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ПРОФИЛАКТИКА ПСИХИЧЕСКИХ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

Доклад Генерального директора 

В настоящем документе дается краткое изложение мер, принятых во ис-
полнение резолюции WHA39.25. В нем излагаются ход обсуждения и выводы 
Региональных комитетов для стран Африки, Юго-Восточной Азии, Европы, Вос-
точного Средиземноморья и Западной части Тихого океана, которые включили 
этот вопрос в повестки дня своих сессий в 1988 г.； в нем также излага-
ется ход обсуждения Региональным комитетом для стран Америки Правлением 
ПАОЗ вопроса о предупреждении и ликвидации проблем, связанных с лекарст-
венной зависимостью. В докладе также содержатся соответствующие меры, 
принятые ВОЗ на глобальном уровне с мая 1986 года. Доклады о мерах, 
принятых на региональном и национальном уровнях, будут подготовлены в 
1991 г. в соответствии с предложениями региональных комитетов, содержа-
щимися в резолюциях AFR/RC38/R1, SEA/RC41/R5, EUR/RC38/R6, EM/RC35/R.8 и 
WPR/RC39.R13. 

На национальном, региональном и глобальном уровнях были уже приняты 
некоторые из мер, предложенных Всемирной ассамблеей здравоохранения, Ис-
полнительным комитетом и региональными комитетами. Тем не менее все 
еще существуют широкие возможности для повышения роли ВОЗ в национальных 
усилиях и для ее более активного вовлечения и эффективного участия в ко-
ординации научных исследований, распространении информации и организации 
учебных программ. 

1• В ходе Тридцать девятой сессии Всемирная ассамблея здравоохранения призвала государствa— 
члены на практике осуществлять меры, указанные в докладе Генерального директора по профилакти-
ке психических, неврологических и психосоциальных нарушений (документ WHA39/1986/REC/1, резо-
люция WHA39.25 и Приложение 4)4 На ней были признаны серьезность, увеличивающиеся масштабы и 
особая важность для общественного здравоохранения этих нарушений, а также тот факт, что эффек-
тивные средства по их предупреждению уже имеются в настоящее время и могут быть применены даже 
при недостаточных ресурсах. Ассамблея здравоохранения выразила убежденность в том, что дос-
тижение здоровья для всех может быть достигнуто только в том случае, если действиям по умень-
шению этих проблем и укреплению психического здоровья будет уделяться первоочередное внимание 
и если они будут осуществляться немедленно. 

2. В своей резолюции WHA39.25 Всемирная ассамблея здравоохранения предложила также региональ-
ным комитетам обсудить пути наилучшего осуществления на национальном и региональном уровнях 
деятельности, изложенной в докладе Генерального директора. В ней далее предлагается Генераль-
ному директору принять участие в проведении этой деятельности и в этих рамках разработать мате-
риалы и технические руководства по применению профилактических мер, организовывать учебные 
программы и содействовать проведению необходимых исследований. 

3. Резолюция WHA39.25 предлагает далее Генеральному директору представить доклад о проделан-
ной работе на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Настоящий документ 
подготовлен в ответ на это предложение. Доклад состоит из трех частей : первая - резюме мне-
ний, выраженных в ходе дискуссий в региональных комитетах, и резюме действий, предложенных ими 
для содействия национальным и региональным усилиям в соответствии с положениями этих резолюций; 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный доклад имеется также в виде отдельного оттиска (документ WHO/MNH/EVA/88.1). 



вторая 一 резюме действий, предпринятых на глобальном и межрегиональном уровнях во исполнение 
резолюции WHA39.25； и третья, заключительная, 一 краткий обзор вопросов, поднятых в этом доку-
менте. 

П. РЕЗЮМЕ ДИСКУССИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Африка 

4. Региональному комитету для Африки был представлен доклад, содержащий обзор существующего 
в настоящее время положения в отношении психических, неврологических и психосоциальных наруше-
ний и описание ряда мер, которые могли бы быть применены для профилактики многих из них. 

5. Очевидно, что данные, на которых основан доклад, являются неполными по крайней мере по 
следующим причинам. (1) Статистика здравоохранения традиционно учитывает скорее смертность, 
чем заболеваемость и нетрудоспособность. Однако именно в этих двух последних областях психи-
ческие, неврологические и психосоциальные проблемы имеют наиболее тяжелые последствия. 
(2) Эти нарушения не всегда признаются, а иногда, даже будучи признанными, не регистрируются в 
связи с "клеймом позора11, которое все еще несет в себе такой диагноз для отдельных лиц и их се-
мей. (3) При составлении таблиц смертности или заболеваемости по видам болезни обычно не уда-
ется указать поведенческие причины физического состояния. Все это означает неполноту предс-
тавления данных по этим проблемам, что еще более усугубляется слабостью информационных систем 
здравоохранения во многих странах. 

6. Однако, несмотря на все это, на основании информации, представленной региональным директо-
ром и содержащейся в представленных в Региональный комитет докладах представителей, совершенно 
очевидно, что психические, неврологические и психосоциальные нарушения представляют собой глав-
ную проблему общественного здравоохранения в странах Африканского региона. Представители 
пришли к выводу о том, что эти проблемы оказывают опустошающее воздействие в странах Африки и 
становятся все более распространенными, и что государства-члены не имеют надлежащих способов 
их преодоления. Последствия миграции из сельских в городские районы, усугубленные потерей 
традиционно предоставляемой семейной поддержки, взаимоподдержки внутри рода и потерей личности, 
а также безработица и социальные конфликты были упомянуты в качестве особенно важных факторов, 
ускоряющих развитие психических нарушений и ведущих к их быстрому распространению• Комитет 
признал, что эффективные меры по профилактике психических, неврологических и психосоциальных 
нарушений существуют и, в случае их применения, могут облегчить бремя проблем, налагаемое 
этими нарушениями на государства-члены в этом Регионе. 

7. Региональный комитет рассмотрел также сообщения ряда представителей об опыте отдельных 
стран и принял резолюцию AFR/RC38/R1. Эта резолюция настоятельно призывает государства-члены 
создать или укрепить национальные координационные группы по охране психического здоровья для 
содействия проведению совместных действий многими общественными секторами, которые должны сот-
рудничать в программах, направленных на профилактику психических, неврологических и психосоци-
альных нарушений. Региональный комитет призвал также государства-члены включить эти профилак-
тические меры в свои программы, с тем чтобы ускорить осуществление первичной медико-санитарной 
помощи. 

8. Региональному директору было предложено разработать руководящие принципы медико-санитарной 
помощи на уровне общин в отношении охраны психического здоровья, которые будут основаны на ме-
тоде районной системы здравоохранения, с тем чтобы оказать помощь в разработке технологии для 
такой медико-санитарной помощи в общинах и в проведении учебной деятельности, необходимой для 
обеспечения ее применения. 

9. Комитет предложил также региональному директору организовать учебные программы для специ-
алистов и неспециалистов в области здравоохранения, с тем чтобы обеспечить распространение зна-
ний о профилактике, а также стимулировать, координировать или проводить исследования с уделени-
ем особого внимания оперативным исследованиям, которые приведут к лучшему применению имеющейся 
технологии по профилактике психических, неврологических и психосоциальных нарушений. Комитет 
предложил региональному директору сообщить ему по этому вопросу в 1991 году. 

Америка 

10. Региональный комитет для стран Америки/Руководящий совет ПАОЗ на сессии 1988 г. не обсуж-
дал вопросы профилактики всех этих нарушений, указанные в резолюции WHA39.25 : он обсудил лишь 
вопросы профилактики и преодоления проблем, связанных с лекарственной зависимостью. Исполни-



тельный комитет рассмотрел представленный региональным директором документ и рекомендовал сос-
тоявшейся в 1988 г. сессии Руководящего совета принять резолюцию, поддерживающую координацию 
Региональным бюро деятельности, направленной на преодоление проблем, связанных с лекарственной 
зависимостью, и настоятельно призывающую государствa一члены к тесному сотрудничеству с Организа-
цией в этой области. Совет подчеркнул важную роль органов здравоохранения в многоотраслевых 
программах, предпринятых для решения проблемы лекарственной зависимости, а также необходимость 
в дополнительной поддержке Организацией осуществления программ в этой области. 

11. Важным событием было также проведение в Каракасе в ноябре 1988 г. второго совещания регио-
нальной консультативной группы по охране психического здоровья. Эта группа рассмотрела регио-
нальную программу в области охраны психического здоровья и определила ряд программных областей, 
заслуживающих более пристального внимания. К ним относится первичная профилактика психичес-
ких, неврологических и психосоциальных нарушений. 

12. Другая группа экспертов рассмотрела вопрос психосоциального развития. Она объединила 
экспертов в предпринимаемых Региональным бюро программах охраны здоровья матери и ребенка и 
охраны психического здоровья, а также представителей Института питания Центральной Америки и 
Панамы и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)• 

13. На 1989 г. также намечено осуществление ряда проектов, конкретно касающихся вопросов про-
филактики : они включают программы по профилактике внутрисемейного насилия, связанных с нерв-
ными заболеваниями детей, несчастных случаев и их последствий и социальной изоляции престаре-
лых. В ряде стран уже осуществляются программы по стимулированию развития ребенка. 

14. Рекомендации упомянутой выше рабочей группы и опыт, приобретенный в ходе осуществления пе-
речисленных проектов, будут использованы в подготовке доклада Региональному комитету/Руководя-
щему совету в 1989 году. 

Юго-Восточная Азия 

15. Члены Регионального комитета для Юго-Восточной Азии выразили серьезную озабоченность ост-
ротой и масштабами психических, неврологических и психосоциальных нарушений в странах этого Ре-
гиона . Среди этих нарушений злоупотребление лекарственными средствами было выделено как осо-
бенно серьезная проблема, опустошающая страны Региона и подрывающая ресурсы здравоохранения и 
других общественных секторов. 

16. Комитет подчеркнул также значение психосоциального и поведенческого факторов для программ 
в области здравоохранения и развития и принял резолюцию SEA/RC41/R5, требующую предпринять в 
будущем деятельность в этой области. Помимо настоятельной просьбы к государствам-членам сос-
тавить национальные программы по охране психического здоровья, которые включат вопросы профи-
лактики психических, неврологических и психосоциальных нарушений, было также рекомендовано 
предпринимать их выявление и лечение на ранней стадии и содействовать укреплению психического 
здоровья и благосостояния, предпринимать учебную деятельность и развивать информационные сис-
темы в поддержку программ охраны психического здоровья. Региональному директору было предло-
жено сотрудничать со странами в составлении программ по охране психического здоровья и содей-
ствовать сотрудничеству между странами в этой области. 

Европа 

17. Целый ряд представителей, принявших участие в дискуссии Регионального комитета по этой 
теме, описали положение в своих странах и меры, предпринимаемые ими для профилактики психичес-
ких, неврологических и психосоциальных нарушений. Из обсуждения стало очевидным, что разли-
чия между программами и подходами отдельных стран являются значительными и что большую пользу 
можно было бы извлечь из обмена информацией между странами. Была подчеркнута необходимость 
активного использования сотрудничающих центров ВОЗ и других механизмов сотрудничества ВОЗ со 
странами в этой области. Комитету были представлены конкретные проблемы европейских стран и 
этого Региона. Они варьируются от психосоциальных проблем, встречающихся при экономической 
миграции, и последствий старения населения до разнообразных, проблем, встречающихся у молодежи, 
и реорганизации учреждений, занимающихся развитием психиатрической помощи. Из этого описания 
видно, что, помимо сотрудничества в конкретных видах деятельности, предпринимаемых странами, 
ВОЗ следует развивать региональные виды деятельности, которые принесут пользу многим странам 
Региона. Высокий уровень развития технологии здравоохранения, серьезность этих проблем и 
наличие ресурсов в европейских странах делают еще более достойным сожаления тот факт, что 
профилактические меры пока еще не применяются в более широких масштабах. 



18. В резолюции EUR/RC38/R6 подчеркнуто, что в результате систематического выполнения програм-
мы, направленной на укрепление психического здоровья и осуществление профилактической деятель-
ности в странах Региона можно значительно сократить страдания людей и случаи нетрудоспособнос-
ти , а также значительно уменьшить ослабление человеческого потенциала и экономические потери. 
Реализация таких программ будет полностью соответствовать задачам региональной кампании дос-
тижения здоровья для всех. 

19. Комитет призвал государства-члены включить в свои стратегии достижения здоровья для всех 
конкретные предложения по укреплению психического здоровья и профилактике психических, невро-
логических и психосоциальных нарушений. Странам было настоятельно предложено уделить особое 
внимание проблемам охраны психического здоровья престарелых и разработать программы, соблюдаю-
щие принцип недискриминации лиц, имеющих психические, неврологические и психосоциальные нару-
шения. 

20. Комитет одобрил доклад регионального директора как наиболее подходящую основу для разра-
ботки государствами-членами стратегий по укреплению психического здоровья и профилактическим 
действиям в области охраны психического здоровья. Он предложил также региональному директору 
укреплять сотрудничество со странами в этой области и включить в это сотрудничество разработку 
и стандартизацию соответствующих показателей для мониторинга хода осуществления программ. 
Региональному директору было также настоятельно предложено содействовать проведению эпидемио-
логических ,оценочных, психосоциальных и биологических исследований в рамках профилактики 
этих нарушений с удалением особого внимания международным совместным проектам. 

Восточное Средиземноморье 

21• Региональный комитет для Восточного Средиземноморья признал как значительные масштабы 
и серьезность для общественного здравоохранения последствий психических, неврологических и 
психосоциальных нарушений в странах Региона, так и парадоксальное отсутствие использования 
имеющихся и эффективных средств для профилактики и лечения этих нарушений. Он отметил тот 
факт, что ряд стран Региона в последние годы составили национальные программы по охране психи-
ческого здоровья и что начато осуществление нескольких основанных на новых подходах программ 
охраны психического здоровья (например, по охране психического здоровья в школах). 

22. В своей резолюции EM/RC35/R8 Комитет напомнил также Статью 2 (m) Устава ВОЗ, которая 
уполномочивает Организацию поощрять работу в области психического здоровья и подчеркивает 
важность психосоциальных аспектов программ в области здравоохранения и развития. Он подчер-
кнул определяющую роль поведенческого фактора в укреплении здоровья и обратил внимание на роль 
социально—культурных факторов, таких как религия, во всех усилиях в области здравоохранения. 

23. В той же резолюции Комитет подчеркнул необходимость предпринимать профилактическую 
деятельность в рамках всеобъемлющих национальных программ по охране психического здоровья, 
которые должны соответствовать задачам национальных планов развития и входить в них состав-
ной частью. Он призвал государства-члены формулировать национальную политику и составлять 
программы в области охраны психического здоровья, необходимые для укрепления психического 
здоровья, профилактики психических, неврологических и психосоциальных нарушений, предоставле-
ния лечения больным, имеющим эти нарушения, и рассмотрения психосоциальных аспектов общих 
программ в области здравоохранения и развития. 

24. Комитет призвал страны создать национальные координационные группы по охране психиче-
ского здоровья для содействия формулированию, осуществлению и оценке таких программ и для 
поддержки создания соответствующих информационных систем и инфраструктуры научных исследований. 

25. Он предложил также региональному директору принять активное участие в усилиях стран по 
формулированию национальных программ по охране психического здоровья и по содействию обмену 
опытом между странами. Региональный директор должен представить в 1992 г. Комитету доклад 
о достижениях в этой области. 

Западная часть Тихого океана 

26. Региональный комитет для Западной части Тихого океана рассмотрел документ, содержащий 
информацию о характере и масштабах этих проблем и перечисляющий меры, которые могут быть 
приняты для их профилактики. Была подчеркнута необходимость разработать точные определения 
и классификацию проблем в этой области. Комитет обратил внимание на некоторые конкретные 
меры, применяемые в странах Региона, включая пренатальное и перинатальное обследование для 



определения врожденных отклонений, санитарное просвещение для предупреждения распространения 
передаваемых половым путем болезней и оказание консультативной помощи для предотвращения 
самоубийств. Он подчеркнул масштабы проблем и привлек внимание к проблемам особенно уязвимых 
групп, таких как престарелые и подростки• Комитет подчеркнул также значение учета психосо-
1щальных аспектов программ в области здравоохранения и развития и обратил внимание на опреде-
ляющую роль поведения в укреплении здоровья. 

27. Комитет принял резолюцию WPR/RC39.R13, в которой, "признавая важность включения соответст-
вующих мер по охране психического здоровья в национальные планы социально-экономического разви-
тия11 ,он призвал государства Региона повысить внимание к психическим, неврологическим и психо-
социальным проблемам, включая проблемы самоубийств, злоупотребления алкоголем и лекарственными 
средствами и проблемы умственной отсталости. Он призвал также государства-члены формулировать 
или укреплять национальные мероприятия и программы, включающие решительные профилактические 
действия, и развивать соответствующие информационные системы, которые окажут поддержку програм-
ме и будут содействовать исследованиям. Учебной деятельности, необходимой для выполнения 
национальных программ по охране психического здоровья, уделено особое внимание в резолюции Ко-
митета • Региональному директору предложено усилить сотрудничество со странами в формулирова-
нии и осуществлении национальных мероприятий и программ в области охраны психического здоровья. 

28. Региональному директору было также конкретно предложено создать механизмы и предпринять 
действия, которые позволят государствам—членам учиться друг у друга и взаимно поддерживать 
разработку программ по охране психического здоровья. 

Резюме рассмотрения этих вопросов региональными комитетами 

29. Региональные комитеты во всех регионах ВОЗ, за исключением Региона стран Америки, обсуди-
ли способы, с помощью которых описанная в предыдущем докладе Генерального директора деятель-
ность по профилактике психических, неврологических и психосоциальных нарушений, могла бы быть 
наилучшим образом осуществлена на национальном и региональном уровне. При подготовке к этим 
дискуссиям региональные директоры подготовили документы, содержащие обзор положения в соответ-
ствующих регионах и предлагающие меры, которые могли бы быть приняты на национальном и регио-
нальном уровне. В эти документы включена также информация о предшествующей деятельности ВОЗ 
по рассматриваемой теме. 

30. Результаты дискуссий региональных комитетов четко продемонстрировали необходимость укреп-
ления сотрудничества ВОЗ со странами в предпринимаемых ими усилиях по профилактике психических, 
неврологических и психосоциальных нарушений. 

31• На все комитеты произвела большое впечатление информация об опустошительном воздействии 
этих нарушений на здравоохранение и на социальную и экономическую производительность стран. 
Они выразили убежденность в том, что в настоящее время должны быть предприняты профилактические 
действия, поскольку проблемы являются серьезными и растущими, а также поскольку эффективные 
меры имеются, но используются недостаточно хорошо и недостаточно часто• Несмотря на наличие 
в некоторых странах особых проблем, требующих особых решений, сходство видов проблем в различ-
ных странах делает вполне вероятным что обмен информацией и другими формами сотрудничества 
между странами будет полезным. 

32. Комитет подчеркнул необходимость в формулировании национальной политики и программ в 
области охраны психического здоровья, которые будут согласованы с общими планами в области 
здравоохранения и развития стран и будут содержать конкретные планы по профилактической деятель-
ности . По мнению членов региональных комитетов, формулированию и осуществлению этих националь-
ных мероприятий и программ в области охраны психического здоровья может в значительной степени 
содействовать создание национальных координационных групп по охране психического здоровья, в 
которые войдут представители различных секторов и специальностей социальных служб. 

33. Региональные комитеты приняли пять резолюций, настойчиво призывающих страны предпринять 
действия и предлагающих региональным директорам установить (или поддерживать) и укреплять сот-
рудничество со странами в этой области программы Организации• 

Ш. ГЛОБАЛЬНАЯ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

34. В течение ряда лет ВОЗ предпринимала различную деятельность, направленную на содействие 
профилактике психических, неврологических и психосоциальных нарушений. Результаты этой дея-
тельности, так же как другая информация, касающаяся профилактики этих нарушений, были представ-
лены в предшествующем докладе Генерального директора и поэтому здесь не отражены. Нынешний 



доклад, следовательно, будет сконцентрирован на явлениях и действиях, происшедших и предприня-
тых со времени проведения Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Новые явления, касающиеся работы ВОЗ по профилактике психических, неврологических и психосо-
циальных нарушений 

35. Среди новых явлений, касающихся действий, требуемых в резолюции WHA39.25, следующие явля-
ются наиболее значительными : 

(1) ВИЧ-инфекция продолжает распространяться, и результаты последних исследований пока— 
зывают, что у значительной части инфицированных этим вирусом лиц будут обнаружены признаки раз-
личных видов психических и неврологических нарушений, требующих лечения. Более широкие психо-
социальные последствия ВИЧ-инфекции (включая, например, "клеймо позора" на инфицированных лю-
дях и последствия для их семейств) и тот факт, что поведенческие факторы играют главную роль 
в профилактике распространения этой инфекции, также представляют собой во многих странах серь-
езную задачу для программ в области охраны психического здоровья. 

(2) Самые последние работы в области молекулярной генетики и в других отраслях наук, по-
видимому ,дают большую надежду на лучшее понимание психического заболевания и, возможно, его 
профилактики. 

(3) Несмотря на складывающееся впечатление о снижении потребления алкоголя в некоторых 
промышленно развитых странах, проблемы, связанные с использованием некоторых других веществ 
(например, кокаина и так называемых "дизайнерских препаратов"), вероятно, будут увеличиваться. 
Некоторые другие вопросы в этой области также приобрели новое значение: дискуссия, связанная 
с лечением метадоном лекарственной зависимости, например, приобрела новые черты в связи с воз-
можной целесообразностью лечения метадоном для сокращения внутривенной наркомании, поскольку 
использование общих игл является главным способом распространения ВИЧ-инфекции среди наркома-
нов и их окружения. 

(4) Некоторые из недавно обнаруженных "окон надежды" для исследования психических нару-
шений и их происхождения могут привести к полезным исследованиям. К ним относятся исследова-
ния различий в частоте проявления различных видов слабоумия (болезнь Альцгеймера) в различных 
частях мира и исследования достаточно хорошо установившегося в настоящее время изменения в 
способе представления и частоте проявления некоторых основных психических нарушений в течение 
последних нескольких десятилетий. 

(5) Дальнейшие значительные усовершенствования произошли в технологии, которая может 
быть использована в программах по профилактике (например, в методах для программ устранения 
недостаточности йода и для раннего обнаружения врожденного понижения функции щитовидной железы)• 
Значительный прогресс программ иммунизации, вероятно, также будет содействовать профилактике 
психических и неврологических нарушений. 

(6) Наиболее значительным в последних явлениях, без сомнения, которое, вероятно, окажет 
главное воздействие ца выполнение программ по профилактике, является непрерывно растущее 
осознание значения для общественного здравоохранения психических, неврологических и психосо-
циальных нарушений и растущее стремление стран принять необходимые меры для борьбы с этими 
нарушениями； заметным, например, является увеличение количества стран, которые составили 
национальные программы в области охраны психического здоровья. Только в Регионе Восточного 
Средиземноморья, например, в течение последних двух лет 12 стран составили такие программы и 
начали их осуществление. 

Действия ВОЗ, предпринятые на глобальном уровне с мая 1986 г. 

36. Резолюция WHA39.25 предложила Генеральному директору принять меры в следующих трех 
областях : 

(1) разработка и распространение материалов и технических руководств, направленных 
на применение профилактических мер； 

(2) организация учебных программ, касающихся профилактических действий; 

(3) содействие, координация и проведение исследований, необходимых для разработки 
новых профилактических методов и содействия их использованию. 



37. Деятельность, предпринятая с мая 1986 г., будет рассмотрена в соответствии с этими тремя 
областями. 

Разработка материалов и технических руководств по применению профилактических мер 

38• Деятельность ВОЗ в этой области была сконцентрирована на разработке методов раннего 
выявления проблем и руководств по их профилактике. Результатами работы ВОЗ в этих двух облас-
тях являются : 

(1) Разработка и публикация метода обследования для раннего выявления проблем, связанных 
с употреблением алкоголя. Этот метод был широко испытан в ряде учреждений и подтвердил свою 
надежность и обоснованность при раннем выявлении проблем, предупреждающих о возможном появлении 
алкогольной зависимости и социально-медицинских проблем, связанных с употреблением алкоголя. 

(2) Разработка методов для выявления в ходе обследований общин лиц с нарушениями 
психики. Метод, который может быть использован непрофессиональными регистраторами после 
небольшой подготовки, был разработан на нескольких языках и оценен в 20 странах. 

(3) В сотрудничестве с ЮНИСЕФ был опубликован ряд брошюр, содержащих описание возможнос-
тей применения профилактических мер по охране психического здоровья в школах. Эти брошюры 
будут широко распространены, и будет дана оценка их влиянию. 

(4) На основе результатов проведенного в четырех странах исследования (Ботсвана, Коста-
Рика, Фиджи и Шри Ланка) были составлены руководящие принципы по оценке эффективности методов 
укрепления здоровья для профилактики проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем и лекарст-
венными средствами. Эти руководящие принципы будут испытаны в некоторых других странах до их 
публикации для широкого использования, возможно, в 1990 году. 

(5) Руководящие принципы и материалы, направленные на содействие формулированию, осущест-
влению и оценке программ в области охраны психического здоровья руководителями среднего звена 
в области охраны психического здоровья，были подготовлены группой консультантов и затем широко 
обсуждены и завершены на семинаре, проведенном в Объединенной Республике Танзании в конце 
1987 года. Был организован ряд семинаров по вопросам управления программами в области охраны 
психического здоровья для руководителей здравоохранения высшего и среднего звена. 

(6) Руководящие принципы для выявления, преодоления и предупреждения психосоциальных 
проблем и психических нарушений среди беженцев (особенно проживающих в лагерях) разрабатываются 
в рамках проекта, совместно осуществляемого с Бюро Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 
Эти руководящие принципы будут выпущены в конце 1989 года. 

(7) Был проведен ряд совещаний для сбора, упорядочения и распространения известных 
данных о профилактике умственной отсталости, вызванной нарушениями обмена веществ. В этой 
связи ВОЗ оказала помощь в создании международного совета по борьбе с нарушениями, вызванными 
недостаточностью йода, и проводит исследование о нарушениях психического здоровья, вызванных 
недостаточностью йода. Были проведены также совещания по вопросам влияния недостатка микро-
элементов на психику и по способам установления возможного наличия психических нарушений у 
новорожденных. Исследование факторов риска для умственной отсталости и психических нарушений 
у детей было предпринято при поддержке Регионального бюро для Западной части Тихого океана. 
В Европейском регионе проводится изучение степени охвата обследования врожденных нарушений 
щитовидной железы, которые легко вылечить, но, если их не лечить, приводят к серьезной умственной 
отсталости. 

(8) В 1987 г. при поддержке Финляндии, Федеративной Республики Германии, Нидерландов 
и других стран была предпринята глобальная инициатива по профилактике нетрудоспособности 
тяжелых психических больных. 

(9) Был выпущен ряд публикаций, описывающих возможности профилактических действий, 
подготавливаются также другие публикации1• Они включают всеобъемлющий обзор программ действий 
целесообразных при профилактике психических и психосоциальных проблем (например, проблем свя-
занных со злоупотреблением алкоголем и лекарственными средствами среди подростков, а также 
отдельную книгу, содержащую полный обзор возможностей предупреждения самоубийств. 

Перечень имеется по запросу. 



A42/8 
Стр. 8 

Организация учебных программ 

39. Для содействия организации учебных программ в странах Организация составила ряд руководя-
щих принципов и учебных материалов, в том числе : 

(1) Руководство для руководителей учебных курсов, предназначенных для персонала, занимаю-
щегося проблемами, связанными с употреблением алкоголя, было выпущено после тщательного обзора, 
предпринятого группой экспертов из Латиноамериканских стран. На совещании, созванном с по-
мощью Датского международного агентства по развитию, также были сделаны рекомендации в отноше-
нии разработки национальных программ по профилактическим действиям. 

(2) Учебный материал для персонала, занимающегося вопросами эпилепсии, разрабатывается 
в сотрудничестве с рядом особенно заинтересованных неправительственных организаций. 

(3) Составлен и испытан в ряде развивающихся стран учебный материал для раннего обнару-
жения и преодоления проблем， связанных с охраной психического здоровья детей, а также для 
обнаружения и преодоления функциональных недугов у взрослых. 

(4) Выпущено и получило положительную оценку со стороны пользователей в различных странах 
руководство по решению в рамках первичной медико-санитарной помощи проблем, связанных с алкого-
лем и лекарственными средствами. 

(5) Учебные руководства, содержащие материал по профилактическим и лечебным мерам, пред-
принимаемым персоналом первичной медико-санитарной помощи, выпущены на ряде местных языков, 
кроме того выпущен и широко распространен аннотированный каталог учебных руководств. 

(6) Разработаны учебные программы по вопросам охраны психического здоровья для использова垂 
ния в школах и департаментах общественного или коммунального здравоохранения. 

(7) Выпущены первые три из серии "заявлений о консенсусе" в отношении спорных вопросов, 
одно, касающееся долгосрочной терапии депрессии, второе - по профилактическому использованию 
лекарственных средств для коррекции паркинсонизма во время лечения нейролептиками, и третье 一 
по вопросам избежания побочных эффектов при фармакотерапии психических нарушений у лиц пожило-
го возраста. Эти "заявления о консенсусе" были составлены руководителями 20 сотрудничающих 
центров ВОЗ и будут опубликованы в научных журналах и в виде инструкции для широкого круга 
работников здравоохранения. 

Содействие, координация и проведение исследований 

40, Ряд исследовательских проектов, которым ВОЗ оказывала содействие или которые координирова-
лись ВОЗ, предпринятых в рассматриваемый период, имеют непосредственное отношение к упомянутой 
выше резолюции. Они включают следующие вопросы: 

(1) Предпринимаются серьезные усилия по разработке "общего языка", который поможет осу-
ществлять сопоставление результатов и совместные исследования, а также практические действия по 
профилактике и лечению психических нарушений: 

(i) Крупная группа международных экспертов составила клинические руководства для 
диагноза и классификации психических, неврологических и психосоциальных нарушений. Эти 
руководства, которые будут приложены к Десятому пересмотру Международной классификации 
болезней, подверглись клиническим испытаниям в 195 центрах, расположенных в 54 странах 一 

самое крупное из когда-либо предпринимаемых совместных исследований по вопросам диагноза. 
Получены первые результаты этого исследования, которые показывают, что эти руководства 
можно легко и с уверенностью применять на практике, и что их применение значительно повы-
шает степень согласия в отношении диагноза среди пользователей. Эти руководства уже 
переведены на 8 языков, и возможно, будут переведены на другие языки. Подобные руко-
водства в настоящее время испытьшаются для использования в научных исследованиях, а дру-
гой комплект подготавливается для использования в учреждениях первичной медико-санитарной 
помощи. 

( Ü ) Девятнадцать центров в семнадцати странах приняли участие в разработке приме-
нимого в странах с различными культурами метода обследования всего населения на предмет 
обнаружения психических нарушений. Этот метод подвергся серьезным испытаниям в 11 
вариантах эквивалентного перевода и будет выпущен для широкого использования в октябре 
1989 года. 



(iii) Метод для стандартизованной оценки нервно-психических нарушений клинически 
компетентными регистраторами был опробован в 19 центрах и на шести языках. Этот метод 
(Порядок всеобъемлющей оценки в психоневрологии) будет опубликован в конце 1989 года. 

(iv) Был опубликован метод оценки нарушений и нетрудоспособности, вызванных психи-
ческими заболеваниями. 

(V) Были также разработаны другие методы оценки. Они включают порядок оценки 
нарушений личности ； психоневрологический метод обследования для обнаружения врожденных 
пороков； и метод определения психических нарушений для применения в учреждениях первич-
ной медико-санитарной помощи. 

(2) Предпринятое при участии нескольких центров исследование, направленное на разработку 
учебных методов для профилактики злоупотребления алкоголем среди молодых людей, было завершено 
в четырех странах (Австралии, Чили, Норвегии и Свазиленде). Результаты этого исследования 
будут использованы в других планируемых исследованиях по профилактике злоупотребления алкоголем 
и лекарственными средствами среди подростков. 

(3) Исследование по биологическим маркерам для определения алкогольной зависимости на-
чнется в конце 1989 года. Подготовительная работа к нему начата совместно с Международным 
обществом по биологическим исследованиям и проблемам, связанным с алкоголем. В других ис-
следованиях в этой области будут применяться методы молекулярной генетики для изучения гене-
тической основы серьезных психических нарушений. 

(4) ВОЗ содействовала и поддерживала проведение эпидемиологических исследований невроло-
гических нарушений, часто встречающихся факторов риска в отношении психических заболеваний 
(например, стрессовые явления жизни) и исследования функционирования служб здравоохранения. 
Была разработана карточка "бытовых факторов риска" для использования персоналом первичной 
медико-санитарной помощи и более легкого выявления ими таких бытовых характеристик, которые 
несут в себе высокий риск для психического здоровья ребенка. Эти исследования находятся на 
начальной стадии развития, однако уже привлекли большое внимание и интерес со стороны иссле-
дователей в различных странах• 

(5) Был предпринят ряд исследований для получения информации о проблемах психического 
здоровья и возможностях их профилактики среди детей. В одном из исследований были установ-
лены минимальные потребности для нормального психосоциального развития детей в дневных детских 
стационарах; в другом 一 была произведена оценка порогов психосоциального развития, кроме того 
производится оценка влияния их использования в общей первичной медико-санитарной помощи. 
В исследовании, предпринимаемом при участии нескольких центров в Регионе Западной части Тихого 
океана, дается оценка показателям минимального нарушения функций головного мозга и других па-
раметров ； исследования по вопросам профилактики асфиксии при рождении и раннего выявления и 
преодоления проблем, связанных с задержкой в развитии, предпринимаются совместно с Ассоциа-
цией содружества наций по умственной отсталости и нетрудоспособности, связанными с задержкой 
в развитии (CAMHADD). 

41. Описанные выше исследования выбраны в качестве примеров исследований, которые предпри-
нимаются ВОЗ и которые, вероятно, дадут полезную информацию для формулирования профилактичес-
ких действий в этой области. Начато осуществление ряда других исследований, которые будут 
продолжены в 1989 г. Многие из них, хотя и не направлены конкретно на профилактику, дадут 
полезные данные для этой цели. 

42. Предпринимаемые ВОЗ исследования в значительной степени основываются на поддержке и 
участии назначенных ВОЗ и других сотрудничающих центров. В настоящее время они созданы в бо-
лее чем 40 странах и их вклад является наиболее ценным. 

43. ВОЗ установила также тесное сотрудничество с рядом неправительственных организаций, акти-
вно участвующих в исследованиях, например, Международной ассоциацией по научным исследованиям 
умственной отсталости, Международной Лигой обществ для умственно отсталых, Всемирной ассоциа-
цией психиатров, Всемирной неврологической федерацией, Всемирной федерацией психического здо-
ровья, Международным союзом психологических обществ, Международной федерацией неправительствен-
ных организаций по профилактике злоупотребления лекарственными средствами и веществами, а так-
же с рядом других. 



IV. ВЫВОДЫ 

44. Дискуссия, состоявшаяся в ходе Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния ,принятая на ней резолюция и дискуссии, проведенные в ходе заседаний региональных коми-
тетов в 1988 г., показали, что страны полностью осознают значение проблемы, которую представ-
ляют для общественного здравоохранения психические, неврологические и психосоциальные наруше-
ния . Страны осознают также наличие эффективных мер по их профилактике и признают тот факт, 
что широкое применение этих мер могло бы снизить опустошающее воздействие этих нарушений на 
здоровье и социальную производительность отдельных лиц, общин и народов. 

45. Руководящие органы Организации четко обрисовали вклад, который может быть внесен в этом 
отношении, в частности, посредством включения таких профилактических действий, которые описаны 
в докладах Генерального директора и региональных директоров, в хорошо сформулированные всеобъ— 
емлющие национальные и региональные программы охраны психического здоровья. Они пре-
дложили также Генеральному директору и региональным директорам укреплять сотрудничество со 
странами в этой области, включая формулирование и осуществление программ на уровне отдельных 
стран. 

46. Несмотря на то, что некоторые из необходимых видов деятельности предпринимаются на регио-
нальном и глобальном уровне, имеется значительный потенциал для усиления роли ВОЗ в националь-
ных усилиях и для более активного участия ВОЗ и повышения ее эффективности в координации иссле-
дований, распространении информации и организации учебных программ; однако ̂нехватка средств 
является серьезным препятствием для использования этого потенциала и полного выполнения 
рекомендаций руководящих органов. 


