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Доклад Генерального директора о ходе работы 

Настоящий доклад подготовлен с целью обзора выполнения резолюции 
WHA42.43 и содержит информацию о ходе работы и нынешнем статусе прог-
раммы по народной медицине. Он представляет собой политический базис 
программы и основу ее развития. В докладе изложены пять основных на-
правлений программы, а также краткая информация о деятельности по каж-
дому из этих направлений: разработка национальных программ; системы 
здравоохранения и практические исследования； клинические и научные ис-
следования; обучение и подготовка; и обмен информацией. Затем 
кратко охарактеризованы будущие направления деятельности программы в 
таких областях,как национальная политика, лекарственные растения и 
акупунктура. 

Предыдущий вариант этого документа был представлен Исполни-
тельному комитету на его Восемьдесят седьмой сессии в качестве 
документа ЕВ87/11. Исполнительный комитет принял резолюцию ЕВ87.R24, 
содержащую проект резолюции для принятия Сорок четвертой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Восьмая общая программа ВОЗ на период 1990-1995 гг. содержит определение народной медици-
ны, которая широко распространена во всем мире, как включающей в себя терапевтические методы, 
которые существовали зачастую за сотни лет до развития и распространения современной научной 
медицины и которые все еще используются сегодня. Существует большое разнообразие таких мето-
дов, которые являются социальным и культурным наследием различных стран. 

2. За последнее десятилетие в различных культурных сферах возрос интерес к изучению и исполь-
зованию народных систем медицины. В этой связи страны обратились к ВОЗ за сотрудничеством в 
выявлении и использовании безопасных и позитивных элементов народной медицины в национальных 
системах здравоохранения. 

3. ВОЗ считает, что многие элементы народной медицины приносят пользу, в то время как другие 
пользы не приносят, а некоторые - определенно вредны. Поэтому Организация поощряет и поддер-
живает страны в их деятельности по определению и обеспечению безопасных и эффективных лечебных 
средств и практики для использования в общественных и частных службах здравоохранения. Это, 
однако, не означает слепого одобрения всех форм народной медицины. Роль ВОЗ сводится к обес-
печению критического и беспристрастного подхода к изучению народной медицины. 

4• Как ВОЗ, так и многие ее государства-члены стремились активизировать реалистический и праг-
матический подход к данному предмету. Это позволило обеспечить прогресс в осуществлении глав-
ной задачи программы, а именно:объединения проверенной и полезной практики народной медицины с 
современной научной медициной в рамках национальных систем здравоохранения. 

5. Политика программы по народной медицине основана на ряде резолюций, принятых Всемирной 
ассамблеей здравоохранения и региональными комитетами. В этих резолюциях обращается внимание 
на тот факт, что: О ) большая часть населения мира получает первичную медико-санитарную по-
мощь посредством народной медицины; (2) количество занятых практикой народной медицины пред-
ставляет собой потенциально важный источник оказания медико-санитарной помощи； и (3) ле* 
карственные растения имеют важное значение для здоровья отдельных людей и общин. Кроме того, 
в Алма-Атинской декларации 1978 г• предусматривается среди прочего включение проверенных народ-
ных лечебных средств в национальную политику в области лекарственных препаратов и распростране-
ние на них мер по контролю. 

6. В мае 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения обратила внимание на 
Чангмайскую декларацию "Сохраняя растения, сохраним жизнь" и в резолюции WHA41.19 одобрила при-
зыв к международному сотрудничеству и координации действий для создания программ сохранения ле-
карственных растений с тем, чтобы обеспечить грядущим поколениям необходимые их запасы. 

1• Резолюция WHA42.43, принятая в 1989 г., напомнила о принятых ранее резолюциях, относящихся 
к народной медицине1, и вновь подтвердила,что взятые вместе эти резолюции представляют собой 
комплексный подход к вопросу изучения и использования лекарственных растений в службах здраво-
охранения . В резолюции Генеральному директору было предложено представить доклад о достигну-
тых результатах Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

8. К деятельности, предпринимаемой ВОЗ в области народной медицины, в ответ на просьбы госу-
дарств-членов, относятся мероприятия, которые поддерживают государства-члены в их усилиях по 
разработке национальной политики в отношении народной медицины, по изучению потенциальных воз-
можностей народной медицины, включая оценку навыков и исследование безопасности и эффективнос-
ти препаратов; по повышению знаний и навыков традиционных врачевателей и практикующих врачей 
современной медицины; и по просвещению и информированию общественности относительно проверен-
ных методов народной медицины. 

Резолюции WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33, WHA31,33, WHA41 • 19; а также резолюция WHA22.54, 
принятая в 1969 г п о вопросу фармацевтического производства в развивающихся странах. 



9. Программа по народной медицине использует руководство и поддержку со стороны членов Коми-
тета экспертов-консультантов по народной медицине, а также со стороны отдельных лиц и учрежде-
ний, действующих в этой области. Технические связи поддерживаются также с ЮНИДО, ПРООН, ЮНЕСКО 
и Всемирным Банком, поскольку эти учреждения и другие учреждения, занимающиеся финансированием 
и развитием, оказывают помощь в финансировании мероприятий в области народной медицины на на-
циональном уровне. Недавно была установлена связь со Всемирной федерацией фирм 一 изготовите-
лей патентованных лекарственных средств, неправительственной организацией состоящей в официальных 
отношениях с ВОЗ. 

10. Деятельность программы приносит результаты как в краткосрочном, так и в долгосрочном пла-
не по многим техническим областям программной деятельности ВОЗ; например, использование народ-
ных лечебных средств в борьбе против инфекционных и неинфекционных заболеваний; использование 
лекарственных растений для регулирования фертильности и в борьбе против рака; роль традиционных 
врачевателей, особенно повитух, в укреплении здоровья матери и ребенка и в Расширенной програм-
ме иммунизации； развитие основанных на особенностях местной культуры служб психического здо-
ровья; и роль традиционных врачевателей в медико-санитарном просвещении населения на местном 
уровне. Программа также играет роль в деле предупреждения СПИД и борьбы с ним на национальном 
уровне, особенно в Африканском регионе, где традиционные врачеватели используются в мероприяти-
ях по медико-санитарному просвещению, оказывают консультативную помощь и помогают семьям. 
Еще одной областью является изучение народных лечебных и лекарственных средств, имеющих проти-
вовирусные или укрепляющие иммунитет характеристики или пригодных для использования против вто-
ричных инфекций. 

11. Начиная с 1985 г. программа получает финансовую помощь от ДАНИДА; с 1989 г. работает в 
тесном сотрудничестве со Всемирной федерацией фирм 一 изготовителей патентованных лекарственных 
средств, помогающей ей в осуществлении ряда мероприятий. В настоящее время предпринимаются 
активные усилия по обеспечению дополнительной внебюджетной поддержки для этой важной программы. 

12. В соответствии с резолюцией WHA42.43, касающейся народной медицины и современного здраво-
охранения, ниже приводится краткий отчет о нынешнем статусе программы и о направлениях ее буду-
щей деятельности. Более подробная информация о мероприятиях содержится в выпускаемых програм-
мой документах. 

П. СТАТУС ПРОГРАММЫ 

13. Приоритетные задачи ВОЗ в области народной медицины изложены в среднесрочной программе 
на 1990-1995 гг.1 Они объединены в пять основных областей: разработка национальных программ, 
системы здравоохранения и практические исследования, клинические и научные исследования, обуче-
ние и подготовка, и обмен информацией. 

Разработка национальных программ 

14. В области разработки национальных программ ВОЗ сотрудничает со своими государствами-чле-
нами в пересмотре национальной политики, законодательства и решений, относящихся к характеру и 
масштабу использования народной медицины в их системах здравоохранения• Эта деятельность 
включает сотрудничество с министерствами здравоохранения в разработке политики и создании ме-
ханизмов для включения народных лечебных средств и практики народной медицины в программы пер-
вичной медико-санитарной помощи• Бутан, Ботсвана, Куба, Лесото, Никарагуа и Судан представля-
ют собой примеры стран, которые в последнее время предприняли действия в национальном масштабе 
в области народной медицины. 

Документ TRM/MTP/87.1. 



15. Подход с позиций первичной медико-санитарной помощи требует, среди прочего, расши-
рения межотраслевого планирования, программирования и реализации, а также разработки общего 
подхода в решении проблем здравоохранения в рамках общего процесса социально-экономического 
развития. В нем также делается упор на необходимость максимального использования всех 
имеющихся ресурсов. Вот почему на Международной конференции по первичной медико-санитарной 
помощи в Алма-Ате в 1978 г. правительствам было рекомендовано уделить первоочередное вни-
мание использованию средств народной медицины и включению хорошо известных народных лечебных 
средств в национальную политику и нормативы. Для правительств это наиболее целесообразный 
путь обеспечения того, чтобы местные целебные лекарственные растения использовались в решении 
проблемы обеспечения безопасными и эффективными лекарствами при простом терапевтическом лече-
нии на уровне первичной медико-санитарной помощи. Недавнее решение о включении программы по 
народной медицине в глобальную программу использования лекарственных средств и разработки поли-
тики в этой области признает важность растений как источников получения продуктов, имеющих ле-
карственную ценность, а также необходимость в создании адекватной технологической инфраструк-
туры для осуществления этой задачи. 

16. В большинстве развивающихся стран имеется очень большое количество лекарственных растений, 
которые применяются в народной медицине. Однако только некоторые из этих стран предприняли 
шаги по систематической оценке таких ресурсов с целью использования их в своих службах здраво-
охранения . Это объясняется несколькими причинами, в том числе отсутствием комплексной нацио-
нальной политики по использованию эндемических лекарственных растений и их производных, а также 
неадекватной координацией и сотрудничеством между руководителями органов здравоохранения и дру-
гими организациями, работающими в этой области. 

17. Примером попытки расширить использование средств народной медицины в медико-санитарных 
службах стало недавнее совещание экспертов из развивающихся стран по традиционным лекарственным 
растениям, одним из организаторов которого была ВОЗ (Аруша, 1990 г.)• Группа экспертов изу-
чила все практические пути укрепления общего сотрудничества Юг-Юг в области рационального ис-
пользования лекарственных растений в системе здравоохранения. Среди прочего, совещание спо-
собствовало укреплению признания традиционного лечения с использованием лекарственных средств 
в качестве важного компонента программ первичной медико-санитарной помощи в странах Юга. 

18. В настоящее время изучена лишь небольшая часть лекарственных растений, встречающихся в 
мире. Однако благодаря этому человечество получило огромную пользу. Таким образом большое 
количество растений, которые еще не изучены, представляют собой богатый потенциал мировых ле-
карственных ресурсов, нуждающихся в исследовании. Именно здесь современная технология может 
сыграть полезную роль. В фармацевтической промышленности имеется необходимая конкретная тех-
нология. Поэтому в странах, находящихся в процессе создания такой отрасли промышленности, 
экономически оправданно использовать в полной мере имеющиеся у них природные ресурсы в форме 
лекарственных растений. Вот почему недавно установленное сотрудничество со Всемирной федера-
цией фирм - изготовителей лекарственных средств является столь важным в разработке основных 
лекарственных средств из растений, которые могли бы уменьшить экономическое бремя государств-
членов, и особенно развивающихся стран, в обеспечении своего растущего населения основными ле-
карственными препаратами. 

19. Понадобилось несколько десятилетий, пока большинство, если не все лекарственные сред-
ства, полученные из растений, прошли путь от первоначальных, доклинических исследований до 
включения их в число лекарств, применяемых врачем. Современная технология может чрезвычайно 
ускорить этот процесс. Применение новых научных методов в культивации, селекции, изготовле-
нии и клинических испытаниях лекарственных средств, приготовленных из лекарственных растений, 
представляет собой наиболее целесообразный путь трансформации традиционной практики и торгов-
ли в современный промышленный процесс. В связи с этим при разработке своих собственных 
систем ряд стран рассматривают наряду с другими моделями модели Китая и Японии. 

20. Программа ВОЗ по народной медицине предлагает две основные стратегии для агропромышленно-
го производства и использования лекарственных растений в качестве стандартных фармакологичес-
ки активных составляющих: (1) применение известных и эффективных технологий культивации, об-
работки и изготовления лекарственных средств из лекарственных растений для использования в 
общественных и частных службах здравоохранения в целях удовлетворения потребности населения 
в медико-санитарной помощи в соответствии с задачами самообеспечения и культурной приемлемос-
ти. Кроме того, известные фармакологически активные продукты (например, настойка атропина), 
получаемые из местных растений, а также вспомогательные фармацевтические средства (такие как 



крахмал, который можно производить на местах) следует изготовлять в качестве заменителей им-
портных средств и использовать как часть национальной программы основных лекарственных 
средств； (2) распространение семян, рассады и/или побегов среди отдельных лиц и общин для 
их культивации в домашних садах и применения в виде настоек. Например, растения с установ-
ленными антималярийными свойствами могут распространяться в общинах во время сезона передачи 
малярии. 

21• Промышленное производство потребует выбора подходящей агропромышленной технологии для 
получения адекватного количества лекарственных растений стандартного физического и химическо-
го качества. Таким образом, существует необходимость в культивации таких растений в широком 
масштабе и принятия мер по их генетическому совершенствованию. На Третьей консультативной 
встрече ЮНИДО по фармацевтической промышленности (1987 г.) ВОЗ и ЮНИДО договорились: 

-сотрудничать с развивающимися странами в проведении фармакологических и клинических 
испытаний продуктов, получаемых из лекарственных растений, с целью соблюдения норма-
тивных требований безопасности и качества； 

-проводить специальные образовательные программы в целях ознакомления с правильными 
методами использования лекарственных средств, изготовляемых из лекарственных растений;и 

-организовать консультации на региональном уровне по различным аспектам деятельности 
промышленности, занимающейся изготовлением лекарственных средств из лекарственных 
растений, сделав особый упор на стандарты качества и безопасности, в целях поощрения 
более широкого использования и приемлемости лекарственных средств из лекарственных 
растений. 

Предложенные мероприятия вытекают из резолюции WHA22.54 о фармацевтическом производстве 
в развивающихся странах, принятой Всемирной организацией здравоохранения в 1969 г. 

22. Во исполнение рекомендаций, принятых на совещании ЮНИДО в 1990 г., в Нью一Дели состоялось 
Межрегиональное совещание ЮНИДО по вопросам сотрудничества среди развивающихся стран в раз-
витии фармацевтической промышленности, на котором были рассмотрены вопросы промышленного 
использования лекарственных растений, включая лекарственные средства, приготовленные из трав, 
и пути усовершенствования технического сотрудничества среди развивающихся стран в целях раз-
вития фармацевтической промышленности для использования лекарственных растений. 

23. Несомненно, что многие коммерческие предприятия воспользовались обращением ВОЗ к госу-
дарствам — членам уделять большее внимание своим народным формам медицины, особенно использова-
нию лекарственных растений. Это подтверждается все увеличивающимся числом фармацевтических 
компаний в развитых и развивающихся странах, которые поставляют на рынок "народные" лекарст-
венные средства для лечения различных состояний, эффективность которых не проверена, а также 
без надлежащего уровня обеспечения безопасности применения этих препаратов. Единственный 
способ уменьшить шарлатанство, а также обеспечить пригодность препаратов, основанных на 
лекарственных растениях и произведенных промышленным путем, для лечения на первичном медико-
санитарном уровне, а также по цене, доступной населению, является тот путь, когда правитель-
ства берут в свои руки инициативу, независимо от наличия или отсутствия сотрудничества со 
стороны промышленности, по производству и сбыту безопасных и эффективных средств народной 
медицины с использованием лекарственных растений. , 

24. На Четвертой международной конференции представителей органов контроля над лекарственными 
средствами, совместно организованной ВОЗ и Министерством здравоохранения и социального обеспече-
ния Японии (Токио, 1986 г.), был проведен семинар по народным лечебным средствам из лекарст-
венных трав. Было признано, что во многих странах, как развитых, так и развивающихся эти 
препараты играют важную роль в здравоохранении. Отмечалось, что методы действительно на-
родной медицины значительно легче поддаются влиянию через образование и обучение, чем через 
регулирование законами. На семинаре уделялось также внимание использованию народной медицины 
через продажу без рецептов маркированных препаратов на коммерческой основе, а также вопросам 
законодательства, стандартов качества и информации в этой области. В настоящее время оказы-
вается поддержка странам в их усилиях по разработке и внедрению надлежащей национальной 
политики, мер по регулированию и контролю в целях обеспечения безопасности лекарственных 
препаратов. Эти вопросы также явились предметом обсуждения на семинаре, проведенном в рам-
ках Пятой международной конференции представителей органов контроля над лекарственными сред-
ствами (Париж, 1989 г.). За ним последует ряд встреч и консультаций с целью выработки 
руководящих принципов для принятия их на национальном уровне. 



25. В связи со значительным увеличением использования во всем мире в последние годы методов 
акупунктуры возникла очевидная и настоятельная потребность разработать общий язык - стандарт-
ную справочную номенклатуру. В связи с этим ВОЗ взяла на себя инициативу удовлетворить эту 
потребность в целях содействия международному обмену информацией в данной области. На засе-
даниях научной группы ВОЗ по стандартизации номенклатуры акупунктуры (Женева, 19S9 г.) впер— 
зые встретились специалисты-медики и традиционные врачеватели, занимающиеся иглоукалыванием.^ 
Научная группа разработала следующие рекомендации : 

• широкое распространение стандартной международной номенклатуры акупунктуры； 

• стандартизация номенклатуры акупунктуры ушной раковины и основных технических 

терминов, используемых в акупунктуре； 

• разработка руководящих принципов в следующих областях: 

-положение об акупунктуре, разработанное органами здравоохранения; 

一 базисная профессиональная подготовка в области акупунктуры 

一 безопасность практики акупунктуры 

一 научные исследования в области акупунктуры и клинические испытания； 

• стимулирование обмена информацией в области акупунктуры. 
Рабочая группа по номенклатуре акупунктуры ушной раковины провела встречу в Лионе, Франция, 
в ноябре 1990 г. для обзора и завершения работы, которая была начата региональной рабочей 
группой в Сеуле в 1987 г., по стандартизации номенклатуры акупунктуры ушной раковины. 

26. В октябре 1990 г. ВОЗ совместно с Европейским Советом организовала в Риме рабочий семи-
нар по сравнительному анализу и унификации подготовки специалистов в области акупунктуры в 
Европе. Семинар рассмотрел результаты обзора состояния на настоящее время подготовки спе-
циалистов в области акупунктуры в Европе, место народной медицины, в частности акупунктуры, 
в политике здравоохранения в Европе и достижений в области научных исследований по акупункту-
ре , а также выработал подходы и стратегии для осуществления постдипломного обучения врачей 
методам акупунктуры. 

Системы здравоохранения и практические исследования 

27. Исследования являются широкой областью деятельности, которая охватывает исследования сис-
тем здравоохранения, помимо клинических и научных исследований. Системы здравоохранения и 
практические исследования включают изучение потенциальных возможностей и пределов использования 
традиционных врачевателей в оказании первичной медико-санитарной помощи в системах здравоохра-
нения на районном уровне; обзоры народных медицинских методов; и описательные перечни лекар-
ственных растений и других натуральных веществ. Сравнительный анализ современной и народной 
медицины дает оценку относительным преимуществам этих двух систем, таким как клиническая эф-
фективность и рентабельность, а также их культурной приемлемости для потребителей. 

28. После того как программа по народной медицине была представлена совету Всемирной федера-
ции фирм - изготовителей патентованных лекарственных средств в 1989 г•， ВОЗ и Всемирная 
федерация договорились активизировать сотрудничество в области народной медицины в последу-
ющие несколько лет. Предполагаемыми областями сотрудничества являются: лекарственные 
растения в здравоохранении, стандартизация препаратов из лекарственных растений и использо-
вание специально выращиваемых лекарственных растений для самолечения. Всемирная федерация 
по поручению ВОЗ проводит исследование, как используются в настоящее время лекарственные 
растения в отдельных странах. Предварительные результаты показали, что число лиц, пользу-
ющихся препаратами, основанными на лекарственных травах, значительно и все время увеличива-
ется, особенно среди молодых людей. Исследуемое население пользуется народными средствами 
для лечения обычных заболеваний, таких как простуды, бессоницы, несварение желудка, потеря 
аппетита и нервное напряжение• 

29. Существует 27 сотрудничающих центров по народной медицине : пять 一 в Африканском регио-
не, три 一 в Американском регионе, один - в Регионе Восточного Средиземноморья, три - в 

1 See A proposed standard international acupuncture nomenclature: report of a WHO 
Scientific Group. Geneva, World Health Organization, 1991 .~ 



Европейском регионе, три 一 в Регионе Юго-Восточной Азии и двенадцать 一 в Регионе Западной 
части Тихого океана. На Совещании директоров сотрудничающих центров ВОЗ по народной меди-
цине (Пекин, 1987 г.) была принята рекомендация о координации усилий с целью ориентации 
научных работ и исследований на решение проблем, существующих в системах здравоохранения, 
особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

Клинические и научные исследования 

30. Клинические и научные исследования необходимы для обеспечения безопасности и эффектив-
ности народной медицины так же, как они необходимы для современных препаратов, особенно для 
препаратов, выходящих на мировой рынок. В рамках общей стратегии научных исследований в 
здравоохранении национальные научные учреждения продолжают исследования безопасности и эффек-
тивности многих лечебных средств, используемых традиционными врачевателями, с точки зрения этно-
ботаники, медицинской антропологии, экспериментальной фармакологии и клинической практики; 
также проводятся эпидемиологические исследования их применения. Наряду с этим предпринима-
ются шаги по стандартизации и улучшению форм препаратов народной медицины, таких как таблетки, 
капсулы и сиропы, предназначенные для фармацевтического производства. 

31. Совершенно очевидно, что для вирусных заболеваний или синдромов, таких как СПИД, против 
которых не существует вакцин, необходимы лечебные средства, способные селективно блокировать 
репликационный цикл вируса. Одним из недавних направлений в программе по народной медицине 
стало изучение используемых в народной медицине лекарственных растений, которые, как полагают, 
обладают антивирусными свойствами или действиями против вторичных инфекций, поражающих больных 
СПИД. 

32. Ряд натуральных продуктов продемонстрировал анти-ВИЧ или антиреверсивную активность 
транскриптазы in vitro； например, каштаноспермин, производимый из австралийского каштанового 
дерева, и глицирризин, производимый из лакричника. Такие натуральные продукты были тестирова-
ны в ограниченных клинических испытаниях в некоторых странах. Для обсуждения систематической 
и научной оценки потенциальной анти-ВИЧ активности в целях дальнейших клинических испытаний сос-
тоялось совещание, организованное в сотрудничестве с отделом биомедицинских исследований 
Глобальной программы ВОЗ по СПИД. 

33. Медицинские растения, используемые как антиинфекционные средства в традиционных системах 
народной медицины в различных географических зонах, систематически собирались для оценки их 
анти-ВИЧ потенциала. Этот проект является совместным с Сотрудничающим центром ВОЗ по народной 
медицине при Иллинойском университете, который был назначен координатором по приготовлению 
первичных экстрактов для биологических испытаний. Экстракты затем направлялись в Сотрудни-
чающий центр ВОЗ по СПИД при Национальной бактериологической лаборатории в Стокгольме для 
анти-ВИЧ тестирования in vitro. До настоящего времени около 36 экстрактов из 18 видов 
растений были переданы в эту лабораторию для оценки. Была обнаружена активность экстрактов 
из двух растений, представляющих большой интерес из-за их низкой токсичности. Два активных 
из 18 образцов представляют высокую "степень попадания". В свете первоначальной цели проекта 
собрать 200 образцов к концу 1990 г. можно ожидать около 11-12 активных образцов растений 
как кандидатов для сепарирования согласно биологическому анализу и последующего отделения 
активных элементов. Политика ВОЗ состоит в обеспечении широкого использования на равноправ-
ной основе преимуществ, получаемых от исследований в области новых лекарственных препаратов, 
полученных в результате совместных усилий типа описанных выше. 

34. Следующим шагом в сотрудничестве между программой по народной медицине и Глобальной 
программой по СПИД стало совместное совещание по Традиционной медицине и СПИД: Клиническая 
оценка народных лечебных средств и натуральных продуктов, - которое состоялось в Женеве в 
сентябре 1990 г. Совещание разработало руководящие указания и протоколы для клинической 
оценки безопасности и эффективности народных лечебных средств• Протоколы обеспечат руко-
водство для проведения клинического изучения лекарственных растений и станут основой для 
сравнения результатов клинических испытаний внутри стран и на международном уровне. 



Обучение и подготовка 

35. В области обучения и подготовки ВОЗ способствует приобретению новых знаний и навыков 
всем медицинским персоналом, включая традиционных врачевателей. Пропагандируя профессиональ-
ную подготовку традиционных врачевателей, ВОЗ придает особое значение дальнейшему развитию 
их квалификации и умения на базе первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы предоставить 
им возможность делиться своим опытом с другими работниками здравоохранения. Некоторые страны 
включают элементы народной медицины в программы профессиональной подготовки работников сов-
ременного здравоохранения, а медицинские сообщества снабжаются учебными материалами о дейст-
венной практике народных методов. 

36. Консультативное совещание по СПИД и народной медицине : перспективы вовлечения традицион-
ных врачевателей,一 состоялось в июле 1990 г . во Франсистауне, Ботсвана. Совещание выработало 
оптимальные пути вовлечения традиционных врачевателей в деятельность по предупреждению СПИД 
и борьбе с ним в Африке； составило проект руководящих принципов по направлениям, которые 
страны могут использовать для обеспечения вовлечения и постоянного участия традиционных 
врачевателей； изучило необходимость практических исследований для служб здравоохранения в 
области народной медицины, которые важны для разработки и осуществления стратегий по пре-
дупреждению СПИД и борьбе с ним, а также для других мероприятий общественного здравоохранения. 
Рекомендации были предложены вниманию Регионального комитета для стран Африки на его сороко-
вой сессии, с тем чтобы подчеркнуть необходимость быстрых действий в этой области. 

37. В рамках усилий Организации по определению безопасности лекарственных растений состоялся 
ряд международных семинаров ВОЗ/ДАНИДА по надлежащей методологии отбора и использования народ-
ных лечебных средств в национальных программах первичной медико-санитарной помощи (Бангкок, 
1985 г.； Кадома, Зимбабве, 1989 г.)• Цель семинаров 一 дать возможность участникам освоить 
методологию, необходимую для внедрения и использования натуральных веществ в службах здраво-
охранения . На семинарах рассматриваются проблемы безопасности и эффективности народных ле-
чебных средств, включая родственные проблемы стандартов, стабильности и определения дозировки. 

Обмен информацией 

38. Обмен информацией является областью, в которой ВОЗ играет важную роль не только в отно-
шении народной медицины, но также практически в отношении любого аспекта общественного здра-
воохранения . В выполнении этой роли ВОЗ получает квалифицированную поддержку от ряда нацио-
нальных справочных центров и сотрудничающих центров ВОЗ. Международный журнал по народной 
медицине The International Traditional Medicine Newsletter, публикуемый Сотрудничающим цент-
ром по народной медицине Университета Иллинойса, дает возможность для обмена информацией по 
данному предмету, освещая как работу других сотрудничающих центров, так и национальный опыт. 
Этот журнал позволяет организациям и отдельным исследователям быть в курсе разработок в других 
частях земного шара. { 

39. NAPRALERT является сокращением от Natural Product Alert. Это компьютеризированная база 
данных по лекарственному использованию натуральных продуктов, которая включает этномедицинский, 
фармакологический и фит охимич е с кий профиль. Информация предоставляется по запросу, бесплат-
ному для ученых из развивающихся стран, что оговорено специальным соглашением между програм-
мой по народной медициние и Университетом Иллинойса в Чикаго. 

40. В 1990 г. ВОЗ участвовала в Международной выставке садоводства и растениеводства 一 
ЭКСП0-90,一 которая состоялась в Осаке, Япония. Сад лекарственных трав ВОЗ был открыт для 
посетителей весь период с 1 апреля по 30 сентября. Внимание посетителей обращалось на возмож-
ности культивации определенных лекарственных растений и их последующего использования, а также их 
охраны в местах естественного распространения, с тем чтобы эти растения могли быть сохранены в 
неприкосновенности для будущих поколений в соответствии е Чангмайской декларацией,озаглавленной: 
"Сохраняя растения, сохраним жизнь". Для распространения среди посетителей сада и среди 
японской общественности в целом был подготовлен буклет с описанием растений сада лекарственных 
трав ВОЗ и их лекарственных и кулинарных свойств. 



41. В рамках мероприятий, проведенных по итогам семинара по подготовке специалистов в области 
акупунктуры в Европе (см. пункт 26)， ВОЗ в сотрудничестве с Европейским Советом провели сов-
местный форум, посвященный роли неординарных лечебных средств в европейской политике здраво-
охранения в приближении 1993 г., который состоялся в Риме в октябре 1990 г. Целью семинара было 
предоставление возможности междисциплинарной группе экспертов свободно обменяться информацией, 
идеями и мнениями по всем формам терапевтической практики, не связанной с современной научной 
медициной. 

42. Последние годы характеризуются возрастанием интереса общественности к использованию 
народных лечебных средств и методов, особенно лекарственных трав и других растений. Эта тема 
широко освещалась в прессе и непрофессиональных публикациях, часто некритически и с не-
проверенными и даже опасными рекомендациями. Следовательно, обеспечение безопасности ис-
пользования лекарственных растений и лечебных средств, производимых из растений, требует не 
только мер по контролю, но также и существенных усилий в области информирования широкой 
общественности и профессиональной подготовки. Во всех странах, развитых и развивающихся, 
необходимо снабжать общественность и работников здравоохранения современной и авторитетной 
информацией о полезных свойствах и возможном вредном эффекте народных лекарственных средств и 
методов народной медицины. 

Л Л Л 

43. Виды деятельности, которые были здесь описаны, затронули лишь некоторые аспекты программы 
ВОЗ по народной медицине. Существуют, разумеется, многие другие виды деятельности, которые 
осуществляются в различных странах. Однако описанные выше виды деятельности указывают на 
необходимость комплексной национальной политики, а также разработки и применения критериев для 
отбора народных лечебных средств и методов народной медицины при лечении распространенных забо-
леваний на уровне первичной медико-санитарной помощи. Применение критериев отбора в значитель-
ной степени уменьшило бы расходы на импорт лекарственных средств, а также способствовало бы 
улучшению самообеспеченности с учетом особенностей культуры. 

44. Несмотря на многообразие видов деятельности, масштабы программы ВОЗ по народной медицине 
ограничены. Она получает бесчисленное количество запросов, которые в случае их принятия к 
исполнению вовлекли бы ее в деятельность, для которой она не подготовлена или которая про-
тиворечит ее целям. К ВОЗ часто обращаются с просьбами разрешить использование всевозможных 
народных и альтернативных подходов в области медицины, полезность многих из которых в высшей 
степени сомнительна, а некоторые 一 однозначно опасны. Такие просьбы переадресуются соответст一 
вующим органам здравоохранения. Принятие решения об использовании любой формы терапии в рам-
ках национальных служб здравоохранения 一 исключительная прерогатива каждого из государств-
членов . 

45. Ученые—исследователи обращаются к ВОЗ за финансовой поддержкой своих исследований. Этих 
исследователей направляют в конкретные национальные учреждения, которые уже активно работают 
и сотрудничают с программой, рекомендуя им обсудить свои идеи с данными группами, с тем чтобы 
обеспечить включение интересующей их области в качестве составной части национальной програм-
мы научных исследований в области народной медицины. Это предотвращает любую тенденцию 
"вновь изобретать велосипед", а также позволяет избежать дорогостоящего дублирования усилий. 
Программа располагает перечнем ученых-исследователей и учреждений и поощряет активный обмен ин-
формацией. Это также может осуществляться лишь в ограниченных рамках, учитывая незначительность 
средств, имеющихся в наличии в настоящее время. В пункте 39 уже упоминалось о предоставлении информа-
ции ,бесплатной для исследователей из развивающихся стран, согласно соглашению в рамках 
системы NAPRALERT. 

Ш. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БУДУЩЕМ 

46. Направления последующей деятельности Программы будут сфокусированы на трех основных на一 

правлениях: национальная политика, лекарственные растения и акупунктура. 

Национальная политика 

47. Некоторые страны уже включили традиционные формы медицины в свои национальные системы 
здравоохранения. Однако ситуация в отношении народной медицины не является статичной, и 
необходимо в самых широких масштабах вовлечь остальные страны в процесс использования тради-
ционных форм медицины в своих системах здравоохранения, а также те страны, которые собираются 
это сделать. 



48. Межрегиональный семинар, состоявшийся в Китае (1985 г.), позволил представителям нацио-
нальных организаторов здравоохранения увидеть, каким образом народная медицина используется в 
обеспечении первичной медико-санитарной помощи. В результате многие страны включили в свои 
системы здравоохранения меры по расширению использования народной медицины. Успешные ре-
зультаты этого мероприятия оказали положительное влияние на принятие решения о проведении еще 
одного семинара в 1992 г. в одной из стран, где народная медицина широко используется в службах 
здравоохранения. Это мероприятие позволит должностным лицам, отвечающим за политику здраво一 
охранения на национальном уровне, обменяться взглядами и опытом по использованию народной 
медицины в первичной медико-санитарной помощи, а также обсудить и изучить возможность приме-
нения сопоставимых подходов в деятельности служб здравоохранения в их собственных странах. 
Этот опыт поможет сделать ценный вклад в разработку национальной политики по народной медицине 
в других странах. 

49. Ряд стран попросили о сотрудничестве ВОЗ в деле организации и проведения семинаров по 
выработке национальной политики по народной медицине, которая позволит создать законодатель-
ство, определяющее и стандартизирующее основные элементы народной медицины и народных лечебных 
средств. Эти мероприятия будут проводиться в течение ряда последующих лет. 

Лекарственные растения 

50. Для продолжения серии семинаров ВОЗ/ДАНИДА по надлежащей методологии отбора и использо-
вания народных лечебных средств в национальных программах первичной медико-санитарной помопщ 
(см. пункт 370 .планируется проведение других семинаров для англо- и франкоговорящих стран 
Африканского региона и Региона Восточного Средиземноморья в 1991 г. и для участников из стран 
Латинской Америки в 1992 г. Данные семинары предназначаются . для работников национального 
здравоохранения, которые непосредственно занимаются отбором лекарственных растений с высокой 
степенью предсказуемой безопасности для нужд первичной медико-санитарной помощи. Цели семина-
ров будут состоять в следующем: определить нынешнее положение дел и перспективы на будущее в 
области использования и регистрации лекарственных средств из лекарственных растений; дать 
участникам практический опыт применения методов получения и оценки информации на местном, 
национальном и глобальном уровнях, необходимой для отбора лекарственных растений и других на-
туральных продуктов для использования в первичной медико-санитарной помощи； а также разработать 
модель для процесса принятия решения при оценке безопасности народных лечебных средств• 

Акупунктура 

51• Хотя традиционные методы лечения обычно специфичны для национальных условий, некоторые 
из них, как например акупунктура, используются во всем мире. Там, где акупунктура составляет 
часть культурного наследия стран, использование ее в интегрированной системе современной и народ-
ной медицины не представляет никаких сложностей. Однако в тех странах, где основой медицинс-
кой помощи является современная медицина, этический момент использования акупунктуры требует 
объективного доказательства ее эффективности в условиях клинического контроля. 

52. Для подготовки авторитетного заявления по опробованным и общепризнанным клиническим показа-
ниям акупунктуры в основных областях современной клинической медицины будет проведена серия 
совещаний рабочих групп. Данные совещания рабочих групп будут проводиться в тесном сотрудни-
честве с Региональном бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана, которое сыграло столь 
важную роль, содействуя принятию стандартной номенклатуры акупунктуры, упомянутой в пункте 25, 
и ее рекомендации к использованию в международном масштабе. Усилия будут также предприняты 
для выполнения рекомендаций научной группы по стандартной международной номенклатуре акупунктуры. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

53. Полное и надлежащее использование народной медицины составляет важный и очевидный вклад 
в усилия стран по достижению здоровья для всех к 2000 г. Экономические кризисы, с которыми 
сталкиваются многие развивающиеся страны, привели к серьезной нехватке современных лекарствен-
ных средств на уровне первичной медико-санитарной помощи. Данная ситуация подтолкнула боль-
шее количество людей обратиться к использованию народной медицины, независимо от того, является 
ли она частью правительственной политики. В самых худших случаях это приводило к распростра-
нению знахарства и шарлатанства. Однако там, где правительства обеспечивают тесную взаимо-
связь народной медицины и основных элементов первичной медико-санитарной помощи, такие нега-
тивные последствия до определенной степени предупреждаются или, по крайней мере, сводятся к 
минимуму. Там же, где такой взаимосвязи не существует, экономические условия создали систему 
использования медико-санитарной помощи, фактически подрывающую здоровье населения, которое 
национальные службы здравоохранения пытаются охранять. 



54. Программа ВОЗ по народной медицине будет уделять особое внимание тесному сотрудничеству 
со странами, которые вводят у себя в практику меры по использованию опробованных народных ле-
чебных средств и методов для достижения более полного охвата населения этих стран медико一сани一 

тарной помощью на элементарном и наиболее необходимом уровне. Однако ресурсов в рамках 
регулярного бюджета ВОЗ недостаточно для покрытия расходов на все необходимые виды деятельнос-
ти. Поэтому для успешного осуществления сотрудничества с государствами一членами в этой облас-
ти необходимо будет изыскивать и добиваться внебюджетных источников финансирования. Ограни-
ченные средства, имеющиеся в рамках регулярного бюджет线 будут использоваться, по большей 
части, в роли катализатора. 

55• Виды деятельности, необходимые для осуществления комплексной программы народной медицины 
в различных странах, были описаны выше. Для их завершения потребуются дополнительные вне-
бюджетные источники, и государствам-членам придется искать финансовой поддержки у международ-
ных и многонациональных органов, а также неправительственных организаций, в задачи которых 
входит достижение здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи. 


