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Срeднесрочные программы возникают в результате договоренности между странами и 

между странами и ВОЗ об осyществлении деятельности в определенный период. Состав- 
ление программы, таким образом, является завершaющим этапом процесса консультаций и 

обсуждений, в которых пpиняли участие руководители национального здравоохранения, 

эксперты по различным проблемам, прСдставители различных секторов социального обслу- 

живания и тех групп населения, на обслуживание которых нацелены среднесрочные про - 
граммы, a также сотрудники 803. 

Все эти принципы легли в основу разработки программы по охране психического 

здоровья, которую Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает рассмотреть в качест -. 

ве примера составления среднесрочных программ. 

B соответствии c yказаниями, содержащимися в резолюции EB61.R28, данный доклад 
содержит описание того, как была разработана среднесрочная программа по охране пси- 
xического здоровья. Для того чтобы облегчить Ассамблее рассмотрение вопроса o ре- 

зультатах процесса среднесрочного программирования, в качестве иллюстрации к докла_. 
ду прилагается краткое изложение новых направлений программы и видов деятельности. 
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1. ВВ$ДЕНИЕ 

1.1 Основы политики 

3a последние три года Ассамблеей здравооxpанения был принят ряд резолюций, то привело к 

изменению ориентации стратегии и общего направления деятeльности Организации1. B этиx резо- 
люциях подчеркивается важнейшее значение для достижения конечных целей ВОЗ социально значимыx 
программ технического сотрудничества, направленных на достижение установленных национальных за- 
дач в сфере здравоохранения, что укрепит национальную самообеспеченностъ и в значительной мере 
будет непосредственно способствовать улучшению состояния здоровья обслуживаемого населения. 

B этот период, когда социальная значимость программ здравоохранения была признана одним из 

руководящих принципов, проблема охраны психического здоровья стала вызывать большое беспокойст- 
во y государств -членов, которые через посредство ряда резолюций предложили Генеральному дирек- 
тору разработать новые программы и вяды деятельности c целью разрешения их неотложных проблем 
в области охраны псиxического здоровья. Так, например, Ассамблеей здравоохранения и регио- 
нальными комитетами было предложено осуществить деятельность по проблемам, связанным c психо- 
социальными факторами и здоровьем (WAA28.50, WAA29.21); лекарственной зависимостью (WHA28.80); 
yмственной отсталостью (WAA28.57, ИНА3О.38, SEA /RC3O /R4); c употреблением алкоголя (WHA28.81, 
WPR /RC27 /R5); обеспечением охраны псиxического здоровья (WAA28.84, АМR/RC /R33, EMR /RC25 /R14, 
EUR /RC23 /R3); и международными конвенциями по наркотикам (ИНА30.18). Более того, Тридцaтая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WAA30.45 (Специальная программа техни- 
ческого сотрудничества в области охраны психического здоровья) предложила Генеральному директо- 
ру сотрудничать c государствами.- членами c целью разрешения проблем в области охраны психическо- 
го здоровья посредством совместной деятельности c заинтересованными странами в деле разработки 
планов соответствующей деятельности в сфере здравоохранения в рамках общих служб здравоохране- 
ния и других социальных служб; посредством содействия сотрудничеству между странами, которое 
будет способствовать укреплению лЕgдских ресурсов и обеспечению применения соответствyющиx тех - 
нологий,разработанньхв области охраны психического здоровья и на основе науки о поведении человека; 
посредством уделения особого внимания в программе ВОЗ по охране псиxического здоровья тем ви- 
дам деятельности, которые направлены на решение указанных проблем. 

Данный доклад представляется во исполнение резолюции EB61.R28 - Обзор среднесрочной про- 
граммы в области охраны психического здоровья. 

1.2 Масштабы деятельности в области оxpаны психического здоровья 

B последние несколько лет отмечается новое отношение к охране психического здоровья, кото- 
рое выражается в том, что подчеркиваются больше те аспекты охраны психического здоровья, которые 
имеют отношение к общественному здравоохранению и социальной сфере, a не только к психическим 
забoлеваниям и психиатрии как специализированной области медицины. Другой новый взгляд на 

1 B частности: WAA28.75, WHА28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHА30.43 и WHА29.20. 
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проблему охраны психического здоровья заключaется в рассмотрении этой проблемы в рамках социаль- 

ной деятельности, особенно c целью предотвращения неблагоприятикгх последствий быстрого социаль- 
но-экономического развития, в том числе урбанизации, изменения структуры семьи и новых возмож- 

ностей полyчения образования. ВОЗ, способствуя этoмy новому и более широкому подходу к дея.- 

тельиости в области охраны психического здоровья, решительно подчеркивает необходимость того, 

чтoбы вмешательства были простыми, реальными и давали результаты в разумно короткие сроки. 

Программы охраны психического здоровья, опрeдeленные в этом плане, ставят перед собой три 

основные зaдачи: 

Во-первых, обеспечение охраны психического здоровья, подкрепляемое деятельностью, связан- 

ной c психо -cоциальным развитием ребенка, контролем за воздействием индустриальной окружающей 
среды и сохранение традиционных защитных факторов уклада жизни и взаимоотношений в семье. 

Во-вторых, предотвращение таких психических и неврологических нарушений, как психозы, нев- 

розы, нарушение личности, умственная отсталость и эпилепсия, a также решение таких психо -соци- 

альных проблем, как лекарственная зависимость, проблемы, возникающие в связи c употреблением 
алкоголя, и психологические компоненты физических заболеваний, например беспокойство или депрес- 
сия, которые могут зaдержaть реабилитацию больных c ограниченными моторными функциями или стра- 

дающих от сердечно -cосудистыx болезней. 

В-третьих, программа охватывает психа- cоциaльные факторы, которые могут определить успех 

или провал таких важных инициатив в сфере общественного здравоохранения, как развертывание мас- 

совых кампаний иммyнизации, фторирования воды или регулирование генеративной функции человека; 

учpеждение групп самопомощи и других форм yчастия населения, a также ориентацию и мотивацию ра- 

ботников здравооxpанения. 

Совершенно очевидно, то этот круг проблем значительно превосходит компетенцию или ответ- 

ственность какой-то одной профессиональной группы или даже самих служб здравоохранения. Отсю- 

да поэтoмy вытекает, что многие различные категории сотрудников будут непосредственно участво- 
вать в программе: работники здравоохранения всех категорий, ученые - специалисты в области по-. 

веденческих наук, работники социального обеспечения, a также лица, ответственные за юридические 

вопросы, за экономическое и социальное планирование, политику в области жилищного строительст- 

ва и образования. Самой важной из конкретных задач развития и осyществления среднесрочной 

пpограммы в области охраны психического здоровья является организация сотрудничества и взаимо- 

связи между этими различными группами и секторами при сохранении четко определенного перечня 

задач и видов деятельности c целью удовлетворения наиболее неотложных потребностей стран в 

сфере охраны псиxического здоровья. 

Ниже дается описание того, как опpеделялись первоочередные задачи деятельности ВОЗ в этом 

контексте и какие виды деятельности уже осуществляются c целью претворения в жизнь решений, 

принятых в процессе составления средиесрочиой программы. 

2. ПРОП,ЕСС СОСТАВЛЕПИН ПРОГРАММЫ 

2.1 Консультации c государствам -членам и вытекающая из этого ориентация программы 

Среднесрочные программы возникают в результате договоренности между странами и ВОЗ и меж- 

ду самим странам o той деятельности, которая должна осyществляться в конкретный период. Это 

подразумевает, что составление программы должно явиться завершающим этапом процесса консульта- 

ций и обсуждений, в которых принимают участие все заинтересованные страны - руководители нацио- 
нального здравоохранения, эксперты по различным проблемам, представители различных секторов 

социального обcлуживания и населения, на обслуживание которого нацелены эти программы, a так- 

же сотрудники ВОЗ. 

B том чтo касается программы охраны психического здоровья, этот процесс обсуждений и кон- 

сультаций начался в 1974 г. и продолжался до конца 1975 г., когда был подготовлен проект описа- 

ния программы B течение этих 18 месяцев в ходе ряда неофициальных консультаций обсуждалась 

вся предыдущая деятельность в сфере охраны психического здоровья, осyществлявшaяся региональ- 

ным бюро или штаб- квартирой, a также прeдложения по программе, поступившие от национальных 
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органов, сотрудников и консультантов ВОЗ. Замечания и предложения были получены от других 
программ ВОЗ и в некоторых случаях были созданы специальные группы, занимaющиеся вопросами 
связи между программами. Были прeдприняты поездки в страны,и предложения обсуждались c на- 
циональными властями. Членам - экспертам Консультативной гpyппы и руководитeлям сотрудничаю- 
щих центров ВОЗ было предложено представить свои замечания по поводу технической целесообраз- 
ности предложений. Регулярно иэучалась теоретическая основа программы и ее соответствие прин- 
ципам, зaложенным Всемирной ассамблеей здравоохранения и содержaщимся в шестой общей программе 
работы, которая окончательно дорабатывaлась в то же время. 

Результатом явилось изменение ориентации программы c рассмотрением лишь весьма узкого 
круга профессиональных вопросов и знаний, которые могут быть использованы лишь в специальных 
учpеждениях, в направлении подхода c точки зрения общественного здравоохранения c уделением 
внимания интеграции задач охраны псиxического здоровья c общим развитием здравоохранения и со- 
циально- экономических областей. 

Окончательный проект предложений по среднесрочной программе в области охрани психического 
здоровья был представлен в феврале 1976 г. группе координации по программе ВОЗ "Охрана психи- 
ческого здоровья ". Па этом совещании программа была обсуждена,дополнена и официально утвер- 
ждена . 

2.2 группы координации программы охраны психического здоровья: новый меxaнизм развития про- 
граммы и технического сотрудничества 

группы координации являются новым механизмом технического сотрудничества, разработанным в 
рамках программы охраны психического здоровья. Они существуют на национальном, региональном 
и глобальном ypовнях, связаны между собой и созданы для того, чтобы обеспечить единство, соци- 
альную значимость и координацию деятельности в области охраны психического здоровья, в том чис- 
ле в области теxнического сотрудничества ВОЗ со странами. По структуре и составу националь- 
ные, регионaльные и глобальные группы являются сходными между собой. B их состав входят пред- 
ставители многих секторов и дисциплин; сотрудничающие учреждения ВОЗ; система Организации 
Объединенных Наций; правительственные и неправительственные организации. Активное участие в 
работе этих групп принимают представители уставных органов ВОЗ, прeдставители ВОЗ в странах и 
регионах, a также персонал штаб -квартиры, занимающийся проблемами охраны псиxического здоровья 
и другими программами. 

На первом совещании Группы по глобальной программе в феврале 1976 г. была достигнута дого- 
воренность o содержaнии среднесрочной программы и o методах координации работы. Более того, 
была достигнута договоренность в отношении того, кто - стpанa, региональные бюро или штаб-квар- 
тира - должен нести основную ответственность за каждый вид деятельности. Спустя 18 месяцев 
в августе 1977 г. в Региональном бюро для Западной части Тихого океана состоялось второе сове- 
щание Группы c целью рассмотрения хода выполнения программы Обсуждалась, в частности, страте- 
гия групп координации на различных уровнях и значение для среднесрочной программы тек решений, 
которые были приняты Исполнительным комитетом, Всемирной ассамблеей здравоохранения и региональ- 
ными комитетами после первого совещaния группы. Была достигнута договоренность в отношении 
той деятельности, которая необходима для дальнейшего развития и осуществления программы. 

На основе критической оценки достигнутых до этого времени результатов группа одобрила стра- 
тегию программы; подчеркнyла центральное место деятельности, направленной на включение аспек- 
тов охраны психического здоровья в рамки национальной политики в области здравоохранения и ре- 
комендовала продолжать укрепление региональных и национальвых групп координации1. 

Региональные группы координации по существу уже действуют. их главная функция заключается 
в критическом обзоре потребностей и первоочерeдности задач на региональном уровне и представ- 
лении рекомендаций по вопросу o дальнейшей деятельности в области программ охраны психического 
здоровья, a также по вопросу o том, то должна привнести деятельность в сфере оxpаны псиxического 

1 
Доклад второго совещания группы координации программы охраны психического здоровья ВОЗ, 

Манила, 18 -24 августа 1977 r., МNН /77.9 (предоставляется по требованию). 
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здоровья в другие регионaльные и национальные программы. Более важным, однако, является то, 

что участники этих групп не только рекомецдуют осyществлять какие-то вцды деятельности, но и 

берут на себя ответственность за осуществление координации деятельности в их собственных стра- 

нах и оказание помощи в этом вопросе. 

B 1976 г. в Европейском регионе в Копенгагене было провeдено совещание Консультативного 

комитета по Европейской программе охраны психического здоровья, a в Регионе Восточного Среди - 

эемноморья, в Каире, состоялось совещание группы по охране психического здоровья. B западной 
части Тихого океана в 1977 r. Регионaльный комитет предложил включить в повестку дня сессии 
Регионального комитета в 1978 г. вопрос o создании такой группы в Регионе и подготовить для 
рассмотрения на сессии документ, посвященный этому вопросу. B Африканском регионе совместно 
c национальными властями были разработаны предложения o создании группы действия по охране пси- 
хического здоровья c целью планирования и осуществлении программы оxpаны психического здоровья 
на национальном уровне. B декабре 1977 г. Региональное бюро для стран Юго- Восточной Азии со- 
звало первое совещание консультативной группы по охране психического здоровья. Совместная 
сессия была проведена совместно c консультативным совещанием по соответствующей технологии здра- 
воохранения c целью обсуждения вопроса o психо- социальвых факторах, влияющих на приемлемость 
технологии и на выбор соответствующей технологии в сфере охраны психического здоровья. Сове - 
щение присоединилось к рекомендациям относительно создания национальных консультативныx групп 
по охране психического здоровья, которые первоначально были прeдставлены глобальной группой ко- 
ординации в августе 1977 г. В Американском регионе создан аналогичный механизм, и первое со- 
вещание, посвященное перспективам развития программы охраны психического здоровья в странах Ла- 
тинской Америки, состоится в апреле 1978 г. 

На национальном уровне были созданы различные виды механизмов координации. Например, 
многопрофильные центры по изyчению ресурсов были созданы в Koлyмбии и Индии. Они оказывают 
помощь региональным группам координации, координируют работу в своих странах и сотрудничают c 

другими странами и ВОЗ в разработке соответствующей технологии в области охраны псиxического 
здоровья, включающей простые методы лечения и профилактики, a также программы подготовки работ- 
ников первичной медико.- cанитарной помощи. Каждый центр имеет консультативный совет, в состав 
которого входят руководители науки и общественного здравоохранения страны, чтo,inter ана, 
облегчает немедленное использование результатов деятельности этиx центров. В пяти африкан- 
ских странах, участвyющих в Специальной программе ВОЗ по техническому сотрудничеству в области 
охраны психического здоровья, созданы межсекторальные национальные группы планирования, которые 
вэаимосвяэаны между собой. B одной стране создана группа связи, в состав которой входят пред- 
ставитель международного общественного здравоохранения, представитель национальной профессио- 
нальной ассоциации охраны психического здоровья и эксперты по вопросам охраны психического здо- 
ровья. B другой стране каналом сотрудничества c ВОЗ является Консультативный совет Ассоциации 
yниверситетов, объединившихся в этом плане благодаря сотрудничеству c ВОЗ. Этим и другим мо- 
делям координации деятельности на национальном уровне будет дана оценка c тем, чтобы другие 
страны могли извлечь урок из полyченного опыта. 

2.3 Связь между составлением средиесрочных программ и дpyгими элементами развития программы 

Составление средиесрочиктх программ является одним из элементoв развития программы K 
числу других элементoв относится составление программ здравоохранении по странам, оценка про- 
граммы, бlуджетирование программы и развитие инфoрмaционныx систем. B процессе составления 
средиесрочной программы охраны психического здоровья взаимосвязь между этими элементами стала 
очевццной. Целесообразно рассмотреть отдельно общие принципы и руководящие указания в отноше- 
нии осуществлении деятельности в каждой иэ этих областей. При использовании этих принципов, 
однако, элементы сближаются и взаимно перекрещиваются. 

Для того чтобы деятельность в области охраны психического здоровья соответствовала общей 
первоочерeдности задач в стране, составление среднесрочной программы должно быть yвязано c со- 
ставлением программ здравоохранении по странам. Это требует участии в работе национальных 
групп координации тех лиц, которые занимаются вопросами национального программирования здраво- 
охранении. Опыт, полученный на национальном уровне, является основой для оценки программы 
Эта информация используется региональными и глобaльными группами координации при изменении про- 
граммы c тем, чтобы она отвечала национальным интересам, что, безусловно, предусматривает не- 
обходимость наличия эффективной информационной системы; в этом вопросе основную роль играет 
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описание программы (см. раздел 3.5). B нем дается описание всех видов деятельности по програм- 
ме и постепенно в него включаются разделы, касающиеся оценки программы и ее изменений1. Обще- 
ние между всеми сторонами, принимающими участие в программе, облегчается благодаря тому, что 
они пользуются одним и тем же источником современной инфoрмaции. И, наконец, бг<щжетирование 
я вляется составной частью среднесрочной программы. Описание деятeльности в отчете o программе 
используется при подготовке проекта бюджета для рассмотрения руководящими органами. Совещания 
региональных и глобальных координиpyющих групп были разделены на фазы, чтобы соответствовать 
двухгодичному циклу программного бюджета. 

2.4 Среднесрочное программиpование - непрерывный процесс приспособления к потребностям страны 

Среднесрочное программирование является непрерывным процессом. Программы, разработанные 
в определенный период времени, должны постоянно реагировать на меняющиеся нужды развивающихся 
стран и потребности, которые не могли быть предусмотрены во время принятия программы. Это мо_ 
жет быть результатом: 1) изменения руководящих принципов на основе резолюций Всемирной ассамб- 
леи Здравоохранения, Исполнительного комитета и региональных комитетов; к примеру, W НАЗО.45 
(специальная программа технического сотрудничества в области охраны психического здоровья) и 
ЅЕА /RC3O /R4 (Умственная отсталость); 11) бюджетных ограничений или получения финансовых средств, 
не предусмотренныx на стaдии планирования; iii) новых обазательств Всемирной организации здра- 
воохранения, исходящих из международных договоров и соглашений или документов Организации Объ- 
единениктх Наций, таких, как Конвенция по психотропиым веществам, которая вступила в силу в 
августе 1976 г.; iv) технологических новшеств, таких, как новые договоры по лекарственным 
средствам, диагностические процедуры и методы подготовки; v) нeoтложности ввeдения новых про_ 
грамм ВОЗ или национальных программ, требующих включения элемента охраны псиxическoго здоровья, 
таких, как программа ВОЗ по соответствующей технологии здравоохранения. Все перечисленные вы- 
ше примеры вызывали изменения в программе. Некоторые привели к адаптации существующих видов 
деятельности, в то время как другие вызвали необходимость ввeдения новых видов деятельности в 
рамках общей структуры программы. Это оказалось возможным из -за гибкости, присущей структуре 
программы, и провeдения постоянныx консультаций на заседаниях кoординирyющей грyппы. 

Опыт, полученный в ходе осуществления программы на уровне страикг, постоянно рассматривает- 
ся кoординирyющими группами на национальном, региональном и глобальном уровнях. Результаты 
оценки достигнутых в выполнении программы результатов могут быть таким образом незамедлительно 
использованы в процессе перестройки программы в соответствии c ее новым направлением и видами 
деятельности. Таким образом, при изучении полученного опыта программу можно постоянно менять 
и совершенствовать c целью ее большего соответствия потребностям стран. 

З. РЕЗУЛЬТАТ: СРЕ,ДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА 

3.1 Принципы 

Вьвдеописанный процесс и особенно создание механизма кoординиpyющих групп - это основные 
факторы обеспечения того, чтобы среднесрочная программа по охране психического здоровья соответ- 

ствовала шестой общей программе работы, резолюциям Всемирной ассамблеи здравоохранения, Испол- 
нительного комитета, региональных комитетов и, что наиболее важно, потребностям государств -чле- 
нов. 

Основным характерным моментом является то, что охрана психического здоровья рассматривает- 

ся в качестве основной части программ общественного здравоохранения и социального обеспечения. 

Таким образом, основными элементами стратегии программы являются обеспечение элемента охраны 

психического здоровья в деятельности в области здравоохранения, которая представляет собой со- 
ставную часть общего социального развития, использование творчески приспособленных к культурно- 
му укладу методов, безусловно приемлемых, эффективных и применимыx к нуждам населения, a также 

сотрудничество между странами. 

1 Это можно видеть в описании среднесрочной программы, экземпляры которого могут быть 
прeдоставлены по требованию. 
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Данная стратегия основана на усилиях, осуществляемых в трех направлениях, Во- первых, 

постоянные консультации ведут к соглашению c государствами- членами и между ними в отношении их 
потребностей, первоочередных практических задач и планов по осуществлению программ; причем ко- 

ординиpyющие группы являются основным связующим звеном в данной деятельности, Во-вторых, тех- 
нологии разрабатывается путем отбора и приспособления методик, которые уже существуют, или пу- 
тем создания новых, Использованные здесь механизмы включaют системы сотрудничающих центров, 
координацию совместных исследований, создание центров ресурсов развивающихся стран, подготови- 
тельную деятельность и распространение информации, В-третьих, страны и ВОЗ сотрудничают в 
приспособлении технологии и ее критической оценке, Три данные типа деятельности осуществляют- 

ся одновременно и при тесной координации. 

Важно подчеркнуть, что один из основных принципов среднесрочной программы по охране психи- 
ческого здоровья заключается в том, что осуществляемые на различных уровнях виды деятельности, 
дополняют один другого, нaпоминая мозаичную картину, различные элементы которой при общем взгля- 
де представляют единое целое. Скорее горизонтальная и построенная на принципах сотрудничества, 
нежели вертикальная и иерархическая структура программы доказала свою ценность в первые два го- 
да существования программы и представляется приемлемой для всех заинтересованных сторон. 

3.2 Задачи 

После критического рассмотрения характера и масштабов проблем охраны псиxического здоровья 

и изучения возможностей практических действий были разработаны следующие среднесрочные задачи 

программ: 

i) предотвращение или уменьшение психиатрических, неврологических и психо- социальньих 

проблем, включая проблемы, относящиеся к потреблению алкоголя и лекарственной зави- 
симости 

Около 40 млн, людей в мире страдают в каждый данный момент от тяжелых умственных за- 
болеваний и по меньшей мере в два раза большее число людей в значительной мере теряет свою 
работоспособность из-за лекарственной зависимости, проблем, связанных c потреблением алко- 
голя, умственной отсталости и органических нарушений нервной системы, приводящиx к психи- 
ческим и нервным расстройствам, Данные o числе лиц, страдающих менее серьезными, но на- 
носящими ущерб работспособности умственными расстройствами, различны, но в любом случае их 

насчитывается не менее 200 млн, человек, Во многих странах умственные расстройства явля- 

ются основной причиной потери работоспособности каждых двух из пяти нетрудоспособных лиц, 
B экономически развитых странах почти одна пятая всего нуждающегося в общем медицинском 

обслуживании населения страдает от какой -либо формы умственного расстройства. Есть осно- 
вание полагать, что уже имеющая место высокая распространенность психических заболеваний 

будет возрастать в течении последующих десятилетий, 

ii) Увеличение эффективности общего медицинского обслуживания путем соответствующего ис- 

пользования опыта и знаний в области охраны психического здоровья 

Уделеяие внимания охране психического здоровья в рамках общего медицинского обслужи- 

вания может улучшить общее состояние здоровья тех, кто пользуется таким обслуживанием и 

повысить его эффективность. Многие совершенные технологии оказывались неудачными из -за 

недостаточного учета таких элементов, как побудительные мотивы, отношение и надежды людей, 

принимающих или предоставляющих обслуживание, Отрицательное отношение или отказ воспри- 

нимать мероприятия общественного здравоохранения, такие, как иммунизация или консультации 

врача, появление устранимых психологических побочньпс воздействий и ятрогенных псиxических 

нарушений может полностью уничтожить индивидуальную и социальную пользу конкретных вмеша- 

тельств. 

Такие поведенческие барьеры в проведении медико- санитарных мер могут иметь место из -за 

отсутствия знаний o психологии людей, для которых они предназначены, или отсутствия психо- 

социaльныx навыков y тех, кто применяет данные меры и отсутствия контактов между ними. 
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Участие работников охраны психического здоровья в процессе планирования мер общественного 

здравоохранения и простая подготовка персонала общественного здравоохранения по основным 

псиxо- социальным методикам может внести существенный вклад в повышение уровня иедико -сани- 

тарного обслуживания и степени удовлетворенности лиц, предоставляющих медико- санитарную 
помощь. 

iii) Разработка стратегий вмешательств, основаиньх на повышении осознания аспектов охраны 
психического здоровья в социальных мерах и изменениях 

Социальные мероприятия и быстрые социально -экономические изменения могут изменять и 

разрушать традиционные системы социальной помощи и приводить к неуверенности и возрастанию 
психо -социальных проблем, таких,как алкоголизм, преступность и правонарушения среди под- 
ростков. Запланиpованные социальные мероприятия и незапланированные изменения имеют пря- 
мое и существенное воздействие на состояние психического здоровья, к примеру, выселение 
или разъединение сеней. Важно, чтобы принимающие решение работники здpавоохранения и 
служб медико- санитарной помощи осознавали данную взаимосвязь, учились ее предвидеть и при- 
нимать меры c целью предотвращения психических нарушений и расстройств, которые могут быть 
связаны c социальными действиями и изменениями. 

3.3 подходы 

Специальные подходы для решения вышеупомянутых задач были найдены при сотрудничестве со 

странами и принятии во внимание социaльно -экономических условий и состояикя здравоохранения в 

странах, Они включают следующие действия 

i) Совершенствование координации деятельности между службами и организациями, занимаю- 

щимися проблемами охраны психического здоровья на уровне страны, региональном и глобаль- 
ном уровнях. 

ii) Увеличение осознания принимающими решения лицами, работниками иедико- саиктарного об- 
служивания и другими лицами, занятыми в здравоохранении и социально -экономическом разви- 
тии воздействия на состояние психического здоровья социальных, экономических и гигиени- 
ческих мер; и создание средств для активизации участия населения в программах психичес- 
кого здоровья, 

iii) Разработка методов планирования и организации программ охраны психического здоровья 
в качестве составной части национальных планов здравоохранения; такие методы должны вклю- 
чать ассигнования для контроля за эффективностью программ охраны психического здоровья и 
осуществления их оценки, 

iv) Содействие интеграции элементов охраны психического здоровья в общее медицинское об- 
служивание и сотрудничество между службами охраны психического здоровья и общими службами 
здравоохранения, социального обеспечения, образования и другими службами. 

v) Разработка методов и стратегий по совершенствованию применения имеющихся в области 
охраны психического здоровья знаний, включая такие дисциплины, как психиатрию, невроло- 
гию, психофармакологию и науку o поведении при решении первоочередных проблем, определен - 
ных на уровне страны, на региональном и глобальном уровнях, 

vi) Создание механизмов, которые будут способствовать передаче информации c особым акцен- 
том на развитие служб охраны психического здоровья и подготовку кадров в данной области, 
псиxо- социальные аспекты здравоохранения и медицинской помощи, a также научные исследова- 
ния, относящиеся к потребностям стран, B этой связи информация o масштабах и характере 
проблем охраны псиxического здоровья и их изменениях c течением времени будет заслуживать 
особого внимания. 

vii) Разработка стратегий, которые приведут к возрастанию готовности и способности широко- 
го круга работников здравоохранеикя и персонала других областей решать проблемы охраны пси- 
хического здоровья, 
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viii) Совершенствование и координация научных исследований при обращении особого внима- 

ния на разработку эффективных методов лечения и другие элементы по обслуживанию в области 

охраны псиxического здоровья и Функционирование служб охраны психического здоровья; эпи- 

демиологические и транскультуральные аспекты проблем псиxического здоровья, неврологичес- 

ких и психо- социальныx проблем, включая проблемы, относящиеся к алкоголизму или лекарст- 

венной зависимости; клинические и биологические аспекты психиатрии и неврологии; психо- 

социальные аспекты здравоохранения и медико- санитарной помощи и методы и стратегии, отно- 

сящиеся к псиxо- социальным аспектам нетрудоспособности при особом учете заболеваний нерв- 

ной системы и психических расстройств, Во всех данных видах деятельности первоочередное 

внимание будет уделяться достижению странами умения полагаться на свои собственные силы в 

научных исследованияx, 

ix) Выполнение функций, которыми ВОЗ наделена соответствующими международными договора- 

ми по наркотическим средствам и психотропным веществам, 

х) Сотрудничество c Организацией Объединенных Паций и ее специализированными учрежде- 
ниями и c неправительственными организациями в решении проблем, относящихся к потреблению 
алкоголя и не медицинскому использованию вызывающих зависимость лекарственных средств, 
участие в деятельности, относящейся к реабилитации и интеграции в общество умственно от- 

сталых лиц или лиц c какими -либо другими видами инвалидности; участие в других видах дея- 
тельности по проблемам, относящимся к общему социально -экономическому развитию (такие, как 
переселение) или повышение качества жизни (к примеру, жилищные условия, питание). 

3.4 Осуществление деятельности 

Общая задача данной программы состоит в оказании содействия в достижении целей, определен- 
ных шестой общей программой работы. Входящие в программу виды деятельности подразделяются 
поэтому в соответствии c основными соответствующими областями, как они представлены в Программе. 
Перечень видов деятельности приводится в Приложении 1.1 Пиже представлено иллюстративное обоб- 
щение текущих видов деятельности в рамках среднесрочной программы, 

3.4.1 Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения и подготовка кадров 

Для создания служб, решающих проблемы охраны психического здоровья, неврологические и 
психо- социальные проблемы, странам необходимо сформулировать политику и подробную стратегию, 
выбрать наиболее подходящие методики, подготовить кадры для использования данных методик и про- 
ведения оценки достигнутых в осуществлении программ результатов. Следовательно, цель деятель- 
ности ВОЗ в области развития служб и подготовки кадров заключается в сотрудничестве по каждому 
аспекту этого взаимосвязанного процесса, 

формулирование политики и стратегии 

программа охраны психического здоровья включает виды деятельности в каждом регионе, пред- 
назначенные для оказания содействия в рассмотрении проблем охраны психического здоровья при 
формулировании национальной политики. Данная деятельность ( O1/ 1O /O4 /АФРО /АМРО/ВСРО/ЕВРО /ЕВАРО/ 
ЗТРО)2 включает тесное рабочее сотрудничество c национальными органами. B этих проектах ре- 
гиональные бюро координируют вклады ВОЗ, используя консультантов и персонал штаб -квартиры, 
Путем тесного межрегионального сотрудничества обеспечивается обмен информацией и апробирование 
различных подходов к формулированию политики, 

1 
Полное описание всех видов деятельности по Программе содержится в отчете по среднесроч- 

ной программе охраны псиxического здоровья, экземпляры которого могут быть представлены для 
справок в зале совещания, 

2 
Приводимые в скобках цифры относятся к видам деятельности, перечисляемым в Приложении 1 

и соответствуют структуре отчета по среднесрочной программе охраны психического здоровья, опи- 
санной в разделе 3,5, 
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Пример усилий по обеспечению сотрудничества между странами в формулировании политики и 
стратегии приводится в Специальной программе технического сотрудничества в области охраны пси- 
хического здоровья, в которой активное участие в настоящее время принимают Ботсвана,3амбия, 
Объединенная Республика Танзания, Руанда и Свазиленд. B каждой участвующей стране совместны- 
ми усилиями национальных органов и персонала осуществляется общая оценка потребностей в облас- 
ти охраны психического здоровья и потенциальных возможностей. Созданы национальные координи- 
рующие группы для обеспечения тесного сотрудничества в рамках служб здравоохранения, a также c 

другими секторами основных служб (например, социального обеспечения, просвещения, полиции, юс- 
тиции) в планировании, осуществлении и оценке программ охраны психического здоровья. Взаимо- 
связь между этими национальными группами осуществляется путем проведения неофициальных совеща- 
ний представителей от каждой группы, на которых изучaются возможности совместных действий по 
общим проблемам, 

Для отбора соответствующих стратегий по осуществлению национальной политики в области охра- 
ны психического здоровья странам нужна информация об осуществимости и эффективности различных 
подходов, Поэтому предоставление странам такого рода информации является основной задачей 
программы и она выполняется через посредство публикаций, проведения консультаций на уровне стра- 
ны и региональном уровне, семинаров по конкретным темам и выпуска критических обзоров по спе- 
циальным темам c библиографическими ссылками (см. также разделы 3,4,2 и 3,4,4 ниже), Приме- 
ром этому является текущий обзор национальных профилактических мер, касающихся проблем, связан- • 
ньи c потреблением алкоголя, в котором представлена подробная, собранная в 45 странах, информа- 
ция o законодательстве, правилах и воспитательных мерах, Обзор будет обсужден в 1979 г, на 

совещании Комитета экспертов по проблемам, связанным c употреблением алкоголя (01/03/02), 
Другим примером является недавно осуществленный международный обзор по законодательству в об- 
ласти охраны психического здоровья в 43 странах, который включал подробное исследование, прове- 
денное в Регионе Восточного Средиземноморья, в результате чего был выпущен доклад, включающий 
основные положения по оценке и составлению законов по охране психического здоровья (01/02/01,/ 
ЗТРО), 

Ряд государств -членов уже включил охрану психического здоровья в общие программы сотруд- 

ничества В03 со страной и произвел соответствующие бюджетные ассигнования на несколько лет. 
Такие виды деятельности, как обмен сотрудниками и опытом между странами со сходными социально - 
экономическими условиями, проводимые совместно планирование и подготовка кадров все в большей 

мере составляют основную часть данных совместных программ, Несколько программ по странам ох- 
ватывают весь объем деятельности по проблемам охраны психического здоровья и психо- социальным 
проблемам, другие занимаются частными проблемами, такими как лекарственная зависимость. B ре- 

гионах Юго- Восточной Азии и Восточного Средиземноморья имеются в целом шесть программ по стра- 
нами по профилактике и лечению лекарственной зависимости, причем все эти программы получают 
поддержку в виде внебюджетных источников средств (из Фонда ООН для борьбы со злоупотреблением 
лекарственными средствами (UNFDAC). Новая стратегия, проверяемая в качестве составной части 

такой работы, состоит в предоставлении первичной медико- санитарной помощи производящим опиум 

группам населения, которые в случае отсутствия каких-либо других альтернативных вариантов, при- 

мент опиум для лечения общих недугов взрослых и детей. K числу других элементов тих прог- 

рамм относятся эпидемиологический надзор, выявление случаев заболеваний, детоксификация, реаби- 

литация, подготовка кадров и предоставление лабораторного оборудования, 

Выбор и разработка соответствующей технологии 

Апробирование новых стратегий предоставления обслуживания по охране психического здоровья 

является основной частью развития программы, До введения новых подходов планирующие органы 

здравоохранения нуждаются в четкой, подвергаемой критической оценке информации относительно их 

осуществимости, стоимости, эффективности и связанных c ними потребностей в плане подготовки пер- 

сонала, 

1 
Участвуют следующие страны: Афганистан, Бирма, Египет, Пакистан и Таиланд (все виды дея- 

тельности под шифром 01/04/01), 
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Без такой подробной информации невозможно проводить в жизнь инициативы, касающиеся общих 
принципов деятельности, по содержанию которых в настоящее время достигнуто общее согласие, a 
именное децентрализация обслуживания в области охраны психического здоровья и его интеграция 
в общие службы здравоохраненияр обеспечение в рамках первичной медико- санитарной помощи прос- 
тых мер при чревычайных условияхр стимулирование участия общества в решении проблем охраны 
психического здоровья. 

Научные исследоваикя служб здравоохранения предоставляют такого рода информацию, но необхо- 

димые ресурсы не всегда имеются в одной стране, Поэтому зачастую в качестве средства для сти- 
мулирования научных исследований, обмена опытом и обеспечения широкого применения и быстрого 

распространения опыта необходимы совместные проекты. 

Один из подходов заключается в создании отдельных областей экспериментальных исследований 
при сотрудничестве c практическими научными исследованиями, предназначенными для осуществления 
оценки эффективности существующих служб и предоставления информации, которая могла бы быть ис- 
пользована для планирования, организации и осуществления интегрированных и всеобъемлющих комму- 
нальных служб по охране психического здоровья. 

Данный подход особенно оправдан в отношении экономически развитых стран и такого рода ис- • следование проводится в 18 странах Европейского региона (O1 /O1 /ОЗ/ЕВРО), 

B развивающихся странах, где только незначительная часть населения имеет доступ к сущест- 

вующим службам охраны псиxического здоровья принят другой подход к решению данной проблемы, 

Бригады, составленные из специалистов шести стран1участвуют в совместной разработке и оценке 
альтернативных и дешевых методов организации службы охраны психического здоровья (01/01/01), 
Основные службы охраны псиxического здоровья создаются в тех районах, где они до настоящего 

времени отсутствовали,и процесс этот сопровоадается мерами по стимулированию участия в нем на- 

селения, включая, где это возможно, привлечение традиционных врачевателей, 

Другие межрегиональные проекты касaются как экономически развитых, так и развивающихся 

стран, Так, например, семь стран приняли участие в исследовании, которое в настоящее время 
уже почти завершено, по изучению потребностей служб охраны психического здоровья (05/02/01). 
B данном проекте разрабатываются yпрощенные методы оценки потребностей служб охраны психическо- 

го здоровья и ресурсов для их создания, Другим примером проведения совместного исследования 

я вляется изучение отношения населения к проблемам, связанным c алкоголизмом (01/03/01), Дан 
ное исследование, проведенное среди городского и сельского населения Замбии, Мексики и шотлан- 

дии, имело двойную цельв во-первых, изучить причины и масштабы потребления алкоголя, a также 

связанных c этим проблем, и, во-вторых, определить меры, которые могут быть приняты на комму- 

нальном уровне в целяx уменьшения данных проблем. 

Опыт такой совместной работы показывает, что она является ценной и эффективной формой тех- 

нического сотрудничества между странами, a также стимулом к проведению научных исследований в 

области служб здравоохранении, ориентированных на участие в них населения, 

планирование деятельности на национальном уровне требует четкой, новейшей и точной инфор- 

мации об имеющихся методах борьбы c псиxическими расстройствами и их лечением. Опыт также по- 

казывает, что существует потребность в разработке новых методов. Таким образом, мероприятия 

по данной проблеме включают тщательную оценку эффективности существующих методов, их стоимость, 

их сложность и пригодность для различных групп населения; разработку рекомендаций относитель- 

но разнообразия методов, требyющихся на уровне страны; и, если это необходимо, разработку но- 

вых методов, 

1 данном проекте участвуют Бразилия, Колумбия, Индия, Сенегал, Судан и Филиппины, 
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B результате данной работы, которая уже вызвала широкий интерес, был подготовлен отчет, 
включающий список лекарственных средств для борьбы c каждым из основных псюсоневрологических 

расстройств. Это должно помочь странам, стремящимся к проведению политики по ограничению чис- 
ла лекарственных средств для лечения психоневрологических состояний. Такая политика может при- 
вести к положительным экономическим и материально -техническим результатам, a такие к упрощению 
программ подготовки кадров, акцентом на безопасное применение ограниченного числа лекарственных 
средств. B процессе пpоведения совместного исследования происходит сбор информации, служащей 
основой для пересмотра и дополнения данного списка лекарственных средств и методические указа- 
ния по курсу лечения. Так, например, в восьми странах2 проводится меадународное исследование 
(04/04/01) c целью определения эффективности лекарственных средств для различных групп населе- 
ния на основании клинических наблюдений эа колебаниями в эффективности различных лекарственных 
средств и в схеме дозировки в разных странах. Кроме того, проводится исследование психотроп- 
ных веществ и наркотических средств, подлежащих контролю со стороны национальных и международ- 
ных органов в зависимости от их потенциальной способности приводить к злоyпотреблению при их 
применении c участием в нем всех государств -членов (01/04/02); проведение такого исследования 
согласно Уставу ВОЗ входит в обязанности Организации, 

Что касается исследований в области неврологии, то ряд сотрудикчающих центров направляет 
свою деятельность на разработку мер борьбы c эпилепсией и методов ведения таких больных 
(04/04/03), Проводится адаптация и испытание новых методов диагностики и лекарственной тера- 
пии (04/01/04 /АМРО). Уже разработаны методические указания по борьбе c формой эпилепсии, 
grand -та1 и способам ведения больных, находящихся в эпилептическом состоянии (01/01/06). B 

обоих случаях данная методика является недорогой и достаточно простой для осуществления на уров- 
не центра здравоохранения, Кроме того, эта деятельность будет охватывать другие неврологичес- 
кие расстройства, представляющие большую проблему общественного здравоохраненияУ например, ос- 

ложнения после перенесенныx инфекционных болезней на головной мозг. Указанные центры, a также 
другие центры, занимающиеся биопсихиатрией, проводят научные исследования c целью получения необ- 
ходимых знаний для профилактики психических и неврологическиx расстройств (04/03/01, 04/03/03), 
Тема профилактики занимает особое место в проектах, имеющих отношение к проблеме обслуживания 
групп высокого риска (01/01/05, O1 /01 /05/ЕВРО, O1 /O1 /05 /ЮВАРО), a также осуществляющих виды дея- 
тельности, перечисленные в разделе 3.4,2, 

Вышеописанные виды деятельности включaют также испытание методов, предназначенных для ис- 
пользования в основном работниками первичных медицинских служб в развивающихся странах c целью 
быстрого обнаружения психических расстройств и для ведения больных, нaxодящиxся в острой стадии. 

Развитие кадров 

B основе всех видов деятельности по программе охраны психического здоровья лежит потреб- 
ность в соответствующих кадрах, обладающих необходимым опытом, знаниями и представлениями, 
B развивающихся странах имеется сравнительно небольшое число психиатров и других профессиональ- 
ных работников в области охраны психического здоровья, Поэтому предпринимаются попытки повысить 
эффективность ни работы посредством усиления их ориентации на задачи общественного здравоохра- 
нения как при постдипломной подготовке, так и на различных курсах усовершенствования. Были 
предприняты шаги по обеспечению подготовки стипендиатов ВОЗ и других специалистов непосредст- 
венно в развивающихся странах (05/03/02), Одним из видов деятельности, осуществляемой за пос- 
леднее время, являются курсы по вопросам планирования деятельности служб здравоохранения 
(03 /02 /01,/ЕВРО) и программы подготовки кадров в области социальной и эпидемиологической пси- 
хиатрии (03/02/02), осуществляемые скоординированной сетью центров. Другие виды деятельности 
в области подготовки кадров имеют отношение к определенным областям специальных знаний и осно- 
ваны на результатах программ, например, по подготовке персонала в области рационального исполь- 
зования лекарственных средств (0З /O3 /О3, /АМРО), по проведению исследований в области неврологи- 
ческиx наук (03/03/02), a также по изучению лекарственной зависимости и проблем, связанныx c 

1 
Отчет o проведении Консультативного совещания по проблеме терапевтического лечения пси- 

хоневрологическни нарушений в развивающихся странах, 011/76.2 (имеется на английском, испанском 
и французском языках). 

2 B данном исследовании участвуют Колумбия, Индия, Нигерия, Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии, Соединенные штаты Америки, швейцария, П[веция и Япония. 
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алкоголизмом (ОЗ /О3 /04 /АМРО,/ЕВРО/ЮВАРО). Целью такой подготовки является оказание содейст- 

вия в увеличении роли психиатра, невропатолога и других профессиональньи работников, состав- 

ляющих основу группы, полностью участвующей в планировании и осyществлении работы службы охра- 

ны психического здоровья как интегрированной части служб здравоохранения. 

B прошлом знания o псиxическом здоровье концентрировались в относительно узком круге лиц. 

Поэтому в порядке первоочередности необходимо обеспечить соответствующую подготовку работников 

общих служб здравоохранения в области психического эдоровья,таких, как медицинские сестры, те- 

рапевты, администраторы общественного здpавоохранения и работники периферийных служб здравоох- 

ранения (O3 /01 /01 /АМРО/ЮВАРО, /ЗТРО), a также лиц вне сектора здpавоохранения, которые могут 

внести вклад в дело оказания гуманной помощи психическим больным и оказать содействие в охране 

псиxического здоровья (т.е работники в области социального обеспечения, преподаватели, служа- 

щие полиции). Важной задачей является обеспечение включения проблемы психического здоровья в 

основу подготовки как врачей (ОЗ /01 /03,/ВСРО, /ЗТРО), так и медицинских сестер (03 /O1 /04, /АМщ / 
ВСРО/ЮВАРО, /ЗТРО). B связи c этим была создана сеть учреждений, занимающихся подготовкой кад- 

ров, которые обмениваются информацией по программам и задачам обучения и подготовки. Другие 

виды деятельности заключаются в организации краткосрочныx курсов ориентации по проблемам психи- 

ческого здоровья, что может стать частью подготовки по проблемам общественного здравоохранения 

(ОЗ /01 /02, /АМРО), a также в разработке и оценке методов подготовки кадров и учебных материалов, 

пригодных для работников первичных медико- санитарных служб (03/01/05). 

3.4.2 Психо- социальные аспекты окружающей человека среды 

Социальные и экономические условия, a также психологические факторы, возникающие из куль- 

туры, привычек, условий жизни, изменений географических условий и многие другие факторы, харак- 

теризующие "образ жизни" групп населения, имеют потенциальное влияние на возникновение, прояв- 

ление и исход различных нарушений, физических и умственныx, Однако пснио- социальные факторы, 

влияющие на здоровье, могут рассматриваться не только как определители болезни, но и как фак- 

торы, охраняющие здоровье в виде защитных социальных структур и поведенческих моделей, что уве- 

личивает сопротивление индивидуума стрессу и нагрузке. 

Такой двойственный подxод, когда,с одной стороны,внимание сосредоточивается на психо -со- 

циальньх факторах, влияющих на подверженность заболеванию, a, c другой стороны, на средствах 

общества и индивидуума защищать здоровье, лежит в основе компонентов программы охраны психи- 

ческого здоровья, касающихся распространения и использования знаний по улучшению окружающей 

человека среды. При этом, в основном, используются два механизма: a) многопрофильные рабо- 

чие семинары, на которых руководящие работники общественного здравоохранения как из развиваю- 

щихся, так и из экономически развитых стран выдвигают на обсуждение проблемы первоочередного 

значения и, совместно c техническими экспертами, рассматривают стратегии использования имеющих- 

ся знаний для решения данных проблем; b) совместные виды деятельности, направленные на раз- 

витие и оценку технологии, необходимой для осyществления программы. 

Эти два механизма являются вэаимодополняющими и усиливaющими друг друга: лица, занимаю- 

щиеся планированием здравоохранении, определяют проблемы страны (и нескольких стран) и, таким 

образом, определяют направление научных исследований и деятельности, координируемых ВОЗ1 ре- 

зультаты деятельности ВОЗ могут затем быть использованы в процессе решения проблем. Прямой 

диалог между указанными лицами, c одной стороны, и ВОЗ, c другой, a также обсуждение, имевшее 

место между плановиками здравоохранения во время такого рода рабочих семинаров, оказались не- 

оценимыми для развития компонента программы, касающегося окружающей человека среды, На се- 

годняший день ведущие администраторы общественного здравоохранения более чем из двадцати стран 

приняли участие в таких рабочих семинарах, и ожидается, что к 1981 г. сотрудники, занимающиеся 

планированием здравоохранения из более половины общего числа государств -членов ВОЗ примут учас- 

тие в такого рода деятельности (02/02/02). 

1 
Алжир, Ангола, Бельгия, Берег Слоновой Кости, Болгария, Вьетнам, Греция, Заир, Коста- 

Рика, Ливан, Мали, Марокко, Hигерия, Польша, Руанда, Сенегал, Судан, Тринидад и Тобаго, Тунис, 

Турция, Франция и швеция. 
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Те психо -социальные факторы, влияющие на здоровье, на которые в настоящее время выборочно 
нацелена программа по охране психического здоровья, включают в се6еУ i) восприятия, характер- 
ные для данной группы населения (например, восприятия, определяющие отношение к массовым прог- 
раммам здравоохранения, таким, как программы по фторированию воды или регуляции генеративной 
функции человека, отношение к умственному расстройству и восприятие его; ii) способность к 
общению c окружающими и поведение индивидуумов и групп в отношении здоровья; iii) реакции на 
стрессовые ситуации жизни; iv) социальные группы и социально -экономические условия, которые 

могут быть мобилизованы для запиты психического и физического здоровья. 

Воздействие этих социально-психологических факторов иэучается по отношению к частным груп- 
пам населения, начиная от лиц c умственными расстройствами, входящих в группу повышенного рис- 
ка развития тяжелой нетрудоспособности, включая уязвимые группы населения такие, как мигрирую- 
щие группы, до групп здоровьпс людей, среди которых определенные нарушения могут быть предотвра- 
щены, если в программы общественного здравоохранения включены меры, основанные на социально- 
психологических знаниях. Данные виды деятельности основываются на различных эпидемиологичес - 
ких, поведенческих науках, клинических и воспитательныx методах, 

Совместные исследования (04/01/05), проводимые на основании различных культур, c участием 
ученых из нескольких стран,1 исходили из результатов исследования, проведенного ранее ВОЗ, a 

именно, что серьезные психические расстройства имеют более благоприятный клинический и социаль- 
ный ход и исход в развивающихся странах, по сравнению c развитыми странами, B настоящее вре- 
мя выявляются специфические детерминанты, благоприятно действующие на исход серьезных умствен- 
ных расстройств, при этом особое внимание обращается на защитную роль семьи, социальные факто- 
ры, смягчающие стрессовые воздействия событий, a также на различные условия возвращения к жиз- 
ни в обществе и реабилитации, существующие в различных странах. Данный проект основывается на 
эпидемиологическом подходе и рассчитан на разработку методов, пригодныx для всех культур, для 

раннего выявления, контроля и сравнительного изучения психических расстройств, поддающихся ле- 
чению (см. также 05/01/03), 

Проводится также работа по проблеме социальной непригодности людей c психическими расстрой- 
ствами (04/05/01), Совместными усилиями ученых из шести стране разрабатываются стандартизи- 

рованные методы оценки нарушений и отсталости, что должно оказать помощь в оценке различных 
стратегий и служб, в задачи которых входит профилактика снижения или сдераивание развития дан- 

ного отклонения, Оценка и усиление социальных воздействий и поведения по отношению к людям 

группы высокого риска в отношении развития социальной отсталости в результате болезни является 

одной из центральных задач данной деятельности и выражается надежда, что разработанная методо- 

логия сможет быть применена для оценки и реабилитации различный условий, включая физические, 

Увеличение распространения нарушений депрессивного характера ставит вопрос o6 их эффектив- 

ном лечении и ведении таких больных в рамках общей медицинской помощи, B проекте (04/05/02), 

осуществляемом совместно пятью странами,з разрабатывается методика, позволяющая общим службам 

здравоохранения обнаруживать и вовремя предоставлять лечение таким больным, облегчая тем самым 

положение семей и общества, a также снижая число ненужных исследований и повторных посещений, 

что имеет место при недиагносцированньх психических расстройствах, 

Успешное применение общемедицинского подхода зависит в большой степени от социально -пси- 

хологических факторов (02/02/01), Например, методы регуляции генеративной функции человека на- 

ходятся в центре массовых программ общественного здравоохранения многих стран и совместное ис- 

следование, осуществляемое ВОЗ в настоящее время, ставит своей задачей оценку их психо- социаль- 

ной безопасности (т,е. возможность развития неблагоприятных психологических реакций или психи- 

ческиx побочных действий), что играет важную роль для принятия их населением или отказа от них, 

1 
Дания, Индия, Колумбия, Нигерия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан- 

дии, Соединенные штаты Америки, СССР и Япония, 

2 
Болгария, Нидерланды, Судан, Федеративная Республика Германии, швейцария и Югославия. 

3 
Индия, Иран, Канада, Мвейцария и Япония, 
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Когда это исследование будет завершено, лица, занимающиеся планированием общественного здраво- 
охранения, получат объективную информацию, на основании которой они смогут принимать решения o 
приемлемости определенных методов регуляции генеративной функции человека, таких, как перевяз- 
ка труб и o показателе затраты /выгоды при использовании этик методов. Аналогичный подход ле- 
жит в основе недавно предпринятого исследования об отношении к проблеме фторирования воды. 

Особый интерес для программы представляют группы населения, мигрирующего через националь- 
ные границы (например, трудящиеся- мигранты) или группы населения, передвигающиеся из сельских 
в городские районы, так как их число растет и процесс изменения места жительства может иметь 
неблагоприятные воздействия на здоровье. B Бельгии, Франции, Федеративной Республике Германии 
и швейцарии была начата работа по изучению социально -психологического развития детей трудящих- 
ся- мигрантов (02/01/02); изучение воздействия особо стрессовых условий жизни беженцев и миг- 

рирующих по экономическим причинам рабочих Южной Африки ляжет в основу отклика Организации на 

резолюцию WHA30,45, По просьбе Специального комитета ООН по проблеме апартеида ВОЗ провела 
исследования o воздействии политики апартеида на псниическое здоровье, 

Темой другого проекта (01/01/05) является оптимизация псиxо -- социального развития детей раз- 
личныx культур и при различных социально -экономических условиях. B Американском регионе плани- 
руется осуществить мероприятия, направленные на увеличение психо -социальной помощи покинутым де- 
тям и подросткам трущоб городских окраин (02/01/01 ,/АМРО) и осуществить оценку программ раннего 
укрепления здоровья групп детей повышенного риска c точки зрения развития психических и поведен- 
ческих нарушений (02/02/03, /АМРО). 

Другая работа в данной области имеет отношение к псиxо- социальным аспектам воздействия ин- 
дустриальной окружающей среды (02/01/03) и к оценке опыта групп самопомощи в различных странах 
(например, клубы больных гипертонией) и роли псиxологических факторов для реабилитации и веде- 
ния больных c инфарктом миокарда и диабетом, 

Попытки понять и использовать психо- социальные факторы для улучшения уровня здоровья раз - 
личных групп населения влекут за собой привлечение многих дисциплин и этот факт подтверждается 
широкой взаимосвязью между программой охраны психического здоровья и другими программами ВОЗ, 
a также другими организациями системы Организации Объединенных Наций и неправительственными ор- 
ганизациями (см. также раздел 3.4.4), 

3.4.3 Научные исследования 

Первоочередной целью научных исследований, финансируемых ВОЗ в области охраны психического 

здоровья, являются укрепление самостоятельности стран во всех вопросах, касающихся получения 

знаний, необходимых для преодоления препятствий, возникающих на пути развития программы. Не- 

отъемлемой частью многих видов деятельности программы является информация, служащая основанием 

для проведения исследований, a также методы, необходимые для их практического воплощения. 

Поэтому выше описание результатов и содержание научных исследований приводилось одновременно c 

описанием деятельности, которой они способствуют. B данном разделе кратко излагаются механиз- 
мы, используемые для увеличения способности стран проводить научные исследования, a также для 

международного сотрудничества, которое необходимо осуществлять для получения новых знаний и ме- 

тодов. 

первым шагом является создание сети сотрудничaющиx центров, которые обмениваются знаниями, 

имеют объединенный фонд ресурсов и проводят совместные исследования по важным проблемам, Та- 

кие сотрудничaющие центры в настоящее время активно работают в области психофармакологии, невро- 

логии, биопсихиатрии, a также по разработке социальных я эпидемиологических подходов к решению 

проблем охраны психического здоровья в области изучения псиxо -социальныx факторов и здоровья, 

a также по другим вопросам. 

Был официально назначен ряд сотрудничающиx центров; другие центры и научно- исследователь- 

ские группы сотрудничают в выполнении определенных проектов, не будучи официально назначенными 

ВОЗ. Однако во всех случаях эти центры и научно -исследовательские группы приобрели значитель- 

ный опыт проведения совместных исследований, ознакомились c методами исследований и с ситуациями, 
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сложившимися в других местах, и чаще всего, осваивали новые способы и методы проведения иссле- 

дований. Некоторые из этиx центров уже способны самостоятельно решать сложные научные проб- 

лемы и проблемы практического характера c минимальной поддержкой извне, a постепенно они при- 

мут на себя координирующие функции при работе над совместными проектами, Одной из функций ВОЗ 

по поддержке научных исследований, проводимых данными центрами, является изыскание внебюджетных 
средств на оказание поддержки научным исследованиям, особенно в развивающихся странах, 

Еще одним видом деятельности являются многопрофильные центры научных исследований в облас- 
ти охраны психического здоровья (05/03/02), которые создaются в развивающихся странах (Индия, 
Колумбия), как o6 этом уже говорилось в разделе 2,2, Центры научныx исследований осуществля- 
ют тесное сотрудничество c региональными бюро, которые могут использовать их в качестве техни- 
ческих групп, выполняющих определенные задания, такие, как исследование или обзор имеющихся дан- 
ных по первоочередным проблемам данного региона, 

Вторым механизмом, ведущим к самообеспеченности, является подготовка научных кадров. Эта 

подготовка осуществляется в сети сотрудничающиx центров, обычно путем участия стажеров в сов- 

местных научных исследованиях, ВОЗ совместно c правительствами и заинтересованными неправи- 
тельственными организациями обеспечивает обмен научными работниками и организовывает курсы по 
подготовке научных кадров в определенныx областях (например, по биологическим методам исследо- 
ваний)(ОЗ /03/01) или эпидемиологическим методам исследования применительно к охране психическо- 

го здоровья (03/02/02), a также проводит региональные и национальные рабочие семинары по кон- 
кретным научным проблемам, 

Третий механизм использует преимущество сотрудничества между несколькими центрами для вы- 
работки методов, необходимых для проведения национальныx и сравнительики исследований, Данная 
цель достигается через совместные мероприятия, в которых активное участие принимают представи- 
тели и консультанты ВОЗ, Разрабатываемые или адаптиpованные к новым условиям методы распа- 
даются на три большие группы; методы по оценке охраны психического здоровья в определенный об- 
ластях; методы по оценке состояния психического здоровья и социальной деятельности отдельных 
лиц; методы оценки определенных биологических характеристик психических и неврологических боль- 
ных и здоровыx людей, 

Примером деятельности по разработке методов оценки охраны психического здоровья является 
упомянутый выше проект, осуществляемый несколькими европейскими странами, направленный на изу- 
чение технической оснащенности служб охраны психического здоровья и кадров в определенных ге- 
ографических областяx через посредство детального использования инвентаризационной описи и тер- 
минологическиx словарей, 

При проведении других исследований были разработаны методы, которые могут быть использова- 
ны для оценки отношения персонала здравоохранения к установленной болезни или к новым элементам 
в медико- санитарном обслуживании на английском, арабском, испанском, португальском, серер,фран- 
цуэском, хинди и языке тагалог, Методы оценки мер, принимаемых населением Аля решения конкрет- 
ных проблем, разрабатываются в исследовании, посвященном участии населения в решении проблемы, 
вызываемой употреблением алкоголя (01/03/01). 

Во многих странах были разработаны и широко апробированы различные методы оценки психичес- 
кого состояния и определения психологического заболевания; в настоящее время такие равнознач- 
ные методы имеются на 15 языках. Кроме того, разработаны как полные, так и сокращенные вариан- 
ты, которые могут быть использоваикы в обследованиях населения, в последующих исследованиях и в 

клинических исследованиях. Разработка таких методов является одним из основных факторов, спо- 
собствующих проведению множества совместных и сравнительныx исследований, осуществляемых ВОЗ, 
другими учреждениями, a также национальными органами здравоохранения и отдельными исследовате- 
лями; она такие способствует выработке общего языка в области охраны психического здоровья. 

Были также разработаны методы изучения состояния псиxического здоровья отдельных групп на- 
селения (например, студенты), групп населения, подвергающихся особой опасности вследствие раз- 
вития лекарственной зависимости (04/02/01), a также оценки уровня квалификации общего персонала 
здравоохранения c целью выявления и лечения таких конкретных состояний, мак депрессия, Полное 
описание методов, разработанных в ходе развития программы c указанием центров, обладающих опы- 
том их использования и способных обеспечить подготовку кадров, будет опубликовано до конца этого 
года (04/01/01). 
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B области биологических научных исследований сеть сотрудничающих центров по биологической 
психиатрии и нейронаухам выпустила методические указания и учебники для проведения определенных 
исследований, Эти центры обеспечивают соответствyющyю подготовку персонала по их использова- 
нию, Данные методические указания дают рекомендации по множеству вопросов, начиная от кон- 
кретных инструкций по способу обмена обраэцами для биологических исследований и кончая информа- 
цией по использованию более совершенных методов, например, для определения уровней плазмы пси- 
хотропньпс лекарственных средств (04/03/02). 

И, наконец, сеть сотрудничающих центров в настоящее время используется для ориентации на- 
учных исследований на профилактику, например, в обеспечении здорового психо- социального разви- 
тия детей и разъяснения биологических механизмов, лежащих в основе главных психозов (04/03/01). 

3,4.4 Координация и поддержка программы 

B среднесрочной программе охраны психического здоровья измененной ориентации основной упор 
делается на сотрудничество между различными социальными секторами и между странами. Националь- 
ные, региональные и глобальные координирующие группы, o которых говорится в разделе 2.2, выше, 
служат главным механизмом для достиаения этого сотрудничества, 

Используются также другие механизмы и виды координации деятельности программы и оказания 
ей помощи, такие как создание специальных групп или организация межгосударственных семинаров, 
проведение консультаций и совещаний, которые способствуют активизации работы по конкретны[ проб- 
лемам, Например, в семинаре, посвященном программам по умственной отсталости, который будет 
проведен Региональным бюро для Юго- Восточной Азии в 1978 г., примут участие представители орга- 
нов социального обеспечения, просвещения, профессиональных групп и служб здравоохранения 
(01 /01 /05 /SEARO), Был проведен ряд межрегиональных семинаров, посвященных психо- социальным фак- 
торам и здоровью (02/02/02), a также программам лекарственной зависимости (01/04/01) при сов- 
местном участии лиц, ответственных эа принятие решений в секторе здравоохранения и других со- 

циальных секторах. информация, собранная в ходе международного обзора (o чем упоминалось в 
разделе 3.4,1) по вопросам законодательства в области охраны психического здоровья, использует- 
ся в настоящее время сотрудничающими центрами в регионах Америки и Юго- Восточной Азии для осу- 
ществления сотрудничества со странами в оценке существующего законодательства и, если это необ- 
ходимо, в разработке новых законов. 

Совместное осуществление и финансирование видов деятельности c другими программами ВОЗ яв- 
ляется другой формой координации, посредством которой компоненты охраны психического здоровья 
интегрируются в общую деятельность в области здравоохранения и развития. Так, осуществляемые 
в настоящее время совместные виды деятельности объединены в следующие группы8 псиxо- социальное 
развитие ребенка и Программа охраны материнства и детства (01/01/05); усилия, направленные на 
улучшение национальных систем информация и Программа распространения статистической информации 
(05/02/00); совместные исследования нарушений в области головного мозга (01 /01/06) и влияние 
употребления алкоголя на сердце и программа по сердечно -сосудистым болезням (01 /03/01); дея- 
тельность в области психо- социальных последствий регулирования фертильности и Специальная прог- 
рамма научных исследований, развития и подготовки научных кадров по проблеме воспроизводства на- 
селения; и, наконец, программа фторирования воды и программа гигиены полости рта (02/02/01), 

Аналогичным образом строится сотрудничество и координация деятельности В03 c рядом других 
учреждений Организации Объединенных Наций я неправятельственньпс организаций; это сотрудничест- 
во весьма разнообразно по форме, начиная от финансирования публикаций и кончая совместным осу- 
ществлением программ по странам. B области лекарственной зависимости, например, осуществляют- 
ся совместные мероприятия c ЮНФДрК (01/04/01) проекты по странам; 803 сотрудничает c учрежде- 
ниями Организации Объединенных Наций в выполнении своих обязательств в соответствии c междуна- 
родными договорами Организации Объединенных Наций, такими, как Конвенция по психотропным вещест- 
вам (1971 г.) (01/04/02); был сделан вклад в мероприятия Организации Объединенных Наций, осу- 
ществляемые в области предотвращения инвалидности и реабилитации, a такие в Программу по окру- 
жающей среде Организации Объединенных Наций, Неправительственные организации участвуют в ра- 
боте по программе, субсидиpуя проведение совместных совещаний, в распространении информации, 
публикациях и в другой деятельности, Например, Совместная комиссия по международным аспектам 
проблемы умственной отсталости, в деятельности которой принимaют активное участие две большие 
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неправительственные организации, сотрудничает c ВОЗ в формулировании всеобъемлющего документа 
o политике в области умственной отсталости, включая профилактику, обеспечение обслуживания и 
улучшение качества жизни. 

Сотрудничество и координация зависят от наличия общего языка, который обеспечивает связь 
между работниками охраны псиxического здоровья, a также между ними,с одной стороны и теми, ко- 
торые работают в других социальных секторах. Организация поэтому занята в проведении серии 
мероприятий, касающихся стандартизации постановки диагноза и классификации для использования на 
различных уровнях медико- санитарной помощи; выпуска глоссариев и общепринятых определений пси- 
хических и неврологических нарушений, a также психо -социальных проблем (05/01/01); и разработ- 
ки методов оценки псиxическиx состояний отдельных лиц и всего населения (05/01/02). 

Прилагаются особые усилия к упрощению статистики в отношении охраны психического здоровья 
и определению показателей, необходимых для планирования и оценки программ (05/02/02). Эти 
мероприятия также включают работу по статистике, предоставляемой другими секторами, помимо сек- 
тора здравоохранения и по соответствyющему планированию здpавоохранения, например, статистика 
по производству и продаже алкоголя, которая используется для формулирования национальной и меж- 
дународной политики в этой области. 

Передаче информации также способствуют различные публикации и доклады, выпускаемые в ходе • 
осуществления программы; в течение первых трех лет среднесрочной программы было выпущено 279 
таких публикаций.1 

З,5 Описание среднесрочной программы8 метод планирования программы, ее осуществления и оценки 

Необходимость в динaмичном способе изложения содержания среднесрочной программы за семи- 
летний период была признана еще в самом начале планирования программы. B связи c этим был под- 
готовлен документ - "Среднесрочная программа охраны психического здоровья ВОЗ, 1975-1982 гг. ", - 
в которой иэлагаются все виды деятельности ВОЗ по программе охраны псиxического здоровья. 

B первой части этого документа содержится общее описание программы, включая перечень пот- 
ребностей в области охраны психического здоровья и трудности, связанные c разработкой програм- 
мы охраны псиxического здоровья, a также целей программы и методов ее осуществления; здесь 
представлены также сводные данные относительно видов деятельности, 

Основнаж часть указанного документа состоит из описания по стандартной форме каждого вида 
деятельности, включенного в программу. Таким образом, для каждого вида деятельности дается 
информация под следующими заголовками цели, метод осуществления, связь компонентов, результат 
и срок исполнения, Перечисленные элементы создают общую картину каждого вида деятельности и 
показывают его отношение к другим видам деятельности ВОЗ, a также к деятельности на националь- 
ном уровне. На отдельной странице представлена информация по бюджетным и административным 
вопросам. Описание видов деятельности предлагается на отдельных листах, c тем чтобы годовые 
доклады o ходе работы или o результатах оценки можно было приложить к описанию видов деятель- 
ности. Если в течение периода действия программы появляется необходимость дополнить ее новыми 
видами деятельности (например, виды деятельности, предусмотренные резолюцией ИНАЗО,45), послед- 
ние могут быть легко в нее включены. 

Общие принципы программы явились практическим средством руководства и осуществления прог- 
раммы и дают сyществyющyю в настоящее время картину всех видов программной деятельности, Пос- 
кольку виды деятельности сгрyппированы в соответствии c общими целями ВОЗ, легко увидеть "со- 
отношение" между ними; и' таким образом, необходимость укрепления определенных областей деятель- 
ности становится бесспорной, Общие принципы программы можно использовать при составлении на- 
циональных программ, a также для определения видов деятельности, при которых лучше всего осу- 
ществлять техническое сотрудничество. Для облегчения реализации такого сотрудничества разра- 
батывается специальный вариант общих принципов, включающий в себя краткое описание видов 

1 
Полный перечень публикаций предоставляется по запросу. 
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деятельности, ряд индексов для облегчения осуществления перекресТитх ссылок и описание различ- 
ньх видов итоговых данныx, полученных в результате осуществления различных видов деятельности 

программы. Это позволяет национальным органам здpавоохранения выбрать те виды деятельности, 
которые непосредственно отвечают их потребностям, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДEЯTEЛЬНОСТи 

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПPОГРАMMА ОХРАНы ПСИХИЧЕСЮОГО аДоровЬЯ ВОЗ, 1975 -1982 гг. 

01 /00 /00 

01/01/00 

01/01/01 

01/01/02 
0101 /ОЗ /ЕВРО 
01/01/04 
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РАЗВИТИЕ СЛУЖБ ЮОММУНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Борьба c психическими расстройствами и их лечение с особым учеТом потреб- 

ностей развивающиxся стран 

Стратегия расширения служб охраны психического здоровья в развивающихся 
странах 

Традиционная медицина и охрана психического здоровья 
Развитие коммунальных служб охраны психического здоровья в Европейском регионе 

Вопросы охраны псиxического здоровья при разработке политики в области нацио- 

нaльного здравоохранения 

Вопросы охраны психического здоровья при разработке политики в области нацио- 
нaльного здравоохранения в Африканском регионе 

Вопросы охраны психического здоровья при разработке политики в области нацио- 
нального здравоохранения в Американском регионе 

Вопросы оxpаны психического здоровья при разработке политики в области нацио- 
нального здравоохранения в Регионе Восточного Средиземноморья 

Вопросы охраны психического здоровья при разработке политики в области нацио- 

нaльного здравоохранения в Европейском регионе 
Вопросы охраны психического здоровья при разработке политики в области нацио- 

нального здравоохранения в Регионе Юго- Восточной Азии 
Вопросы охраны псиxического здоровья при разработке политики в области нацио- 

нaльного здравоохранения в Регионе Запaдной части Тихого океана 

Развитие служб охраны псиxического здоровья для определенных групп населения 
Охрана психического здоровья детей и взрослых в Европейском регионе 
Обзор деятельности служб по ликвидации yмственной отсталости в Регионе 

Юго- Восточной Аэии 
Борьба c неврологическими расстройствами и их лечение 

Законодательство в области охраны психического здоровья 

Разработка руководящиx принципов законодательства в области охраны 
псиxического здоровья 

Пересмотр законодательства в области охраны психического здоровья в Регионе 
Восточного Средиземноморья 

Оценка степени опасности в судебной и административной псиxиатрии 

Решение проблем, связанных c алкоголизмом 

Реакция населения на проблемы, связанные c алкоголизмом 
Предотвращение нетрудоспособности, вызываемой алкоголизмом 

Решение проблем лекарственной зависимости 

01/04/01 Профилактика и лечение лекарственной зависимости в развивающихся странах 
01,04 /01АФГАНИСТАН Профилактика и лечение лекарственной зависимости в Афганистане 
01/04/01 /БИРМА Профилактика и лечение лекарственной зависимости в Бирме 
01/04/01 /ЕГИПЕТ Профилактика и лечение лекарственной зависимости в Египте 

Номера видов деятельности предназначены для ссылок в соответствующей документации по 

программе. Они также представляют информацию относительно характера проекта: первые две 
цифры, например, соответствуют основным проблемным областям шестой общей программы работы; 
упоминание региона или страны yказывает, что основная ответственность за осуществление коор- 
динации деятельности ложится на указанный регион или страну, и т.д. 
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Приложение 

Профилактика и лечение лекарственной зависимости в Иране 

Профилактика и лечение лекарственной зависимости в Пакистане 

Профилактика и лечение лекарственной зависимости в Таиланде 
Профилактика лекарственной зависимости и борьба c нею в Регионе 

Западной части Тихого океана 

Действия ВОЗ в ответ на обязательства, вытекающие из Международного 
договора по лекарственным средствам 

Оценка систем регистрации и хранения лРкарствеиных срРдств типа 
морфина 

ОЗДОРОВЛЕКИЕ ОКРУЖАЮ➢IЕй СРЕДЫ 

Медико- санитарное обслуживание населения, подверженного повышенному 
стрессу 

Программы медико- санитарного обслуживания беспризорныx детей и 

подростков в трущобах городских окраин (Американский регион) 
Предотвращение неблагоприятных психологических последствий, 
вызванных переменой места жительства и изменением образа жизни 

Охрана психического здоровья в промышленных районах 

Психо- социальные факторы и медико- санитарное обслуживание 

Психо -социальные аспекты массовых кампаний в области общественного 
здравоохранения 

Бихевиоральные принципы в области медико- -cанитарного обслуживания 
Программы раннего укрепления здоровья групп детей повышенного риска 

в Американском регионе 

РАЗВИTИЕ КАДРОВ лРАВО0ХРАНЕННя 

Подготовка кадров в области оxpаны псиxического здоровья для общих 
служб здравоохранения 

Подготовка кадров в области охраны псиxического здоровья для общих 
служб здравоохранения в Американском регионе 

Подготовка кадров в области охраны псиxического здоровья для общих 
служб здравоохранения в Регионе Юго- Восточной Азии 

Подготовка кадров в области охраны психического здоровья для общих 
служб здравоохранения в Регионе Западной части Тихого океана 

Подготовка кадров в области охраны псиxического здоровья в школах 
общественного здравоохранения 

Подготовка кадров в области охраны психического здоровья в школах 
общественного здравоохранения в Американском регионе 

Преподавание психиатрии в медицинских школах 
Преподавание психиатрии в медицинских школах в Регионе Восточного 

Средиземноморья 
Преподавание психиатрии в медицинских школах в Регионе Запaдной 

части Тихого океана 
Подготовка медицинских сестер в области оxpаны психического здоровья 
Подготовка медицинских сестер в области охраны психического здоровья 

в Американском регионе 
Подготовка медицинских сестер в области охраны псиxического здоровья 

в Регионе Восточного Срeдиземноморья 
Подготовка медицинских сестер в области охраны психического здоровья 

в Ицдии 
Подготовка медицинских сестер и акушерок в области охраны психичес- 

кого здоровья в Регионе Западной части Тихого океана 
Разработка и оценка системы специальной подготовки кадров в области 
охраны психического здоровья 
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Подготовка кaдров общественного здравооxpанения в области оxpаны 
психического здоровья 

Применение психиатрической эпидемиологии при осyществлении планиро- 
вания и оценки программы охраны психического здоровья 

Курсы по вопросам планирования деятельности служб охраны психического 
здоровья в Европейском регионе 

Комплексные программы подготовки кадров в области социальной и эпиде- 
миологической психиатрии 

Подготовка кадров по конкретным проблемам охраны психического здоровья 

Подготовка кадров в области методов биологических исследований 
Подготовка кaдров в области неврологическик наук 
Подготовка кадров в области рационального использования психофарма- 

кологических лекарственных средств 
Использование психотропных лекарственных срeдств в Латинской Америке 
Программы подготовки кадров по изучению лекарственной зависимости и 

проблем, связанных c aлкоголизмом (Американский регион) 
Программы подготовки кадров по изyчению лекарственной зависимости и 

проблем, связанных c алкоголизмом (Европейский регион) 
Программы подготовки кадров по изучению лекарственной зависимости и 

проблем, связанных c алкоголизмом (Индия) 

АКТИВИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ МЕДИКО- БИОЛОГИЧЕСКИХ И М21ицИИСIСИХ пРАКТИцЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эпидемиологическое изучение определяк цих факторов в области охраны 
психического здоровья в различных социально-.культурных условиях 

Изучение действия психических функций в уcловиях взаимoдействия 
культур 

психические расстройства y детей 
Международные опытные исследования шизофрении 
Эпидемиология эпилепсии в Американском регионе 
Определяющие факторы течения и исхода психических расстройств в 

различных социально-экономических условиях 

Эпидемиология лекарственной и алкогольной зависимости 

Исслeдования и документандия по эпидемиологии лекарственной 
зависимости 

Отдaленные последствия хронического отравления индийской коноплей 
Последствия жевания листьев коки в Американском регионе 
Эпидемиология алкоголизма в Латинской Америке 
Алкогольная и лекарственная зависимость в Европейском регионе 

Изучение на биологической основе неврологическиx расстройств 

Совместное исследование на биологической основе функционального 

психоза 

Разработка методов и механизмов совместных биологических исследований 
в психиатрии 

Изучение на биологической основе эпилепсии и других неврологических 
расстройств 

Эпидемиологическое изучение хореи Гентингтона в Венесуэле 
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04/04/00 Изучение действия психоактивных лекарственных средств 

04/04/01 Изyчение действия психофармакологических лекарственных средств среди 
различных групп населения 

04/04/02 Исследования производных тебаина, способньх вызывать лекарственнyю 
зависимость 

04/04/03 изучение действия спазмолитических средств 

04/05/00 Социальные последствия психических расстройств 

04/05/01 Оценка и сокращение случаев нетрудоспособности, вызванных психическими 
расстройствами 

04/05/02 Последствия депрессивных расстройств для служб общественного 
здравоохранения 

05/00/00 МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТKИ И П0]ЕРЖКИ ПРОГРАММЫ 

05/01/00 Совершенствование и стандартизация оценок и классификационныx методов • в псиxиатрии 

05/01/01 Совершенствование классификации в области охраны психического здоровья 
05/01/02 Оценка методики выявления случаев заболевания в психиатрии 
05/01/03 Сравнительное изучение острых психозов в различных этнических группах 

05/02/00 Разработка информационных систем в области охраны психического здоровья 

05/02/01 Контроль за удовлетворением потребностей в области охраны психического 
здоровья 

05/02/02 Регистрация и представление документации относительно психических 
расстройств в службах здравоохранения 

05/02/03 Методология разработки среднесрочныx и долгосрочных проектов охраны 
псиxического здоровья 

05/02/04 Сравнительная оценка стоимости медицинского обслуживания в области 
охраны психического здоровья 

05/0300 Разработка и координация программы 

05/03/01 Планирование, координaция и оценка вццов деятельности на национальном, 
региональном и глобальном ypовнях 

05 /03 /01 /ВСР0 Заседание группы по вопросам охраны псиxического здоровья в Регионе 
Восточного Средиземноморья 

05 /03 /01 /ЕВРО Консультативный комитет по Европейской программе оxpаны психического 
здоровья 

05 /03 /01 /ЮВАРО Консультативная группа в области охраны психического здоровья в 
Регионе Юго- Восточной Азии 

05/03/02 Координация работы научно- исследовательских центров по охране 
псиxического здоровья 


