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B данном докладе дается описание мер, предпринятых Генеральным директором в це- 
лях выполнения резолюции WHA28.57 по вопросу умственной отсталости. 

Психо- социальные факторы в значительной мере определяют степень нетрудоспособ- 
ности в результате yмственной отсталости. Создание в семье обстановки помощи и 
внимания и предоставлениё образования способствуют тому, что многие умственно отста- 
лые лица могут вести плодотворный и полнокровный образ жизни. Забота об умственно 
отсталых лицах должна строиться на тесной координации деятельности служб здравоох- 
ранения, образования и социального обеспечения. 

В течение многих лет ВОЗ ведет работу по проблемам умственной отсталости в со- 
трудничестве c Организацией Объединенных Наций, ее специализированными учреждениями 
и неправительственвыми организациями. Со времени принятия данной резолюции рабо- 
та ведется в новых направлениях. Первоочередное внимание уделяется деятельности 
в рамках существующих служб, a также работе c умственно отсталыми детьми. Важное 
значение имеет использование простых методов выявления случаев и оказания помощи 
со стороны медицинских сестер общественного здравоохранения, вспомогательных работ- 
ников здравоохранения и родителей. Улучшение медико- санитарного обслyживания в 

д ородовой Период и во время беременности, борьба c инфекционными болезнями и надле- 
жащее питание в раннем детстве, a также санитарное просвещение родителей рассматри- 
ваются как наиболее эффективные профилактические мероприятия. 

C момента принятия данной резолюции были осyществлены следующие мероприятия: 
i) проведены заседания ВОЗ, на которых выработаны ценные методические указания; 
ii) осуществлены пробные проекты по изyчению возможности обеспечения обслуживания 
на уровне первичной медико- санитарной помощи в развивающихся странах; iii) сде- 
лан международный обзор законодательства; iv) разработаны методы по борьбе c та- 
кими побочными явлениями, как эпилепсия; v) подготовлены руководители обществен- 
ного здравоохранения; vi) определены и укреплены потенциальные центры подготов- 
ки кадров; vii) разработаны механизмы координации. 

Выполнение данной резолюции в полной мере сопряжено c определенными препят- 
ствиями,и дальнейший ход работы будет зависеть главным образом от того порядка 
очередности, который будет установлен правительствами для решения проблем 
умственной отсталости. 
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1. ВВЕДЕнИЕ 

Учитывал всемирный характер проблемы умственной отсталости, Всемирная ассамблея здравоох- 
ранения в своей резолюции ИнА28.57 предложила генеральному директору в сотрудничестве c Органи- 
зацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями: 

1) оказывать помощь в развитии обслуживания умственно отсталых лиц на коммyнальном уров- 
не как части всеобъемлющей программы предотвращения инвалидности и реабилитации посредст- 
вом программ подготовки персонала, предоставления стипендий и развития международного об- 
мена специалистами, работающими в данной области; 

2) способствовать разработке международных инструкций по подготовке персонала, занимаю- 

щегося обслуживанием и развитием умственно отсталых лиц, и организации соответствую lх 

служб; и 

3) представить доклад o ходе осyществления yказанных мероприятий Тридцатой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

В данном докладе говорится o действиях, предпринятыx в целях выполнения вышеупомянутой ре- 
золюции, дается обзор предыдyщей работы в области умственной отсталости и излагается план дея- 
тельности в новом направлении c акцентом на те аспекты, которые указаны в этой резолюции. Три 
другие, недавно принятые резолюции Ассамблеи здравоохранения (резолюции WAA28.84 по обеспече- 
нию охраны псикического здоровья, ИнА29.68 по предотвращению потери трудоспособности и меди- 
цинской реабилитации и ИнА29.21 по психо -социальным факторам и здоровью) имеют важное непосред- 
ственное отношение к подходу, который надлежит принять ВОЗ в целях выполнения резолюции W НА28_57. 
B докладе также обсyждается влияние этих резолюций на работу ВОЗ. Кроме того, изменение ори- 

ентации общей Политики, вызванное Принятием резолюции ИНА29.48 o руководящих принципах програм- 

много бюджета оказало Ьначительное влияние на мероприятия и порядок очередности работы ВОЗ в 

области умственной отсталости. 

2. исхОДяля ИнФOPMАцyiя 

Умственно отсталые лв'ци составляют значительное меньшинство всего населения; во многих 
случаях они подвергаются дискриминации, лишены полных прав и не могут развивать свои потен- 

циальные возможности для ведения плодотворного и Полнокровного образа жизни. Этот факт был 

пригнан Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декларации o правах умственно 

отсталых лиц1 и Декларации o правах инвалидов? Резолкция ИнА28.57 констатирует, что "до 3% 

населения может страдать yмственной отсталостью ". Значительное большинство этик людей стра- 

дает легкой степенью умственной отсталости лица этой группы, получаютд3е соответствующее 
образование, во многих слyчaях в условиях обычныx школ могут без труда стать независимыми и 
ответственными членами общества. Трудности, вероятно, возникают тогда, когда они связаны c 

медицинскими и социальными проблемами, мешающими нормальному психо -социальномy развитию и обра- 
зованию. Именно по этой причине концепция "нормализации" приобрела в последние годы широкое 

признание и стала важным руководящим принципом в развитии обслуживания умственно отсталых лиц 

на коммyнальном уровне. От 10 до 15% умственно отсталых лиц страдают более тяжелыми формами 

yмственной отсталости (средняя или тяжелaя) и нyждаются в более интенсивном обслуживании и в 

Получении образования по специально разработанным программам. Лица этой группы также чаще 

сталкиваются c друге ми проблемами здоровья, такими, как нарушение двигательных и аувствительных 

функций в связи c Параличом центрального происхождения. 

1 
Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2856 (ХХуј). 

2 
Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций 3447 (ХХХ). 

Этот термин использyется в Международной классификации болезней, 9 -e пересмотренное изд. 

Подробное толкование этого и других терминов можно найти в пособии Глоссарий по умственным рас- 

стройствам и ключ к их классификации, Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1974. 
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Превалирующим фактором деятельности в области yмственной отсталости является необходимость 

более тесной координации между различными облaстями науки и общественными секторами. 

"Ни одна из областей науки не обладает достаточными знаниями или компетентностью для едино- 
личного принятия на себя ответственности в целях удовлетворения нужд умственно отсталых лиц" - 

такова одна из основных предпосылок, содержaщихся в докладе1 Комитета экспертов ВОЗ по вопросу 

об организации служб для умственно отсталых, настоятельно призвавшего к использованию коорди- 

нированного подхода при решении этой проблемы (см. раздел З). На международном уровне необхо- 

димо тесное сотрудничество междy Организацией Объединенных Наций и ее специализированными 

учрежцениями, способствующее четкому распределению обязанностей и взаимоувязне планов действия. 

Умственную отсталость нельзя рассматривать Просто как медицинское состояние, указывающее 

на прямyю взаимосвязь между пораженной фyнкцией мозга и инвалидностью. Y большинства лиц, 

страдaющих умственной отсталостью, не проявляется каких -ли бо очевидных анатоуических, биокими- 

ч есеих или физиологических отклонений, хотя в более тяжелых слyчаях умственной отсталости та- 

кие расстройства встречаются чаще. Ряд внешних Переменных факторов, особенно социальные фак- 

торы и факторы окружающей среды, предопределяют степень инвалидности детей, возникающей вслед- 

ствие задержек в развитии или нарушения интеллектуальной фyнкции. Определенные формы задер- 

жек в развитии (например,в языке) при неправильном отношении к ним могут перейти в постояннyю 

инвалидность. Поэтомy имеются большие возуожности по предотвращению или уменьшению степени 
инвалидности y лиц c пораженными интеллектyальными фyнкциями при условии оказания им помощи 
на раннем этапе развития. 

B условиях быстрого технологического развития и социальных перемен, усложняющих решение 

жизненных задач, проблемы умственной отсталости, вероятно, станут приобретать более серьезное 

значение. Лица, страдающие yмственной отсталостью, будут оказываться в относительно менее 

выгoдных условиях при таких переходныx ситуациях,и, кроме того, уход со Стороны семьи за менее 
способными членами ее будет уменьшаться. Высокий процент лиц, "неспособных получить образова- 
ние' вызывает озабоченность во многих странах, и одной из причин этого явления может быть 

умственная отсталость. Вероятно, в некоторых случаях сама система образования не соответст- 
вует социальной и культурной подготовленности детей, и это является основной причиной неспособ- 
ности получить образование. B других слyчaях Причиной слабой степени умственной отсталости 
может быть эмоциональное расстройство или небольшое неустановленное нарушение чyвствительныx 

функций (близорукость или глухота)', u принятие соответствуюдцдх мер позволит ребенку продолжать 
посещение школы. 

B соответствии c резолюцией ИНА28.57 генеральному директору было предложено оказывать по- 
мощь главным образом в развитии обслyживания умственно отсталых лиц и в подготовке персонала. 
Поэтомy в данном докладе в основном рассматриваются указаникге вопросы. Однако многие виды 
деятельности ВОЗ имеют большое значение для предотвращения yмственной отсталости. Улучшение 
медико -санитарной помощи в предродовой и родовой периоды, a также в раннем младенческом возрас- 
те повлечет за собой снижение риска повречсдения головного мозга в связи c гипоксией и родовыми 
травмами. Низкий вес при рождении сильно влияет на задержки в развитии ребенка,и любые меры, 
направленные на уменьшение процента новорожденныx детей c низким весом, будут способствовать 
уменьшению риска возникновения Последующей yмственной отсталости. Улучшенное питание в период 
быстрого развития головного мозга имеет также большое значение, a клиническая трехвалентность 

недостаточного питания, недостаточного стимyлирования и повторяемость инфекционныx болезней 
рассматривается в настоящее время как один из главных факторов, вызывающих задержки в развитии. 

Новый стимулирующий толчок в ВОЗ получили недавно Расширенная программа иммyнизации и Специаль- 
ная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, направ- 
ленные на борьбу c инфекционными болезнями и способствующие вкладу в дело решения проблем 
yмственной отсталости. B программе Организации по охране псикического здоровья деятельность 
в области борьбы c невралгическими расстройствами также имеет отношение к предотвращению умст- 
венной отсталости, a проводимые совместные научные исследования в области психопатологии, a так- 
же развития головного мозга и питания способствуют лучшему пониманию патогенеза. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, N° 392, 1968. 
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3. ПРЕДЬШДЕТ РАБОТА ВОЗ 

B 1953 г. Объединенный комитет экспертов, созванный по инициативе ВОЗ при участии предста- 

вителей Организaции Объединенных Наций, МОТ и К1НЕСК0, разработал следующие общие принципы: 

a) расширять там, где это возможно, существующие службы ддя умственно отсталых лиц; b) пре- 

доставлять медицинское обслуживание семье как соответствующей единице; c) не применять к ро- 

дитeлям ни экономических, ни социальных санкций за то, что они оставляют своего ребенка дома; 

и d) предусматривать расходы на социальные нужды в качестве основы эффективного планирова- 

ния. Упомянутый в разделе 2 Комитет экспертов ВОЗ поддержaл ранее принятые рекомендации и 

уделил дополнительное внимание проблемам, касающимся обслуживания и реабилитации лиц, страдаю- 

щих острыми формами умственной отстaлости, адаптации взрослых лиц, страдающих умственной отста- 

лостью, к жизни общества в целом, a также роли социально-экономических условий как факторов, 

вызывающих легкую степень умственной отстaлости. Комитет подчеркнул, что определение и клас- 

сификация умственно отсталых лиц должны рассматриваться применительно к характеру той культуры, 

в которой они используются. На семинаре ВОЗ (Ватингтон, 1969 г.), посвященномy диагностике и 

классификации умственной отсталости, было рекомендовано применять многостороннюю классификацию, 

включающую в себя четыре вида информации: степень yмственной отсталости, этиологические факто- 

ры, сопутствующее психическое расстройство и психо -социaльные факторы. 

B работе ряда семинаров, организованных в Норвегии (Осло) в 1957 г., Итaлии (Милан) -1959 г., 
Колумбии - 1973 г., приняли участие специалисты, представлявшие различные области: психиатры, ру- 

ководители общественного здрaвоохранения, педиатры, психологи, медицинские сестры и социологи. 

На Европейской конференции В03 по медицинскому обслуживанию в ЕЭК умственно отсталых лиц, сос- 

тоявшейся в 1974 г. в Испании, представители 19 европейских стран рассмотрели состояние имеющих- 

ся в Регионе служб здравоохранения,образования и социального обеспечения, рассчитанных на умст- 

венно отсталых лиц, a также вопрос o роли добровольных организаций. Дискуссия проходила на ос- 
нове результатов, полученных в ходе изучения этого вопроса в девяти экспериментальных районах 
Европейского региона. По мере все возрастающего значения обслуживания населения на коммуналь- 
ном уровне, распределение функций в этом вопросе сосредотачивается междy психиатрическими, учеб - 

нообразовательными и социальными службами, для оптимального использования ресурсов на коммуналь- 
ном уровне требуется более четкое определение их функций. 

B соответствии c запросами стран ВОЗ оказывала некоторую конcультативнyю помощь по пробле- 
мам умственной отсталости: Ирaку (1954), Цейлонy (1955), Дании (1960), 1овейцарии (1963), Поль- 
ше и Испании (1969), Саудовской Аравии (1970) и Аргентине (1974). Но значительно большее чис- 

ло консультантов посетило государства -члены по просьбе их правительств для оказания помощи в 

осуществлении программ охраны психического здоровья в целом; и своих отчетах ими были представ- 
лены рекомендации о развитии служб по проблемам умственной отсталости. Очень немногие страны 
обращались к ВОЗ c просьбой o предоставлении им стипендий для конкретного изучения вопросов, ка- 
сающихся умственной отсталости. 

Научно- исследовательские проекты, осyществлявшиеся в сотрудничестве c ВО3, включают про - 
гр а му изучения воздействия недостаточности питания на умственное развитие (в Объединенной Рес- 
публике Танзания) программу по оценке эффективности йодистого масла в предотвращении эндемич- 
ного зоба (в Эквадоре) и сравнительное исследование по медицинскому обслуживанию лиц, страдающих 

глубокой умственной отсталостью (в Дании, СССР и Соединенном Королевстве). 

4. НАПРАВЛЕНИЕ ДEЯTEЛЬНОСTИ И ПЕРВООЧЕРЕдНОСТЬ ЗАДАЧ 

Взятые вместе резолюции WНА28.57, ИНА28.84 и WHA29.68 дают четкие указания относительно на- 
правления будущей деятельности в области умственной отсталости и требуемой первоочередности за- 
дач. B резолюции WHA28.57 yказывается, что обслуживание умственно отсталых лиц должно быть 
"частью всеобъемлющей программы предотвращения инвaлидности и реабилитации ". далее, резолюция 
ИНА29.68 рекомендует ориентировать политику ВОЗ в области предотвращения потери трудоспособности 
и медицинской реабилитации на "интегрирование мероприятий по предотврaщению потери трудоспособ- 
ности и по реабилитации в программы здравоохранения на всех уровнях ". Отсюда следует вывод, 
что работа в области умственной отсталости должна являться неотъемлемой частью ряда программ, в 
частности охраны психического здоровья, предотвращения потери трудоспособности и медицинской 
реабилитации, оxpаны материнства и детства и санитарного просвещения. 

1 Серия теxнических докладов ВОЗ, Ni 75, 1954. 
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B резолищии WHA29.48 o руководящих пpинципах программного бюджета также содержатся четкие 
указания на этот счет. B период, когда Организация,руководствуясь этой резолхщией, меняет на- 
правление своей деятельности, разработка новых отдельных программ в штаб-квартире представляет- 
ся нецелесообразной. Вместо этого усилия направляются на повышение эффективности существующих 
программ в соответствии c потребностями стран в области умственной отсталости и стимулирование 
сотрудничества между странами, осyществляемое путем взаимодействия c неправительственными орга- 
низaциями. 

B связи c этим будет принят неспециализированный подход, предусматривающий уделение особо- 
го внимания медицинскому обслуживанию на коммунальном уровне, интеграции служб здравооxpанения 
по борьбе c умственной отсталостью в общие службы здравоохранения, усилению сотрудничества меж- 
ду сектором здравоохранения и другими секторами, включая службы образования и социального обес- 
печения, и разработке и оценке новых методов предоставления обслyживания. Первоочередное вни- 
мание будет уделено мероприятиям, которые являются неотъемлемой частью технического сотрудниче- 
ства и проведение которых соответствует потребностям развивающихся стран. 

Наиболее эффективные формы борьбы c умственной отсталостью осиовывахагся на взаимосвязях 
между людьми, которые могут возникать в такой обычной среде, как дом, школа, диспансер или 
центр здравоохранения. Если эти места становятся центрами обслyживания, то эффективная помощь 
умственно отсталым лицам может быть оказана всем слоям населения. поэтому в программах под- 
готовки основное внимание обращено на простые методы, позволяющие членам общества и вспомога- 
тельномy персоналу решать многие поставленные задачи. Будет также вестись работа по более ши- 
рокому включению вопpосов, посвященных проблемам умственной отсталости, в программы подготовки 
руководителей общественного здравоохранения, специалистов по охране детства, сестринского пер- 
сонала и в учебный процесс, обеспечивaющий получение основного медицинского образования. 

Умственно отсталые лица встречаются во всех возрастных лицах, u все они требуют соответст- 

вующего ухода. Однако первоочередное внимание в работе ВОЗ будет уделяться деятельности, ка- 

сающейся умственной отсталости y детей. Это объясняется тем, что именно в детстве осуществле- 
ние мер медицинского характера приобретает наибольшее значение. Y взрослых сравнительно более 
важным становятся факторы социального благосостояния и вопросы выбора профессии. Более того, 

меры, принятые в ранний период жизни, могут оказаться более эффективными в предотвращении раз- 

вития тяжелой нетрудоспособности и социальной изоляции умственно отсталых лиц. 

5. ТЕКУШрЯ И ПЛАНИРУЕМАЯ ДEЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Развитие обслyживания на коммунальном уровне 

Целями коммунального медико- санитарного обслyживания умственно отсталых лиц являются: 

i) обеспечение раннего выявления пораженных болезнью детей; ii) обеспечение эффективного 

лечения сопутствующих болезненных состояний; iii) предоставление понятныx, последовательных 
и постоянных консультаций и помощи семьям больных детей; iv) координация усилий c местными 

службами образовaния и социального обеспечения; v) обеспечение соответствующей профессио- 
нальной подготовки и предоставление работы умственно отсталым лицам; iv) охрана и обеспече- 

ние прав умственно отсталых лиц. 

Выявлению и оценке случаев умственной отсталости во многих частях мира мешает отсутствие 

соответствующих методов диагностики и тестиpовaния; это было признано в одной резолюции Ко- 

миссии Организации африканского единства по вопросам образования, науки, культуры й здравоохра- 

нения,1 в которой говорится, что "современные шесты, применяемые в наших странах, не учитывают 

наших условий и не подходят к нашей культуре, к нашей охружа.ищей обстановке и x нашему раэви- 

тию "2. Более того, отсутствуют простые методы подготовки персонала в целях выявления случаев 

умственной отсталости в благотворительных детских клиниках и в периферийных службах здравоохра- 

нения. Четкие руководящие указания o деятельности в этой области были разработаны Комитетом 

1 Резолюция o психотехнических тестах, пpинятaя на первой очередной сессии Комиссии, 

Аддис- Абеба, 30 июня - 4 июля 1969 г. 

2 
Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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экспертов в03 по охране психиеского здоровья детей и психо -социaльномy развитию, заседавшим в 

Женеве в ноябре 1976 г. 

Комитет установил три общин принципа пpедоставления обслуживания: 

1) использовaние уже существующих и доступных для населения служб; 

2) укрепление сотрудничества межу различными работниками здравоохранении, отвечакщими за об- 
служивание детей; 

3) участие в лечении самих членов семей и более широкое использование возможностей родителей 
и доверия c их стороны. 

C этой целью начата работа над проектами, связанными c разработкой и испытанием пpигодныx 

для условий развивающихся стран методов обслуживания умственно отсталых детей. 

K одному из этих проектов относится совместное исследование в03 по вопросу стратегии в об- 

ласти расшиpения охраны псиxического здоровья. Это исследование проводится в определенных рай - 
онах с населением приблизительно 50 000 человек каждый в пяти развивающихся странах (Бразилия, 
Колумбия, Индия, Сенегал и Судан). В этих районах, где проводится исследование, в настоящее 

время нет служб охраны псиxического здоровья. Цель исследования заключается в проверке целе- 
сообразности включения в основные службы здравоохранения медицинского обслуживания ограниченно- 

го числа лиц, пребываюацих в таком критическом состоянии, которое возникает при психических 
расстройствах и хронических психических заболеваниях и оценке эффективности такого обслуживания. 

Умственнaя отсталость была избрана в трех из этик районов в качестве основного болезненно- 

го состояния, требующего принятия мер и проведения оценки. Были разработаны простые методы 

массового обследования c целью выявления случаев yмственной отсталости. Уже получены основные 
дaнные o распространенности умственной отсталости среди детей и взрослых, пользующихся услугами 
существуивцих периферийных служб здравоохранения ,и произведена оценка отношения населения к пси- 
хическим расстройствам, в том числе к умственной отсталости. предлагаемые меры будут заклю- 
чаться в кратковременной подготовке персонала здравоохранения в этих районах, регуляpном наблю- 
дении и помощи со стороны профессиональных работников в области охраны психического здоровья, 

a также в стимулировании соответствующих действий со стороны населения путем просвещения. Бу- 
дут получены точные данные o стоимости и эффективности этик мер, что позволит лицам, планирую- 

щим деятельность в области здравоохранения, определить, является ли такой подход желательным и 
пpaктически осyществимым. Следует подчеркнуть, что в данном проекте работа по борьбе c умст- 
венной отсталостью точно так же, как и c другими психическими расстройствами, осyществляется в 
рамках общего медицинского обслуживании и в качестве его неотъемлемой части. 

другой проект, ставящий перед собой аналогичную цель, но охватывающий весь круг вопросов 

пpедотврaщения потери трудоспособности и медицинской реабилитации, начат недавно в Ицдонезии. 
Первый этап данного проекта заключается в выявлении всех лиц, потерявших трудоспособность ,среди 

специально отобрaнной группы населения в 20 -50 000 человек. Умственная отсталость является 

одним из состояний, включенным в протокол исследования. Будет осуществлен анализ кан�дого вы- 

явленного случая c целью выяснения следующих вопросов: a) могла ли быть предотвращена поте- 

ря трудоспособности, и b) имеются ли простые способы реабилитации, которые могут быть исполь- 

зованы в настоящее время в этих районах. Затем в этих районах будут проведены соответствующие 
профилактические меры и огробованы методы реабилитации и произведена их оценка. 

1 
Доклад Комитета экспертов будет опубликован в Серии технических докладов ВОЗ. Краткое 

изложение основных положений дается в Хронике ВОЗ, N° 31, стр. 18 -22 (1977). 
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Последний проект является частью программы 803 по предотвращению потери трудоспособности 
и медицинской реабилитации. B документе об общих принципах данной программы, пpедставленном 
Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1976 r.1, были изложены ценные ин- 
струкции по оказанию помощи и медицинской реабилитации, ориентированных на население, в которых 
много раз затрагивалась проблема умственной отсталости. Был проведен анализ недостатков в об- 
щепринятом подходе к медицинской реабилитации, a также описаны пути повышения эффективности и 
расширения охвата службами медицинской реабилитации. 

Рассмотрение настоящего состояния служб для умственно отсталых и возможностей для прове- 
д ения непосредственной деятельности в Регионе Восточного Средиземноморья было осущес�влено на 
заседании группы, состоявшемся в Каире в июне 1976 г. B докладе o данном заседании подчер- 
кивалась роль социальных факторов, таких,как дезинтеграция обширной семьи, быстрая урбанизация 
и соответствующая необходимость в освоении более сложных навыков для распознавания ранее скры- 
той отсталости. Были вынесены рекомендации в отношении координирующего механизма на нацио- 
нальном уровне (см. раздел 5.4). B отношении планирующих служб подчеркивалось, что: 

1) требуется раннее распознавание в детских поликлиниках, сопровождаемое откровенной кон- 
сультацией и оказанием помощи родителям; 

2) следует стимулировать проявление заботы со стороны членов семей к имеющимся в них умствен- 
но отсталым детям и оказывать необходимую поддержку и консультацию таким семьям; 

3) следует стремиться к обеспечению, насколько это возможно, нормального образа жизни и соз-- 
данию модели отношений для умственно отсталых; 

4) медицинскую реабилитацию следует проводить на более реалистической основе, чем в настоящее 
время,с использованием подготовки в области сельского хозяйства, простых занятий и мастерских, 
где использyемые навыки имеют более непосредственное отношение к преобладахщим социальным и 
экономическим условиям. 

B процессе совершенствования оказания на коммунальном уровне медико- санитарной помощи ум- 
ственно отсталым уделяется внимание лечению болезненных состояний, связанных c умственной or- 
сталостью. Эпилепсия представляет особую значимость, поскольку умственно отсталые чаще стра- 
дают эпилепсией, чем общее население. Более того, неконтролируемые припадки эпилепсии ведут 
к повреждению мозга и последующей умственной отсталости. принимаются некоторые меры к разра- 
ботке дешевых и эффективных методов борьбы c эпилепсией. Па консультативном совещании, прове- 
денном в 1975 г., были предложены некоторые лекарственные средства, требуемые для лечения эпи- 
лепсии. Этот вопрос вновь обсуждался Исследовательской группой ВОЗ по, использованию достиже- 
ний в области неврологии для борьбы c неврологическими нарушениями на ее заседании в Абиджане c 
28 марта по 1 апреля 1977 г. Моторные нарушения также часто приводят к общей нетрудоспособ- 
ности некоторых умственно отсталых лиц, в частности, страдающих параличом вследствие поражения 
головного мозга,и в рамках программы ВОЗ по предотвращению потери трудоспособности и медицинс- 
кой реабилитации проводится работа по проблемам лиц, страдающих многими физическими недостатка- 
ми . 

5.2 Законодательство 

Законодательство представляет собой важный фактор в планировании и предоставлении медико- 
санитарной помощи умственно отсталым. B 1976 г. ВОЗ провела менлународный обзор законодатель- 
ства в области охраны психического здоровья. Было выявлено, что из 42 охваченных обзором стран, 
лишь в шести существует отдельное законодатeльство, охватывающее потребности и права умственно 

1 
Доклады по специальным техническим вопросам: предотвращение потери трудоспособности и 

медицинская реабилитация (документ А29 /INF.DOC /1). 
2 
Доклaд o заседании группы по охране псиxического здоровья и законодательству по охране 

психического здоровья, Каир, 12 -17 июня 1976 r., Александрия, 1976 (документ ЕМ/MENT /82). 

Доклад консультативного совещания по вопросу применения лекарственных средств при л ече- 
нии нервно -психических нарушений в развивакщихся странах, Женева, 1976 г. (документ 011/76.2). 
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отсталых лиц. B других 26 странах сyществyют конкретные ссылки на умственно отсталых лиц либо 

в законодательстве o6 охране психического здоровья, либо в законодательстве по общественному 

здравоохранению. B десяти странах вообще не существует никаких юридических положений относи- 

тельно этой области. Результаты обзора будут опубликованы в 1977 г. наряду c руководящими ука- 

заниями, которые окажут содействие странам в проведении оценки их законодательства и введении 

в действие новых законов, когда этo необходимо. На совещании в Каире в июне 1976 г. первый 

проект таких рyководящих yказаний был рассмотрен рабочей группой, в состав которой входили ве- 

дущие специалисты в области охраны психического здоровья, руководители общественного здравоох- 

ранения, юристы и социологи. 'Вместе c тем была также проведена дискуссия на расширенном засе- 

дании группы (yпомянyтом выше в разделе 5.1) и в ее докладе кратко изложены высказанные там за- 

мечания и предложения. 

B данной работе особый акцент делается на охрану прав чeловека, основой чему служит декла- 
рация Организации Объединенных Наций o правах умственно отсталых лиц. B обзоре и руководящих 

yказаниях, которые должны быть опубликованы ВОЗ, будут изложены различные существующие варианты 

проектов законов, соответствующих различным социальным и культурным условиям, и будут предложе- 

ны пути использования закона в качестве исходного звена для формирования общественного мнения, 

a также Для разработки соответствующих программ охраны психического здоровья, включал помощь ум- 

ственно отсталым. • 5.3 Обучение и подготовка кров 

Был принят ряд мер к разработке рyковoдящих указаний для подготовки лиц, занимаюацихся ока- 

занием помощи умственно отсталым Как указaно выше, первоочередность была предоставлена подго- 

товке специалистов на периферийном уровне и лиц, ответственных за общие службы здравоохранения. 

5.3.1 Комитет экспертов ВОЗ по охране псинического здоровья детей и психо -социaльномy разви- 

тию 

Доклад и рекомендации данного комитета экспертов уже упоминались в разделе, посвященном ме- 
дико- санитарной помощи на коммyнaльном уровне (выше раздел 5.1). Комитет также уделил большое 
внимание вопросам, касающУгмся развития кадров здравоохранения и общественного просвещения. Бы- 
ли намечены пути подготовки сестер общественного здрaвооxpанения и вспомогательных рaботников 
здравоохранения, зaнятыx в детских консультациях к тому, чтобы справиться c проблемами, связан- 
ными c психо- социaльными и психическими аспектами развития малолетних детей. Была также под- 
черкнута необходимость соответствующей подготовки терапевтов, педиатров, помощников врачей и ра- 
ботников служб здравоохранения, занятых в школах. Были выдвинуты четыре принципа такой подго- 
товки. 

1) Всем работникам, заняты проблемами роста, здоровья, просвещения детей и приобщения их к 
социальной жизни, необходимо понимание основ психо -социaльного развития. 

2) Подготовка должна преследовать достижение определенных узких целей, что необходимо для ре- 
шения первоочередных проблем. 

3) Следует нaдeлить новыми фyнкциями существующих работников здравоохранения: например, сест- 
ре выступать в роли педагога для матерей; педагогу выступать в роли врача и консультанта по 
вопросам, связанным c областью поведения человека. 

4) Надлежит ввести новые способы подготовки c использованием методов привлечения к участию и 
провести их оценку. 

5.3.2 Работник первичной медико- санитарной помощи 

B документе "Работник первичной медико- cанитарной помощи ", опубликованном ВОЗ в качестве 
практического руководства, имеется краткий раздел, касающийся детей, испытьпзающих трудности 
при обучении и содержащий конкретную рекомендaцию относительно выявления детей c серьезны от- 
ставанием в развитии, определения связанных c этим медицинских и социальных условий, и обеспечения 

1 Работник первичной медико- санитaрной помощи: практическое руководство, Женева, 1976 г. 

(документ НМД /74.5, Rev. 1976 r.). 
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помощи матерям. Подразумевается, что практическое руководство в целой будет приспособ- 
лено к местным условиям. Краткий раздел, касающийся умственной отсталости, является первым 
шагом в разработке и дальнейшей проверке учебно -методических материалов для ыедико- санитарньгк ра- 
ботников в переферийньх службах здравоохранения. Эта работа станет составной частью совмест- 
ного исследования ВОЗ по вопросам стратегии расширения деятельности по охране психического здо- 
ровья, o котором говорится выше в разделе 5.1 и будет продолжаться в сотрудничестве c програм- 
мами первичной медико- санитарной помощи. лишь простые и узкие задачи могут решаться работни- 
ками первичной медико- санитарной помощи и требуется установление тесны контактов c местными 
преподавателями. 

5.3.3 Руководители общественного здpавоохранения 

На курсах общественного здравоохранения обычно уделяется мало внимания проблеме умственной 
отсталости. B результате те, кто несет ответственность эа планирование служб здравоохранения 
и управление ими, часто не обладают соответствующими знаниями и навыками. Этот недостаток 
может быть связан c отрицательным и фаталистическим отношением к умственным нарушениям в целом 
и умственной отсталости, в частности. Поэтому при разработке кратких компонентов по дисцип- 
лине - охрана психического здоровья для курсов усовершенствования в области общественного 
здравоохранения, следует уделять непосредственное внимание вопросу об умственной отсталости. 
Краткий и насыщенный курс. на английском языке был прочитан в Лондонской школе гигиены и тропи- 
ческой медицины в мае 1976 r. и будет вновь повторен в 1977 г. Второй курс, на французском 
языке, будет прочитан в школе общественного здравоохранения в Брюсселе n течение апреля 1977 г. 

B обоих случаях большинство составляют слушатели из развивающихся стран. Эти курсы проходят 
тщательную оценку, c тем чтобы создать основу для совертенствавания новы курсов такого типа. 

5.3.4 Медсестры в общей и специальной практике 

Во многих медицинских школах не проводится подготовки по проблемам умственной отсталости. 
Но даже, если таковая и существует, она ограничена по объему, основывается на учреждениях,хоторые 

тяжелой умственной отсталости и не охватывает ме- 
дико- санитарной помощи. То же самое справедливо и в отношении большинства случаев основной 
подготовки профессиональны медсестер. Поэтому существует настоятельная необходимость в со- 
вершенствовании подготовки в данной области. B качестве предварительного шага, ВОЗ в сотруд- 
ничестве c Ассоциацией прихиатров в Африке провела обзор по подготовке специалистов в области 
охраны психического здоровья в Африке1 в 1975 r., в котором была собрана информация, поступив- 
шая из 23 стран, включая данные o подготовке специалистов в области умственной отсталости. 
Данный вопрос будет далее обсуждаться на очередном совещании деканов медицинских школ в Афри- 
канской регионе, которое состоится в 1977 r. 

5.3.5 Родители 

Родители умственно отсталых детей, очевидно, занимают центральное место в уходе за своими 

детьми. Они нуждаются не только в общей поддержке, помощи и точной информации, но и в специ- 

альныx навыках, которые позволили бы им обучить своих умственно отсталых детей выполнению та- 
ких основных задач, как одевание, прием пищи и умывание. Для удовлетворения данной потребнос- 
ти написан ряд книг, имеющих практическую направленность? В основном оно адресуется родителям, 
живучим в промьпдлекно развитых странах. ВОЗ разработала проект предложения, которое позво- 
лит разработать и апробировать для использования в развивающихся странах методы и материалы, 
содержащие методики поведенческой психологии и упражнений для органов чувств и двигатель- 
ного аппарата. На осуществление данного проекта иэыскиваются средства из внебкщжеТатх 
истoчников. 

5.3.6 Стипендии ВОЗ 

B резолюции WHA28.57 особая ссылка делается на предоставление стипендий в качестве пути 
оказания помощи в развитии обслуживания умственно отсталых лиц на коммунальном уровне. Отбор 

1 Результаты будут опубликованы на английской н французском языках в Африканской журнале 
по вопросам психиатрии. 

K примеру книга Maria Egg "Индивидyальность ребенка" ( "Ein Kind ist Anders") ( Spiegel 
Verlag, Цюрих, 1960), которая была переведена на арабский, английский, франдуэскпй и испанский 
языки. 
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кандидатов и тем для изучения осуществляется главным образом правительствами я число стипендий, 
конкретно отводимых проблеме умственной отсталости, остается низким. 

На первой сессии Координационной группы Програю[ы ВОЗ по охране психического здоровья 

ри'iую поддержку нашло предложение o тон, что проблема умственной отсталости должна быть включе- 

на в качестве компонента программы подготовки стипендиатов по охране здоровья детей, охране 

здоровья семьи и в других соответствующих областях. Было признано, что ВОЗ должна оказывать 

поддержку в создании центров, которые могут обеспечить такую подготовку. Уже были предприня- 

ты шаги для создания и укрепления таких центров в двух развивающихся странах (Индик и Колумбии) 

и определения центров в развитых странах, которые могли 6ы обеспечить нужную подготовку. 

5.3.7 Сотрудничающий c ВОЗ центр по психо- социальному развитию ребенка, Бухарест 

Данный сотрудничающий центр существует на базе Института, гигиены и общественного здраво- 

охpанения, Бухарест. Недавно были приняты меры c целью укрепления связи между центром в Бу- 

харесте и другими ведущими центрами в области психо-социального развития. Деятельность цент- 

ра по получению достоверных показателей психо-социального развития в условиях быстрых социаль- 

но- экономических изменений имеет непосредственное отношение к подготовке работников детских 

консультаций. Центр имеет блестящие возможности для осуществления подготовки в широком масш- 
табе. 

5.4 Координация 

B течение нескольких лет координация на международном уровне осуществлялась в основном че- 
ре посредство проведения специальных межведомственных совещаний по вопросам реабилитации инва- 

лидов. Первое совещание по общей теме реабилитации инвалидов было проведено в 1961 г., a c 

1971 г. проводится ежегодные совещания. На этих совещаниях регулярно присутствуют представи- 
тели Организации Объединенных laций, ЕНИСЕФ, 'Р001, Бюро Верховного Комиссара Организации Объ- 
единенных laций по делам беженцев, МОТ и ВОЗ. Ряд неправительственных организаций, включая 

организации, непосредственно занимающиеся проблемами умственной отсталости, совместно представ- 
ляются Советом всемирных организаций, интересующихся проблемами инвалидов. Такие регулярные 
совещания представляют собой эффективное средство обмена информацией и координации действий. 

Фактически имеется ранее принятая резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолю- 
ция W1A19.37), которая привела к более широкому признанию на этик совещаниях "необходимости 
создания служб восстановления трудоспособности не только для лиц,получивших травмы или страдающих 
заболеваниями, поражающими двигательные органы, но также для лиц, страдающих заболеваниями, вы- 
зывающими потерю трудоспособности, особенно психическими и сердечно -сосудистыми заболевания- 
ми.. .". B качестве непосредственного ответа на данную резолюцию ВОЗ провела первую дискуссию • по проблеме реабилитации умственно отсталых лиц на межучрежденческом совещании в 1968 r. и c 
тех пор данная проблема регулярно подвергалась рассмотрению. 

Совсем недавно ВОЗ предприняла новую инициативу на межведомственных совещаниях, настаивая 
на "новом концентрированном подходе к проблеме реабилитации ", в соответствии c политикой, опре- 
деленной резолюцией WHA29.68. Административный комитет по координации утвердил ежегодное про- 
ведение до трех межучрежденческих консультативных совещаний,с тем чтобы такой новы подход ног 
привести к конкретный объединенным программам действий. B результате этого имеют место более 
регулярные межведомственные консультации и должно быть принято соглашение по всеобщей политике 
и подходам. Это является отличной основой для дальнейшего межучрежденческого сотрудничества 
по проблемам умственной отсталости. 

B 1976 г. ВОЗ тесно сотрудничала c МОТ и неправительственными органиэациямм по вопросу опре- 
деления терминов, применяемыx в отношении умственной отсталости, которые должны быть опублико- 
ваны в глоссарии МОТ. 

Основной неправительственной организацией, находящейся в официальных отношениях c ВОЗ, и 
занимающейся проблемой умственной отсталости, является Объединенная комиссия по международным 
аспектам умственной отсталости, через которую представлены два отдельных органа: Международная 

1 
Доклад первого совещaния Координационной группы программы ВОЗ по охране псиxического 

здоровья, 17 -2З февраля 1976 r. (документ ОМН/76.4). 
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лига обществ защиты интересов умственно неполноценных и Международная ассоциация по науч- 
ный исследованиям умственной отсталости. Обе организации являются чрезвычайно активными и 

ВОЗ поддерживает c ними тесные контакты посредством неофициальных консультаций, присутствия на 

совещаниях и конгрессах, проводимых организациями, и приглашения ни на соответствyющие совеща- 
ния ВОЗ. Неправительственные организации располагают большим и разносторонним профессиональ- 
ным опытом в международном масштабе и предпринимаются усилия к налаживанию сотрудничества c ни- 
ми c целью выявления высококвалифицированных консультантов для работы в области умственной от- 
сталости. 

На региональном уровне координация достигается через посредство региональных механизмов 
координации, созданиьх в рамках программы ВОЗ по охране психического здоровья. В Американс- 
ком регионе Организация в 1975 r. сотрудничала c правительством Панамы и Межамериканским инсти- 
туток по вопросу o детях в проведении второго Панамериканскoго конгресса по умственной отста- 
лости и в 1976 г. в проведении первой латиноамериканской конференции по умственной отсталости. 
В мае 1977 г. в Сантьяго, Чили, проводится Международный семинар по ранней стимуляции. В а,црес 
ВОЗ направлены предложения принять участие в проведении семинара совместно c Азиатской федера- 
цией защиты интересов умственно отсталых, охватывающей регион Юго- Восточной Аэии и Регион За- 
падной части Тихого океана. B Европейском регионе в 1979 г. будут проведены заседания рабо- 
чих групп по вопросам комплектования служб для умственно отсталых, в 1981 r. - по методам реа- 
билитации умственно отсталых, и в 1983 r. - по вопросам реинтеграции лиц c умственной отсталос- 
тью в общество. 

На совещании группы по охране психического здоровья и законодательству по охране психичес- 
кого здоровья, проведенном в Каире в июне 1976 r. (см. раздел 5.1 вьте), была выдвинута следую- 
щая конкретная рекомендация, касaющаяся координации на национальном уровне: "...правительства 
должны создать межиинистерский орган, включaющий отделы здравоохранения, социального обеспече- 
ния, просвещения и юстиции c целью обеспечения лучшей координации деятельности между учреждени- 
ями и между правительством и добровольными учреждениями, занинашщимися проблемой умственной 
отстaлости. Ответственность за обслуживание различных групп лиц c умственной отсталостью бу- 
дет разделена между отделами и министерствами" 1 

6. ВОЭ1ыОЖtOCTИ И ТРУДНОСТИ, СВЯЗАНIIЫЕ C БУДУШЕЙ ДEЯТEЛЬНOCТЬЮ 

Описываются меры, принятые в соответствии c резолюцией WHA28.57. Проведены пересмотр 
первоочередных задач и переориентация деятельности. Уже получены конкретные результаты. 
Имеются методики, которые могут быть применены в настоящее время в развивающихся странах, и бу- 
дет проведена работа c целью совершенствования данных методик и дальнейшего развития соответе- 
вующих методов подготовки. Однако следует четко осознать тот факт, что данная деятельность 
остается в некоторой мере ограниченной по своему масштабу и следует указать на причины этого. 

Финансовые средства,предоставляеиые ВОЗ для осуществления деятельности по проблеме умст- 
венной отсталости, неизбехно ограничены, a Организация Объединенных Наций и ее другие специали- 
зированные учреждения имеют также лишь ограниченные средства. Таким образом, хотя возиохно 

установить и осуществлять точную координацию действий, объем работы на уровне страны остается 
огрвннаениыи. 

Предприняты меры c целью получения некоторой помощи из внебюджетных истечников средств для 
осуществления деятельности в данной области.На основе такой помощи был осуществлен обзор по вопросу o 
законодательстве по охране психического здоровья, o котором говорится выше в разделе 5.1. До 
сих пор не удалось получить поддерхки в осуществлении конкретных проектов по проблеме умствен- 
ной отсталости, но усилия в этом плане будут продолжены. 

Принятие резолюции WHA29.48 привело к значительному перемещению ассигнований при уделении 
особого внимания непосредственному техническому сотрудничеству со странами. Многое может быть 
достигнуто для улучшения положения умственно отсталых лиц, но значительные успехи будут достиг- 
путь: только тогда ,когда правительства сами примут решение придать соответствугащую степень первооче- 
редности данной работе в своей политике в области здравоохранения и в своих планах развития. 

1 Рабочий перевод секретариата В03 


