью риска были проведены этнологические исследования предра- 
ковых поражений пищевода. Планируется провести основанное на вмешательстве исследование для 
установления связи этих предраковых поражений c недостаточностью рибофлавина, бета -каротина и 
ретинола. 

204. Еще одним аспектом роли питания является его влияние на формирование в желудке потен- 
циaльно канцерогенныx нитрозaминов из нормальных ингредиентов пищевого рациона. Был разрабо- 
тан простой и Эффективный метод для оценки индивидуальных способностей к формированию активных 
нитросоединений in vivo. 

205. Велась также разработка скринирующих тестов для оценки индивидуальных различий в канце- 
рогенном метаболизме, которые могли бы указывать на разницу в чувствительности к воздействию 
данного канцерогенного агента. На подопытныx животных изучались два метода: экскреция мута- 
генных метаболитов в моче и in vivo метаболизм препаратов - показателей, которые метаболи- 
зируются теми же ферментaми, что и канцерогены. 

206. Проводилось международное исследование по эффективности применения рaдиотерaпии к боль- 
ным, страдающим от рака шейки матки. При проведении группового исследования регистров рако- 
вых заболеваний было проанализировано число рецидивов первичных локализаций y этих больных. 
Проводится также изучение рецидивов первичных новообразований. Далее, проводится оценка 

1 
Бюллетень Всемирной организации здравоохранения, 60 (6): 809 -819 (по англ.иэд). 
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программ массового обследования и раннего выявления случаев заболевания раком шейки матки и 

молочной железы. Она охватывает оценку степени чувствительности на реакцию Papanicolau и 

разработку моделей процесса обследования. 

207. МАИР также приняла участие в работе по определению канцерогенного риска для людей со 
стороны частиц, попадаегпх в организм вместе c дыханием, - искусственных минеральных волокон, 
встречающихся в природе минеральных волокон (в частности, зеолитов),и пыли двуокиси кремния. 
Завершено групповое исследование на базе 13 европейских фабрик, вырабатывающих искусственное 
минеральное волокно, и расширяется контрольное обследование лиц, использующих это волокно, c 

целью диффeренциpования эффeктов воздействия волокна и асбеста. 

208. публикации МАИР в течение 1982 г. включaли подробные описания заболеваемости раком на 
пяти континентах, содержащие данные и регистров, полученные в 32 странах1, a также перечень 
изученных и потенциально опасных для человека канцерогенов2. 

209. B 1982 г. результаты различных исследований и проектов, связанныx c сердечно-сосудисты - 
ми болезнями среди населения и завершенных в 1981 r., были проанализированы и приведены в соот 
ветствие со Стратегией здоровья для всех. B марте Руководящий комитет по борьбе c сердечно- 
сосудистыми болезнями, состоящий их экспертов - представителей всех регионов ВОЗ, организовал 
совещание в Женеве c целью проведения оценки и переработки предложений, касакщихся долгосроч- 
ной программы ВОЗ по борьбе с сердечно -сосудистыми болезнями. 

210. B 1982 r. был проведен анализ совместного международного проекта по борьбе c гипертонией 
среди населения, завершенного в 1981 г., в результате которого был сделан вывод o тон, что 

борьба c гипертонией среди населения может принести результаты при ее ведении в виде выполне- 
ния программ борьбы c единичной болезнью, применяемых и адаптируемых в различных системах ме- 
дико- санитарного обслуживания, особенно первичной иедико- санитарной помощи. Борьба c гипер- 
тонией наряду c рядом других болезней в наибольшей пере соответствует интеграции в комплекс- 
ную программу борьбы c хроническими болезнями, но при этом необходимы особые подходы и методы, 
применимые в самых разнообразных условиях оказания медико- санитарной помощи. 

211. B сентябре Научная группа по первичной профилактике гипертонииз обсудила подходы к про - 
ведению первичной профилактики гипертонии, в том числе подходы, рассчитанные на кассовые кон- 
тингенты населения и группы повышенного риска, естественную историю повышения кровяного давле- 
ния и воздействие окружающей среды. Отдельно обсуждались вопросы давления крови y детей и 
подростков и в связи c процессом старения; ранняя гипертония; вес тела, соль и другие факто- 
ры питания, потребление aлкоголя и псиxологические и социальные воздействия. Рекомендации 
по профилактике гипертонии включили меры в области рациона питания, физических упражнений и 

других аспектов, связанныx c образом жизни. 

212. На конференции по вопросам легких форм гипертонии, проведенной совместно c Международ- 
ным обществом по борьбе c гипертонией в сентябре в Бургенштоке, швейцария, было указано, что 
преоблaдaющее большинство случаев гипертонии относится к категории легких форм болезни c не- 
большим повышением кровяного давления, которые ставят важную проблему перед общественным здра- 
воохранением; именно при легких формах гипертонии колебания давления крови вызывают наиболь- 
шие затруднения для постановки диагноза. Конференция пришла к единодушному мнению по основ- 
ным принципам лечения легких форм гипертония, которое во всевозрастающей степени будет стано- 
виться неотъемлемой частью комплексных программ борьбы c болезнями среди населения; при этом 
особое внимание будет уделяться подходам, связанный c изменением рациона питания и других ас- 
пектов образа жизни. 

1 
Waterhouse, J. и др. Заболеваемость раков на пяти континентах, т. IV, Лион, Меауна- 

родное агентство по изучению рака, 1982 (научные публикации МАИ?, N° 42). 

2 
Kaнцерогеннaя опасность химическиx веществ, производственных процессов и отраслей про - 

иытленности для человека, монографии МАИ?, т. 1 -29, Лион, Меадународное агентство по изучению 
рака, 1982 (монографии МАИ? по оценке канцерогенной опасности химических веществ для человека, 

Доп. 4). 

Доклад Научной группы будет опубликован в Серии технических докладов ВОЗ. 

• 

• 
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213. B 1982 г. был опубликован доклад Комитета экспертов по профилактике коронарной болезни 

сердца, который провел совещание в конце 1981 г.1 Комитет экспертов дал практические реко- 

мендации по стратегиям профилактики и выдвинул предложения об областях, в которых целесообраз- 

но вести дальнейшие исследования силами ВОЗ и национальных институтов. Комитет подчеркнул 
большое значение "стратегии борьбы на уровне населения" в качестве существенного компонента 
комплексного плана по профилактике, наделенного на изменение способствующих заболеванию аспек- 
тов образа жизни, a также определяющих социальных и экономических условий в направлении дости- 
жения "биологически нормального состояния ", в том числе выработки здоровых навыков питания и 
воздержания от курения в молодом возрасте. B докладе, который вызвал большой интерес, пред- 
ставлены руководящие принципы по способам достижения поставленных целей, и освещенные в нем 
вопросы стали основой для дискуссий по развитию национальных программ действий в области про - 
филактики коронарной болезни сердца. 

214. Первые полномасштабные исследования, образующие часть проекта по многонациональному 
контролю за тенденциями и определяющими факторами в области сердечно- сосудистыx болезней (про - 
ект МОНИКА), были начаты в 1982 r. в связи c потребностью служб здравоохранении в новых инфор- 
мационных системах, способных осуществлять подобный контроль. В его процессе планируется 
применять тщательно унифициpованные методы регистрации заболеваемости и смертности от ишеми- 
ческой болезни сердца и инсультов в течение десятилетнего периода. Предусмотрено также осу- 
ществлять контроль за тенденциями в области основных определяющих факторов болезни, на уров- 
нях факторов риска и обеспечения медико -санитарной помощи. Данный процесс контроля применим 
к широкому кругу исследований среди населения, нацеленных, например, на оценку результативно 
сти профилактических мер или новшеств в области оказания медицинской помощи; в целом в ходе 
этого процесса можно вести контроль за распространенностью неинфекционньпс болезней, их опре- 
деляющими факторами среди населения, a также использовать данный процесс для пpоведения ана- 
лиза тенденций c целью нахождения причинных связей при параллельных исследованиях. K концу 
1982 г. в осуществление проекта было вовлеченo 44 центра в 28 странах мира; каждый центр ох- 
ватывает в среднем приблизительно полмиллиона населения. 

215. B ноябре 1982 г. состоялось совещание Комитета экспертов ВОЗ по стратегиям борьбы c 
курением в развивающихся странах c целью выработки руководящих принципов, направленных на 
оказание помощи правительствам и учреждениям здравоохранения развивающихся стран в их усилиях 
приостановить распространение эпидемии курения в третьем мире. 

216. Комитет экспертов рассмотрел не только вредные для здоровья последствия различных видов 
использования табака, характерных для развивающихся стран (курение сигарет, "бидис" или кальян - 
ных трубок, жевание табака и т.д.), но и неблагоприятные последствия использования табака для 
экономики стран, вызываемые связанными c курением болезнями и невыходом на работу. Комитет 
дал рекомендации по задачам программ борьбы c курением, включая сбор данных, a также по медико- 
санитарному просвещению и инфoрмации; законодательству; прекрaщению курения; роли руководи- 
телей из сфер медицины, политики, социальной области и религии; роли ВОЗ, других организаций 
системы ООН и неправительственных организаций; научным исследованиям в области поведенческих 
проблем, связанных c курением; и оценке эффективности программ. Комитет разработал рекомен- 
дaции o методах противодействия рекламной деятельности табачной промышленности, например, за 
счет проведения пропагандистских кампаний, направленных на снижение романтического ореола вок- 
руг привычки к курению. Он дал ряд связанных c этим рекомендаций по деятельности в области 
спорта и образа жизни, a также по техническому сотрудничеству между развивающимися странами. 

217. B 1982 г. ВОЗ опубликовала глобальный обзор законодательства по борьбе c курением2. 

218. Укрепилось сотрудничество c Международной федерацией специалистов по диабету (МФСД). 
B 1982 r. состоялось третье заседание Объединенного Исполнительного комитета ВОЗ /МФСД, на ко- 
тором была проведена дaльнейшaя разработка объединенной программы действий в области борьбы 

1 
Серия техническиx докладов ВОЗ, N° 678, 1982, (Профилактика коронарной болезни сердца: 

доклад Комитета экспертов ВОЗ). 
2 

Roemer, R. Законодательные меры по борьбе c эпидемией курения в мире. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 1982. 
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c диабетом. Она включает научные исследования, подготовку кадров, медико- санитарное просве- 
щение населения и больных диабетом, a также проверку программ действий, которые касаются, 
главным образом, профилактики диабета и борьбы c ним и интегрированы в системы первичной ме- 
дико- санитарной помощи. B 1982 г. было завершено выполнение первого этапа программы в Мальте, 
куда вошло проведение эпидемиологического исследования, программа подготовки и развитие служб 
здравоохранения. 

219. На основе рекомендаций совещания ВОЗ, состоявшегося в январе 1982 г. в Суве, Фиджи, 
были предложены программы действий для Фиджи, Науру, Островов Кука, Тонги и Кирибати; в их 
разработке сотрудничали правительства указанных стран и Комиссия стран Южной части Тихого 
океана. Подобные программы находятся в стадии разработки на Маврикии и в Объединенной Респуб- 
лике Танзания, a также на Коста-Рике. 

220. B 1982 г. за счет проведения ряда консультативных совещаний и выполнения некоторых 
проектов были исследованы возможности борьбы при участии населения c наиболее часто встречаю- 
щимися генетическими состояниями, и исследования по вопpосу осуществимости такой борьбы были 
пpедприняты в странах Региона его- Восточной Азии, Европейского региона и Региона Восточного 
Средиземноморья. Данные по наследственным болезням были рассмотрены на консультативном сове- 
щании в Мехико (август) и на первом ежегодном заседании Рабочей группы ВОЗ по борьбе c наслед- 
ственными видами анемии при участии населения (Эриче, Италия; октябрь). Консультативная 
группа ВОЗ по наследственным болезням (Женева, ноябрь) обсудила возможности и подходы к конт- 
ролю за мутационными болезнями и их профилактике с целью обеспечения руководства для госу- 
дарств- членов при формулировании ими стратегий здравоохранения. Было указано, что в настоя- 
щее время не существует достаточной основы для формулирования рекомендаций в отношении мута- 
ционньи поражений человека в результате облучения, так как принятые сейчас пределы генетичес- 
ки допустимого облучения на производстве и на уровне населения отражают озабоченность лишь 
геторазиготными проявлениями. 

221. Ввиду значительных и сложных последствий, которые имеет данный вопрос для общественного 
здравоохранения, была подчеркнута неотложная необходимость дальнейших исследований. Особое 
внимание было уделено иллюстрации эффективности и результативности борьбы c болезнями при 
участии населения, использованию наследственных видов анемии в качестве модели и определению 
новых областей ее пробного применения; разработке критериев для оценки программ борьбы c бо- 
лезнями при участии населения; предварительному определению стандартов по организации и функ- 
циониpованию подразделений служб здравоохранения, занимающихся вопросами генетики; и разра- 
ботке протоколов исследований для учреждения экспериментальньх программ, ориентированных на 
подход генетического риска в борьбе c обычными болезнями, при использовании в качестве моде- 
ли коронарной болезни сердца. 

222. B 1982 г. сеть центров ВОЗ по научным исследованиям и подготовке кадров в области имму- 
нологии была расширена за счет включения в их число Института Пастера в Тунисе. Далее были 
назначены сотрудничающие центры по фундаментальной и прикладной иммунологии, a также по коор- 

динации и стандартизации научных исследований в области клинической иммунологии в Москве и 

сотрудничающий центр по клинической иммунологии в Каракасе. 

VII. ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ 

223. Настоящий доклад завершается Таблицей 4, где в виде примера указан ряд публикаций, 
выпущенных ВОЗ в течение 1982 г. Другие важные публикации, изданные Организацией в 1982 г., 

упоминаются в различных разделах доклада; ссылки на них помещены в сносках. 

224. Операции по поставкам в 1982 г. свидетельствуют o незначительном изменении тенденции, 
установившейся за последние пять лет: произошла стабилизация объема закупок и умеренное сни- 
жение по сравнению c недавним временем цен на определенные товары, такие, как бумага, инсекти- 
циды и фармацевтические препараты. C другой стороны, продолжала расти стоимость перевозки 
грузов как наземным, так и воздушным фрахтом. 
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225. Стоимость всего объема поставок и оборудовании, обеспеченных за счет закупочныx опера- 
ций, произведенныx штаб-квартирой в течение 1982 г., составил 39 135 000 долл. США, включaя 
расходы на фрахт и страхование. Эта сумма охватывает примерно 9000 заказов на товары, состав- 
ляющие в целом 50 000 линейных наименований. 

226. Как и в предыдущие годы, примерно две трети всех закупок финансиpовaлись из внебюджет- 
ных фoндов. Возмещаемые закупки, произведенные по поручению государств -членов, составили 
сумму в 5 400 000 долл. США. Деятельность в других важных направлениях включaла дальнейшее 
оказание ООН гуманной помощи Kипру, финансируемой УВКВ и составившей сумму в размере 365 000 долл. 
США; поддержку, оказанную АГФУНД программе борьбы c малярией, осуществляемой 10 африканскими 
странами в виде снабжения таблетками хлорохинина на сумму 1 008 850 долл. США; чрезвьчайную 
помощь Чaду из швейцарского безвозмездного взноса на сумму 103 000 долл. США; закупку лабо- 
раторных инструментов для Шанхайского института научных исследований в области контроля за 
рождаемостью, Китай, за счет двух дотaций на сумму 985 000 долл. США; и приобретение лекарст- 
венных средств, фармaцевтических препаратов и перевязочныx материалов на сумму 542 000 долл. CiliA 
для Мадагаскара в качестве чрезвычайной помощи после двух наводнений, пpоисшедшиx в этой стра- 
не (Саудовская Аравия безвозмездно внесла 500 000 долл. США и Австралия - 42 200 долл. США). 

227. B Женеве была получена предоставленная в виде дара вакцина на сумму примерно 1 млн.долл. • США, которая затем была передана развивающимся странам для осуществления их программ иммуни- 
зации. 
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ТАБЛИцА 4. ПPИMEPЫ ПУБJПIКАLЩЙ, ИЗДАi3HЪIX В03 B 1982 г. 

Серия монографий 

N° 56 Методы обследования сердечно- сосудистьхх заболеваний, G. A. Rose et а1. (2 -e 

издание) .b,c,d,e 

Серия технических докладов 

N° 674 Спирохетовые инфeкции: доклад исследовательской группы В03.а,с,д,е 

N° 677 Рекомендации в отношении обоснованных c медицинской точки зрения допустимыx 

уровней воздействия пестицидов на пpoизводстве: доклад исследовательской 

групаи. ВОЗ.а,в,с,д,е 

N° 679 Биологический контроль за переносчиками болезней: шестой доклад Комитета 

экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе c ними.а,с,д,е 

N° 680 Борьба c малярией и задачи национального здравоохранения: доклад Седьмой 

конференции стран Азии по малярии.а,с,д,е 

N2 682 Бактериальные и вирусные зоонозы: дgклад Комитета экспертов ВОЗ при участии 

ВОЗ .ac,d, 

Офсетные публикации ВОЗ 

N° 62 Быстрая оценка источников загрязнения атмосфeрного воздуха, воды и почвы.с,д 

N° 64 Пероральные контрацептивы: технические аспекты и вопросы безопасности.с,д,е 

N° 65 Инъецируемые гормональные контрацептивы: технические аспекты и вопросы 

безопасности. c, d, е 

N° 66 Руководство по контролю за состоянием окружающей среды в плане борьбы c комарами 

при особом учете переносчиков малярии.с,д 

N° 69 Оценка воздействия на человека загрязнителей атмосферного воздуха (совместная 

публикация ПРООН и ВОЗ.в,с,д 

N° 70 Место эпидемиологии в деятельности по здравоохранению на местах: опыт группы 
развивающихся стран. c, d 

Несерийные публикации 

Обеспечение качества диагностической радиологии. а, c, d, е 

Обеспечение качества в ядерной медицине.а,с,д,е 

Руководство по выявлению ксерофтальмии и борьбе c ней в полевых условиях, A. Ѕотпшег 

(2 -e издание).с,д 

Научные публикации МАИ? 

N° 41 N- нитросоединения: наличие и биологическое воздействие.с 

N= 44 Канцерогены в окружающей среде, выборочные методы анализа, т. 5: отдельные 
микоксины.с 
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ТАБЛИЦА 4. ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ, ИЗДАHEAIX В03 B 1982 г. (продолжение) 

Региональные публикации 

Африканский регион 

Здравоохранение как аспект развития, C. A. A. оцепит (Развитие здравоохранения 

в Африке, N° 4). с,д 

План действий по осуществлению резолюций и решений тридцать второй сессии 

Регионального комитета (Развитие здравоохранения в Африке, N° 7).с,д 

Американский регион 

эпидемиологический надзор после стихийных бедствий, К. A. Western (Научная 

публикация, N° 420).с,е 

Руководство no патологии лабораторных животныx,А. C. Capazo (Научная публикация, 

N° 423).е 

Медико -санитарные условия в странах Америки, 1977 -1980 гг. (Научная публикация, 
N° 427).с,е 

Стратегия обучения и подготовки в области первичной медико- санитарной помощи, 

I. Durana (Научная публикация, N° 433).е 

Европейский регион 

Кризис здравоохранения в 2000 r., Р. О'Neill .с,д 

Залита от ионизирующей радиации, издано М. J. Ѕцеѕѕ (Региональные публикации 
ВОЗ, Европейская серия, N° 10).с,д 

Методы когортных исследований хронического ограничения доступа воздуха, 
C. де V. Florey & S. R. Leader (Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, 
N° 12).с 

Атомная энергия' удаление высокорадиоактивных отбросов (Региональные публикации 
ВОЗ, Европейская серия, N° 13).с,д 

Регион Восточного Средиземноморья 

Традиционная практика, влияющая на здоровье женщин и детей, издано Т. Baasher и др. 
(Техническая публикация ВОЗ /ВСРО, N° 2, т. 2).c 

Практика грудного вскармливания: обзор исследований в Регионе Восточного 
Средиземноморья, J. K. Harfouche (Техническая публикация ВО3 /ВСРО, N= 4).c 

Регион Юго- Восточной Азни 

Аннотированная библиография медицинской литературы по Бирме (1886 -1976 гг.), c 
дополнением до 1980 r.,Khin Thet Htar (Региональные публикации ВОЗ, серия 
Юго- Восточной Азии, N° 13).с 

Регион Западной части Тихого океана 

Региональная стратегия под остижению здоровья для всех к 2000 г. c 

Сноски после названий каждого источника указывают яэьин(и), на котором(ых) они 
опубликованы или запланированы к публикации, a именно: a- арабский, в- китайский, 
с- английский, d- французский, e- испанский. 


