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территории, города или районы. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций 
с 8 по 19 мая 1989 г, в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым на 
его Восемьдесят второй сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, в которых, 
помимо прочих документов, содержатся: 

1 • резолюции и решения -
документ WHA42/1989/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний, доклады комитетов и список участников — 
документ WHA42/1989/REC/2 

протоколы заседаний комитетов 一 
документ WHA42/1989/REC/3 

Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками 
на разделы Сборника резолюций и решенийу в соответствии с которыми они и сгруппированы в 
содержании. Таким образом достигается согласованность со Сборником, в томах i, II и III 
(первое издание) которого содержится большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоох-
ранения и Исполнительным комитетом в период 1948-1986 гг. В т. III (первое издание) 
Сборника (с. XIII) приводится перечень с указанием дат сессий, шифров резолюций и изданий, 
в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 
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32. Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для медико-санитарной помощи 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Ассамблеи 
Повестка дня 
Рассмотрение и 
десят второй и 

утверждение докладов Исполнительного комитета о его Восемь一 
Восемьдесят третьей сессиях 

Доклад генерального директора о работе ВОЗ в 1988 
Глобальная стратегия достижения здоровья для всех 
доклад о мониторинге хода работы по осуществлению 
здоровья для всех. 

к 2000 году. Второй 
стратегий достижения 

Роль эпидемиологии в деле достижения здоровья для всех 
в стратегии достижения здоровья Роль сестринского и акушерского персонала 

для всех (доклад генерального директора) 
5 Программа ВОЗ "Табак или здоровье" т План действий: 1988-1995 гг. 

Профилактика психических, неврологических и психосоциальных нарушений 
(доклад генерального директора)6 
Вклад ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития^ 

о Расширенная программа иммунизации (доклад о ходе работы и оценка) 
Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним (доклад генераль-
ного директора) 
Промежуточный финансовый отчет за 1988 г. 
Состояние поступления обязательных взносов и 
средств (доклад генерального директора) 

в Фонд оборотных 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупирован-
ных арабских территориях, включая Палестину (доклад Специального комитета 
экспертов) 
Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину : сотрудничающие центры ВОЗ по 
научным исследованиям в области первичной медико-санитарной помощи на 
оккупированных арабских территориях (доклад генерального директора) 

Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций : 
вопросы (доклад генерального директора) 

общие 

Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций: соглашение 
с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
(доклад генерального директора) 

Изданы на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. 
2 См. с. ix. 
3 См. Приложение 7. 
4 
См. Приложение 5. 
См. Приложение 2. 
См. Приложение 3. 
См. Приложение 4. g 
См. Приложение 6. 
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Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций: медико-
санитарная помощь Ливану (доклад генерального директора) 
Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций : медико-
санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре (доклад гене-
рального директора) 
Сотрудничество в рамках систбмы Организации Объединенных Наций: освобо-
дительная борьба на юге Африки 一 помощь прифронтовым государствам, Лесото 
и Свазиленду и восстановление и развитие системы здравоохранения Намибии 
(доклад генерального директора) 
Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
(годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Орга-
низации Объединенных Наций за 1 987 г.) 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
(назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ) 
Доклад о непредвиденных поступлениях (дополнительный доклад генерального 
директора) 
Шкала взносов на финансовый период 1990-1991 гг. (доклад генерального 
директора) 
Государства一члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 
повлечь применение статьи 7 Устава (второй доклад Комитета Исполкома, 
созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 
[не использован] 
Комитет по выдвижению кандидатур: 
Комитет по выдвижению кандидатур : 
Комитет по выдвижению кандидатур: 

первый доклад 
второй доклад . 
третий доклад 

Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1988 г. (первый доклад 
Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Комитет по проверке полномочий : первый доклад 
Комитет по проверке полномочий : второй доклад 
Первый доклад Комитета А 
Выбор государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному 
лицу в состав Исполнительного комитета 
Доклад Комитета В Комитету А 
Первый доклад Комитета В 
Второй доклад Комитета В 
Второй доклад Комитета А 
Третий доклад Комитета В 
Третий доклад Комитета А 
Четвертый 
Четвертый 

доклад Комитета В 
доклад Комитета А 
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Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (Годовой отчет руководителя отдела 
здравоохранения БАПОР) 

2 [Просьба Палестины о принятии в члены Всемирной организации здравоохранения]г 
2 Вопрос о членстве Палестины в Организации (проект резолюции) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (доклад постоянного наблюдателя в 
Палестине, переданный в Отделение ООН в Женеве) 
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1 Изданы на английском и французском языках. 
2 Издано также на арабском, испанском, китайском и русском языках. 



РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA42•1 Просьба Палестины о принятии в члены Всемирной организации здравоохранения 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, что 

здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит 
от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств; 

отмечая, что в соответствии со статьей 3 Устава ВОЗ прием в члены Организации открыт 
для всех государств? 

принимая к сведению информацию, представленную генеральным директором в его вербальной 
ноте от 14 апреля 1989 г., сопровождавшей письмо, официально выражающее желание Палестины 
стать членом Всемирной организации здравоохранения, а также намерение расширить гуманитар-
ную деятельность Всемирной организации здравоохранения как средство для достижения мира на 
Ближнем Востоке; 

отмечая резолюцию 43/177 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 
отмечая политическую декларацию Национального совета Палестины, принятую на его девят-

надцатой внеочередной сессии, проходившей в Алжире с 12 по 15 ноября 1988 года; 
осознавая, что Конференция министров здравоохранения африканских государств - членов 

Организации африканского единства на своей третьей очередной сессии, состоявшейся в Кампале, 
Уганда, с 3 по 5 мая 1989 г., приняла резолюцию САМП/EXP/Res.8(III), в которой среди прочего 
призвала ВОЗ обеспечить строгое соблюдение прав на здоровье палестинского народа на оккупи-
рованных территориях; 

подчеркивая важность продолжающегося поиска мира на Ближнем Востоке； 

принимая во внимание соответствующие статьи Устава ВОЗ; 
одобряя дипломатические шаги, предпринятые Генеральным директором с целью обеспечить 

ясность и универсально удовлетворительное решение; 
признавая в этом контексте/ что правовые и другие вопросы, связанные с заявлением 

Палестины о принятии в члены Всемирной организации здравоохранения, требуют дальнейшего 
детального изучения, 
1. ВЫРАЖАЕТ надежду, что палестинский народ будет в полной мере представлен во Всемирной 
организации здравоохранения его законными представителями； 

2• ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору s 
(1) продолжить изучение заявления Палестины, содержащегося в вербальной ноте от 14 ап-
реля 1989 г., и его последствий для работы ВОЗ в консультации со всеми соответствующими 
организациями и органами; 
(2) сообщить о результатах этого изучения Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения для принятия ею решения； 

(3) незамедлительно принять в сотрудничестве со всеми государствами 一 членами ВОЗ, 
межправительственными и неправительственными организациями и другими заинтересован-
ными сторонами меры по оказанию дополнительной помощи с целью улучшения медико-сани-
тарных условий проживания палестинского народа на оккупированных территориях; 
(4) начать обсуждение со всеми заинтересованными сторонами с целью обеспечения широ-
кой помощи ВОЗ в области здравоохранения палестинскому народу на оккупированных терри-
ториях . 

Сб. рез., т. Ill (1-е изд.), 5.2 -(Десятое пленарное заседание, 12 мад 1988 г.) 



WHA42•2 Второй доклад о мониторинге хода работы по осуществлению стратегий достижения 
здоровья для всех 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохраненияf 
вновь подтверждая резолюции WHA30.43, WHA32.30, WHA34,36 и WHA35.23, касающиеся поли-

тики, стратегии и плана действий по достижению цели здоровья для всех к 2000 году; 
вновь подтверждая выраженную в резолюции WHA41.34 поддержку заявления "Принципы Алма-

Аты, подтвержденные в Риге",в котором подчеркивается, что Алма-Атинская декларация сохра-
няет свое значение для всех стран на всех этапах социально-экономического развития и что 
поэтому ее принципы должны оставаться в силе и после 2000 года； 

ссылаясь на резолюцию WHA39.7, которая привела к подготовке второго доклада о монито-
ринге хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех, и с удовлетво-
рением отмечая, ̂ что 86 % государств-членов представили доклады о ходе�осуществления своих 
национальных стратегий; 

.учитывая резолюцию WHA41.27, в которой подчеркивается использование и развитие эпидемио-
логии в поддержку стратегий достижения здоровья для всех； 

памятуя о все еще имеющихся трудностях, с которыми государства-члены сталкиваются при 
получении надлежащей и всеобъемлющей информации для мониторинга и оценки своих националь-
ных стратегий; 

сознавая, что тенденции мирового экономического развития существенным образом затрудни-
ли усилия многих государств一членов в деле сокращения социального неравенства, а в некоторых 
случаях усугубили участь бедных слоев населения; 

отмечая достигнутый прогресс, однако признавая необходимость ускорения хода осуществле-
ния стратегий обеспечения здоровья для всех для достижения целей и задач, намеченных госу-
дарствами -членами на 2000 год, 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) сохранять политическую приверженность уменьшению неравенства между различными груп-
пами населения и укреплять инфраструктуру служб здравоохранения,с тем чтобы достичь 
целей пяти задач, содержащихся во втором докладе о мониторинге хода работы по осуществ-
лению стратегий достижения здоровья для всех; 
(2) полностью использовать всю соответствующую информацию для своих докладов о монито-
ринге хода работы по осуществлению национальных стратегий достижения здоровья для всех, 
с тем чтобы надлежащим образом переориентировать и скорректировать свою политику и 
стратегии в области здравоохранения и дополнительно обратить внимание и активно вовлечь 
руководство на всех уровнях, а также работников здравоохранения, общественность и 
средства массовой информации в достижение целей справедливости в здравоохранении и со-
циальной сфере; 

(3) продолжать развитие и переориентацию своих систем здравоохранения с учетом практи-
ческих реальностей и на основе приемлемого и устойчивого подхода в рамках первичной 
медико-санитарной помощи； 

(4) активизировать усилия по укреплению как инфраструктуры здравоохранения в целях 
оказания надлежащей медико-санитарной помощи, так и управленческих возможностей, осо-
бенно на районном и общинном уровнях, способствуя более тесному взаимодействию между 
программами здравоохранения и между здравоохранением и связанными с ним секторами? 
(5) укрепить свои возможности в отношении использования медико-санитарной информации 
и эпидемиологии в сочетании с другими науками для оценки и прогнозирования своих пот-
ребностей в области здравоохранения на постоянной основе, развития и переориентации 
стратегий, осуществления и мониторинга программ здравоохранения, а также оценки ре-
зультатов ； 

(6) принимать новаторские и активные меры по подготовке и переориентации своего пер-
сонала здравоохранения с целью добиться его технической квалификации, социальной моти-
вации и отзывчивости к медико-санитарным и социальным нуждам населения; 



(7) развивать и использовать соответствующие научные исследования и содействовать 
адаптации и применению надлежащей медико-санитарной технологии для поддержки своих 
национальных стратегий здравоохранения； 

(8) оптимально использовать все имеющиеся в наличии финансовые ресурсы путем повыше-
ния эффективности и уделения большего внимания приоритетным проблемам здравоохранения 
и районам с неблагоприятными географическими и социальными условиями? 
(9) активизировать усилия по мобилизации дополнительных ресурсов для устойчивого раз-
вития здравоохранения; 
(10) продолжать мониторинг хода работы и своевременно провести вторую оценку своих стра-
тегий 一 к Обзору состояния здравоохранения в мире в 1992 г.; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 
(1) уделять надлежащее внимание распространению и использованию выводов, содержащихся 
в докладе по мониторингу; 
(2) продолжать оказывать содействие сотрудничеству и обмену опытом, между странами в 
осуществлении ими национальных стратегий достижения здоровья для всех; 
(3) поощрять усилия по мобилизации и координации финансовых ресурсов в поддержку нацио-
нальных и региональных стратегий; 
(4) оказывать поддержку проведению второй оценки региональных стратегий в 1991 г.； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету : 
(1) продолжать мониторинг осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех с целью определения наиболее серьезных проблем и необходимых действий со стороны 
BÓ3 и ее государств-членов； 

(2) поощрять и анализировать новаторские подходы к ускорению осуществления стратегии, 
особенно в тех областях, где постоянно возникают трудности, например в разработке и 
переориентации кадровой политики здравоохранения, в финансировании стратегий здравоох-
ранения и в укреплении управления системами здравоохранения, включая информационную 
поддержку, научные исследования и разработки; 

(3) осуществить обзор глобальных показателей с целью оценки их соответствия и значи-
мости ； 

(4) рассмотреть доклад о следующей оценке стратегии для представления Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г.； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) распространить доклад о мониторинге хода работы среди государств-членов, органи-
заций и учреждений системы ООН, а также среди других межправительственных, неправитель-
ственных и добровольных организаций и средств массовой информации； 

(2) оказывать помощь государствам-членам, учитывая проблемы, налагаемые на развивающие-
ся страны бременем международной задолженности и другими экономическими затруднениями, в 
развитии возможностей проведения экономических анализов в поддержку улучшенного распре-
деления ресурсов для сектора здравоохранения, по необходимости компетентные в области 
экономических исследований организации следует поощрять к сотрудничеству ц рамках ока-
зания такой помощи государствам-членам; 

(3) усилить техническое сотрудничество с государствами-членами с целью улучшения их 
возможностей в управлении, научных исследованиях и разработках и в информационном обес-
печёнии, включая эпидемиологический анализ; 

(4) использовать ресурсы Организации с целью ускорения осуществления Глобальной стра-
тегии и оказывать поддержку научным исследованиям и разработкам в решении выявленных 
наиболее серьезных проблем; 
(5) усилить поддержку наименее развитым странам и другим государствам一членам, испыты-
вающим наибольшие трудности в достижении целей справедливости в здравоохранении и со-
циальной сфере, а также приложить особые усилия для мобилизации и координации междуна-
родных ресурсов для поддержки устойчивого развития здравоохранения. 



~{в) продолжать настоятельно призывать правительства и неправительственные организации 
к содействию и поддержке роли женщин на всех уровнях лидерства, в том числе и в общинах, 
для расширения их участия в секторе здравоохранения и связанных с ним секторах, а также 
для улучшения их образовательного и социально-экономического статуса в обществе; 

(7) продолжать оказывать поддержку мониторингу и оценке Глобальной стратегии на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях, уделяя особое внимание упрощению и улучше-
нию соответствующих средств и процедур. 

Сб. рез•, т. III (1-е изд.), 1.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 15 мая 1989 г . -
Комитет А, первый доклад) 

WHA42•3 Усиление технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные 
экономические проблей — 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая доклад генерального директора об укреплении служб первичной медико-санитарной 

помощи1； 

ссылаясь на резолюции WHA40.30 об экономической поддержке национальных стратегий дости-
жения здоровья для всех; 

отмечая резолюцию 42/198 Генеральной Ассамблеи ООН о развитии международного сотрудни-
чества в отношении проблемы внешней задолженности; 

будучи убежденной в необходимости для стран предотвращения непроизводительной траты ре-
сурсов и повышения эффективности и достижения справедливости путем улучшения систем управ-
ления и информации; 

признавая, что многие страны нуждаются в поддержке для того, чтобы они могли выявлять 
и осуществлять усовершенствования в деле управления ресурсами здравоохранения> 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) продолжать мобилизацию ресурсов для перестройки национальных систем здравоохране-
ния на основе подхода с позиций первичной медико-санитарной помощи и более эффективной 
межотраслевой координации деятельности в целях развития； 

(2) обеспечить такое положение, чтобы при осуществлении программ экономического вырав-
нивания принимались конкретные меры 一 в сотрудничестве с международными финансовыми уч-
реждениями -для охраны основных служб здравоохранения и состояния здоровья населения； 

2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество: 
(1) в значительной степени расширить сотрудничество, особенно с наиболее нуждающимися 
странами; 
(2) сотрудничать со странами в обеспечении того, чтобы предоставление и использование 
средств соответствовало национальным планам действий; 
(3) поддерживать каталитическую роль ВОЗ как одно из средств обеспечения эффективного 
планирования и осуществления наиболее нуждающимися странами медико-санитарной деятель-
ности и мобилизации необходимых ресурсов с уделением должного внимания эффективному уп-
равлению этими ресурсами, а также последовательности и устойчивости поддерживаемых та-
ким образом видов деятельности； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) добиваться 垂 при помощи действий на высшем уровне - политической приверженности и 
внебюджетной поддержки, необходимых для эффективного международного сотрудничества в 
деятельности на национальном уровне; 
(2) создать и укреплять механизмы координации ресурсов и программ ВОЗ на всех уровнях 
и мобилизовать международное сообщество на.конкретную помощь странам с уделением особо-
го внимания наиболее нуждающимся странам; 



(3) укреплять на всех уровнях способность Организации оказывать поддержку развитию 
потенциала управления здравоохранением, уделяя особое внимание тем странам, которые 
испытывают наибольшие медико-санитарные потребности и располагают наименьшими ресур-
сами; 
(4) уделять первоочередное внимание осуществлению вышеуказанных мер; 
(5) представить Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Испол-
нительный комитет доклад о принятых мерах. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 15 мая 1989 г . -
Комитет А, первый доклад) 

WHA42•4 Усиление поддержки странам в рационализации финансирования служб медико-санитарной 
помощи 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
i отмечая доклад генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной помощи ； 

отмечая резолюцию 42/198 Генеральной Ассамблеи ООН о развитии международного сотрудниче-
ства в отношении проблем внешней задолженности; 

ссылаясь на резолюцию WHA40.30 об экономической поддержке национальных стратегий дости-
жения здоровья для всех; 

будучи убежденной в необходимости совершенствования экономического и финансового анали-
тического потенциала как средства укрепления управления сектором здравоохранения； 

будучи обеспокоенной продолжающимся несоответствующим распределением ограниченных ресур-
сов в секторе здравоохранения； 

признавая, что многим странам требуется поддержка для того, чтобы они могли определять 
и проводить в жизнь усовершенствования в управлении ресурсами здравоохранения, 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) проанализировать свои приоритеты и планы действия по достижению здоровья для всех, 
с тем чтобы обеспечить использование имеющихся у национальных систем здравоохранения 
ресурсов на цели достижения здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной 
помощи； 

(2) укреплять свой потенциал планирования, анализа и управления имеющимися ресурсами 
на всех уровнях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору s 
..t 
•(1) .предпринять экономический анализ в поддержку улучшения распределения ресурсов для 
сектора здравоохранения； оказывать помощь государствам—членам, учитывая проблемы, стоя-
щие перед развивающимися странами в связи с международным бременем задолженности и дру-
гими экономическими трудностями, в целях развития потенциальных возможностей.для прове-
дения экономических анализов, которые могли бы содействовать улучшению распределения 
ресурсов для сектора здравоохранения； поощрять, там, где это необходимо, участие в этих 
мероприятиях организаций, имеющих опттт экономических исследований； 

(2) укреплять экономический и финансовый аналитический потенциал в работе ВОЗ на всех 
уровнях посредством подготовки кадров, соответствующего анализа политики и стабильной 
информационной поддержки, с тем чтобы дать возможность странам рационализировать надле-
жащее использование их ограниченных ресурсов и изыскивать альтернативные механизмы фи-
нансирования деятельности сектора здравоохранения с участием неправительственных секто-
ров; 
(3) представить через Исполнительный комитет доклад о принятьис мерах Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 15 мая 1989 г . -
Комитет А, первый доклад) 



WHA42.5 Предотвращение купли-продажи человеческих органов — 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
будучи озабочена коммерческой торговлей органами здоровых доноров, при которой исполь-

зуется бедственное положение людей и которая вызывает повышенную опасность для здоровья 
доноров； 

сознавая, что торговые сделки о трансплантатах тем не менее совершаются и что до на-
стоящего времени не удалось добиться успеха в предотвращении торговли человеческими ор-
ганами; 

стремясь предотвратить использование бедственного положения людей, в частности детей 
и других уязвимых групп, и содействовать признанию этических принципов, осуждающих куплю-
продажу органов для целей трансплантации, 

Т. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять соответствующие меры в це^ях предотвращения купли-
продсоки человеческих органов для трансплантации； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам принять законодательство, запрещающее торговлю органа-
ми, в тех случаях, когда это не может быть эффективно предотвращено с помощью других мер; 
3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены в тесном сотрудничестве с организациями специ-
алистов в области здравоохранения и контролирующими органами здравоохранения бороться со 
всеми видами установившейся практики, которые облегчают коммерческую торговлю органами; 
4. ПРОСИТ государства一члены незамедлительно сообщить ВОЗ о мерах, принятых в отношении на-
стоящей резолюции; 
5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о мерах, принятых правительствами государств-членов для осуществления 
настоящей резолюции. 
Сб. рез., т. II (1985), 1 .15.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 15 мая 1989 г . -

Комитет А, первый доклад) 

WHA42.6 Промежуточный финансовый отчет за 1988 г. 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев промежуточный финансовый отчет за 1988 г.^; 
принимая к сведению отчет Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 

вопросов до начала Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^； 

ПРИНИМАЕТ промежуточный финансовый отчет генерального директора за 1988 г. 
Сб. рез., т. m (1-е изд.), 6.1 .10.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г . -

Комитет В, первый доклад) 
WHA42•7 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1988 г.s 
(a) состояние уплаты в 1988 г. взносов текущего года в действующий рабочий бюджет 
составило 83,88 %, что представляет четвертый самый низкий уровень с 1950 г., 
(b) только 91 государство-член уплатило свои ежегодные взносы за текущий год в дей-
ствующий рабочий бюджет в полном объеме, а 44 государства一члена не произвели никаких 
платежей в счет своих ежегодных взносов за текущий год. 

Документ A42/12. 



1• ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу вызывающего тревогу ухудшения положения с выплатой 
взносов, которое оказывает пагубное воздействие на финансовое положение в течение действу-
ющего финансового периода； 

2. ОБРАЩАЕТ внимание всех государств-членов на статью 5.6 Положения о финансах, в которой 
предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны быть уплачены полностью к 
первому дню года, к которому они относятся, а также на важность как можно более ранней 
выплаты взносов, с тем чтобы генеральный директор смог надлежащим образом исполнить прог-
раммный бюджет； г 
3. НАПОЩНАЕТ, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 системы стимулирования 
своевременной выплаты обязательных взносов те государства-члены, которые уплатят свои обя-
зательные взносы за 1989 и 1990 гг. в начале года, к оторому они относятся, будут вносить 
свои платежи в программный бюджет на 1992-1993 гг. в меньших размерах, а для государств-
членов, которые по-прёжнему будут опаздывать с платежами, взносы в программный бюджет на 
1992-1993 гг. соответственно возрастут; 
4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые систематически применяют практику 
поздней выплаты взносов, принять все необходимые шаги к тому, чтобы обеспечить более свое-
временную выплату； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору довести содержание данной резолюции до всех госу-
дарств-членов . 
Сб. рез•, т. ill (1-е изд.), 6.1.2.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г. 一 

Комитет В, первый доклад) 

WHA 42.8 Использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного 
воздействия колебаний валютных курсов на программный бюджет 1990-1991 гг. 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредвиден-

ных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютного курса 
на программный бюджет на финансовый период 1990-1991 гг. ̂  > 
1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финан-
сах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990一1991 гг.. относить на счет имею-
щихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регуляр-
ного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом 
ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США по отно-
шению к франку КФА, датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо, 
швейцарскому франку, которые будут превалировать в течение указанного финансового периода 
при условии, что сумма таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступлений, в 1990— 
1991 гг. не превысит 31 млн долл. США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финансах 
ц Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг. перемещать на счет непред-
виденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного бюдже-
та, возникающие в результате разницы между бюджетными обменными курсами ВОЗ и расчетными 
обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США по отношению к франку КФА, 
датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо, швейцарскому франку, 
которые будут превалировать в течение указанного финансового периода？ 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору отразить указанные операции по отнесению рас-
ходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1990-1991 гг.； 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами-членами их взносов в бюджет Организации в 
соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не позднее первого дня финан-
сового года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная программа могла осуществ-
ляться так, как она запланирована. 

Сб. рез., т. m (1-е изд.), 2.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г . -
Комитет В, первый доклад) 

См. документ ЕВ83/1989/РЕС/1, часть I, резолюцию ЕВ83.R3 и Приложение 1. 



Афганистан 
Албания 
Алжир 
Ангола � 
Антигуа и Барбуда � • • 
Аргентина 
Австралия 
Австрия 
Багамские Острова 
Бахрейн 
Бангладеш 
Барбадос 
Бельгия 
Бенин 
Бутан • • • 
Боливия 
Ботсвана 
Бразилия 
Бруней-Даруссалам 
Болгария 
Буркина-Фасо 
Бирма 
Бурунди 
Белорусская ССР 
Камерун 
Канада 
Кабо-Верде 
Центральноафриканская Республика -
Чад 
Чили • 
Китай * 
Колумбия 
Коморские Острова 
Конго 
Острова Кука 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Куба 
Кипр * • 
Чехословакия 
Демократическая Кампучия 
Корейская Народно-Демократическая Республика 
Демократическйй Йемен 
Дания 
Джибути 
Доминику 
Доминиканская Республика 
Эквадор 
Египет 
Сальвадор 
Экваториальная Гвинея 
Эфиопия 
Фиджи 
Финляндия 
Франция 
Габон 
Гамбия 
Германская Демократическая Республика 
Федеративная Республика Германии 

8 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
WHA42.9""""Шкала взносов на финансовый период 1 990-1 991 гг.‘ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить следующую шкалу взносов на 1990-1991 гг. с учетом положений, 
содержащихся ниже в пункте 2 : 

Государства-члены и ассоциированные члены Взносы (в процентах) 



(в процентах) Государства-члены и ассоциированные члены Взносы 

Гана 0 

Греция О 
Гренада •••• О 
Гватемала О 
Гвинея О 
Гвинея-Бисау О 
Гайана О 
Гаити О 
Гондурас , О 
Венгрия О 
Исландия О 
Индия О 
Индонезия О 
Иран (Исламская Республика) О 
Ирак О 
Ирландия О 
Израиль О 
Италия 3 
Ямайка О 
Япония 11 
Иордания О 
Кения О 
Кирибати О 
Кувейт О 
Лаосская Народно-Демократическая Республика О 
Ливан О 
Лесото О 
Либерия О 
Ливийская Арабская Джамахирия О 
Люксембург О 
Мадагаскар О 
Малави О 
Малайзия О 
Мальдивские Острова О 
Мали О 
Мальта О 
Мавритания О 
Маврикий О 
Мексика О 
Монако О 
Монголия О 
Марокко О 
Мозамбик О 
Намибия ••• ， • 、 • • • • О 
Непал ••• О 
Нидерланды •�• 1 
Новая Зеландия О 
Никарагуа • О 
Нигер О 
Нигерия • • О 
Норвегия О 
Оман О 
Пакистан • О 
Панама • • О 
Папуа-Новая Гвинея - О 
Парагвай О 
Перу О 
Филиппины О 
Польша О 
Португалия С 
Катар О 
Корейская Республика О 
Румыния О 
Руанда О 
Сент-Кристофер и Невис ‘• • О 
Сент-Люсия О 
Сент-Винсент и Гренадины ••• О 
Самоа • • О 
Сан-Марино О 
Сан-Томе и Принсипи О 
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САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие указанных 
части III доклада генерального директора расходов, расчетная величина которых составляет 
585 ООО долл. США: • 

Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сейшельские Острова 
Сьерра-Леоне 
Сингапур 
Соломоновы Острова -
Сомали 
Южно-Африканская Республика 
Испания ••• 
Шри-Ланка 
Судан 
Суринам 
Свазиленд 
Швеция 
Швейцария 
Сирийская Арабская Республика 
Таиланд 
Того 
Тонга 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Турция 
Уганда 
Украинская ССР 
Союз Советских Социалистических Республик 
Объединенные Арабские Эмираты 
Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 
Объединенная Республика Танзания 
Соединенные Штаты Америки 
Уругвай ‘ 
Вануату 
Венесуэла 
Вьетнам 
Йемен 
Югославия 
Заир 
Замбия 
Зимбабве 

2. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имущества из непредвиденных поступлений сумму в 
2 307 ООО долл. США. 
Сб.рез., т. III (1-е изд.), 6.1.7 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г . -

Комитет В, первый доклад) 

2, ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору в случае предварительного или окончательного опре-
деления настоящей сессией Ассамблеи здравоохранения размера взносов для любых новых госу-
дарств-членов изменить шкалу, приводимую в пункте 1. 
Сб.рез., т. ill (1-е изд.), 6.1.2.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г . -

Комитет В, первый доклад) 

WHA42.10 Фонд недвижимого имущества 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев резолюцию ЕВ83.R7 и доклад генерального директора о состоянии работ по про-

ектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда 
на период с 1 июня 1989 г. по 31 мая 1990 г.1, 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие колебаний валютных курсов• 

Государства-члены и ассоциированные члены Взносы (в процентах) 
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WHA42.11 Специальный счет для расширения помещений штаб-квартиры и выплаты 
швейцарскдй ссуды 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев отчет генерального директора о Специальном счете для расширения помещений 

штаб-квартиры и выплаты швейцарской ссуды', включая дополнительные потребности штаб一 
квартиры в служебных помещениях, а также мнение Исполнительного комитета по данному 
вопросу, 
1• УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора продолжить строительство дополнительных помеще-
ний в штаб—квартире,-стоимость которого в настоящее время оценивается в 18 100 ООО шв.фр•； 

2. ОДОБРЯЕТ предложенные генеральным директором финансовые мероприятия с использованием 
в этих целях Специального счета для расширения помещений штаб-квартиры и выплаты швейцар-
ской ссуды, включая : 

(1) продолжение взимания и зачисления на Специальный счет арендной платы за помещения, 
занимаемые персоналом и службами, финансируемыми из внебюджетных средств； 

(2) краткосрочный внутренний заем со Счета непредвиденных поступлений сумм, необходи-
мых для удовлетворения потребностей в наличности; такой внутренний заем должен быть 
выплачен при условии и наличии достаточных поступлений; 

(3) использование имеющихся остатков и поступлений за счет арендной платы и процентов 
Специального счета на покрытие расходов по строительству, содержанию и временной аренде 
помещений вне штаб—квартиры, а также для погашения невыплаченной швейцарской ссуды и 
возмещения внутренних кратковременных займов； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представлять через определенные промежутки времени 
Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения доклады о ходе работы по 
строительству и финансированию дополнительных помещений штаб-квартиры. 
Сб. рез., т. II (1985), 6.3.2 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г . -

Комитет В, первый доклад) 

WHA42.12 Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность персонала 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая доклад^ и предложения генерального директора, а также мнения Исполнительного 

комитета в отношении набора международного персонала в ВОЗ； 

ссылаясь на предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 
по указанному вопросу и, в частности, на резолюцию WHA40.10； 

отмечая улучшения, достигнутые с октября 1986 г. по октябрь 1988 г. в географической 
представленности персонала； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40 % для всех вакантных должностей категории 
специалистов и более высоких категорий, подлежащих географическому распределению в течение 
периода, истекающего в октябре 1990 г., для назначения граждан непредставленных и недоста-
точно представленных стран； 

2. ПРИЗЫВАЕТ генерального директора и директоров региональных бюро и впредь Энергично 
прилагать усилия для дальнейшего улучшения географической предбтавленности персонала; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору модифицировать метод расчета желаемых квот в соот-
ветствии с принципами, утвержденными генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наци巧 
принимая во внимание членский состав ВОЗ и количество его сотрудников; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить доклад о наборе международного персона-
ла в ВОЗ Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 1991 г. 
Сб. рез., т. III (1-е изд.), 6.2.2.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г•一 

Комитет В, первый доклад) 

1 См. документ ЕВ83/1989/REC/1f Приложение 5. 



12 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
WHA42.13~Участие женщин в работе ВОЗ ~ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
будучи осведомленной о рекомендациях Комиссии по международной гражданской службе отно-

сительно найма женщин организациями системы Организации Объединенных Наций; 
ссылаясь на принятые ранее по тому же вопросу резолюции Ассамблеи здравоохранения и 

Исполнительного комитета и, в частности, резолюции WHA38.12 и WHA40.9； 

признавая, что женщины должны играть важную роль в осуществлении стратегии достижения 
здоровья для всех, а также необходимость оптимального использования квалификации и возмож-
ностей женщин в управлении программами ВОЗ на всех уровнях; 

npH3HaBán прогресс, достигнутый в отношении количества штатных сотрудников-женщин на 
должностях категории специалистов и более высоких категорий, а также их участия в програм-
мах ВОЗ в качестве консультантов, временных советников, членов технических групп и стипен-
диатов ； 

признавая далее вареную роль, которую продолжает играть руководящий комитет, созданный 
в 1984 г. для рассмотрения участия женщин в работе В03> 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 30 % для доли всех должностей категории спе-
циалистов и более высоких категорий, которые должны занимать женщины в постоянно действую-
щих подразделениях ？ 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены приложить усилия для содействия участию жен-
щин в программах ВОЗ, предлагая кандидатуры женщин для долгосрочных и краткосрочных назначе-
ний, в состав групп экспертов-консультантов и в качестве стипендиатов, а также для содейст-
вия расширению участия женщин в технических совещаниях и совещаниях руководящих органов ВОЗ; 
3. ПРИЗЫВАЕТ генерального директора и директоров региональных бюро и впредь принимать энер-
гичные меры для более широкого найма женщин для управления и руководства программами ВОЗ; 
особенно на уровне принятия политических решений, а также содействовать продвижению по 
службе женщин, работающих на должностях категории специалистов； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить в 1991 г. Исполнительному комитету и Ас-
самблее здравоохранения доклад о наборе и участии женщин в работе ВОЗ. 
Сб.рез., т. III (1-е изд.), 6.2.2.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г . -

Комитет В, первый доклад) 

WHA42.14 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание изложенный в Уставе ВОЗ основной принцип, подтверждающий, что здо-

ровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 
осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для 

всех народов, страдающих вследствие исключительных ситуаций, включая иностранную оккупацию 
и особенно колонизаторские тенденции со стороны поселенцев; 

выражая глубочайшую озабоченность по поводу препятствий, чинимых Израилем на пути 
обеспечения основных служб здравоохранения на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину и Голанские высоты; 

ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о неотъемлемом праве палестинского на-рода на самоопределение； 

признавая причины, вызвавшие нынешнее восстание палестинского народа; 
подтверждая право арабских беженцев и перемещенных лиц на возвращение к своей земле и 

собственности, с которой они были депортированы; 

ссылаясь на предьщущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-санитарных усло-
виях проживания арабского населения на оккупированных территориях, включая Палестину; 

принимая во внимание доклад Специального комитета экспертов о медико-санитарных услови-
ях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину2; 

Документ A42/14. 



一 принимая во внимание доклад генерального директора о сотрудничающих центрах ВОЗ по 
научным исследованиям в области первичной медико-санитарной помощи на оккупированных араб-
ских территориях^, 
1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа на свои собственные учреждения по обес-
печению медицинского и социального обслуживания; 
2. ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за обеспечение палестинскому народу на оккупирован-
ных арабских территориях наивысшего достижимого уровня здоровья, являющегося одним из ос-
новных прав всякого человека; 
3. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность ухудшением медико-санитарных условий проживания араб-
ского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину и Голанские вы-
соты; 
4. ВНОВЬ ПОДТВЕРВДАЕТ, что израильская оккупа!Хия противоречит требованиям развития адек-
ватной системы здравоохранения, отвечающей нуждам населения на оккупированных арабских 
территориях; 
5. ПОСТАНОВЛЯЕТ в сотрудничестве с Палестиной и Региональным комитетом ВОЗ для Восточного 
Средиземноморья разработать комплексную программу и план по удовлетворению как краткосроч-
ных, так и долгосрочных медико-санитарных потребностей палестинского народа и по обеспече-
нию и выделению средств, необходимых для осуществления этого плана и его программ, а также 
для создания в штаб-квартире ВОЗ структурного подразделения по проблеме здоровья палестин-
ского народа для контроля за осуществлением плана и его программ на оккупированных арабских 
территориях; 
6. РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ проявляемую Израилем бесчеловечность по отношению к арабскому насе-
лению на оккупированных арабских территориях, в частности к палестинскому народу, участвую-
щему в восстании, что выражается в причинении физического и психического ущерба и в содержа-
нии тысяч арабов в тюрьмах и лагерях; 
7. ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ по поводу отказа Израиля разрешить Специальному комите-
ту экспертов посетить оккупированные арабские территории, включая.Палестину и Голанские вы-
соты, и требует, чтобы Комитету было позволено выполнить свою миссию по изучению медико-
санитарных условий проживания населения; 
8. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет экспертов за его доклад и просит, чтобы Комитет продолжил 
выполнять свои обязанности и представил Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения доклад о медико-санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину и Голанские высоты; 
9. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его усилия по осуществлению резолюций Ассамблеи 
здравоохранения и предлагает ему : 

(1) принять необходимые меры, чтобы дать возможность Специальному комитету экспертов 
посетить оккупированные арабские территории и представить свой доклад Сорок третьёй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения? • 
(2) продолжать сотрудничество и координацию с заинтересованными арабскими государства-
ми и с Палестиной с целью оказания необходимой помощи населению оккупированных арабских 
территорийf включая Палестину; 
(3) продолжать оказывать помощь центрам, в которых готовят кадры для работы в секторе 
здравоохранения, с тем чтобы они могли обучать больше палёстинцев, занятых в этой об-
ласти, с целью развития1, служб первичной медико-санитарной помощи на оккупированных араб-
ских территориях; 
(4) подчеркнуть международный характер находящихся под его контролем сотрудничающих 
центров ВОЗ, так чтобы ими могли руководить компетентные палестинцы, а не оккупационные 
власти; 
(5) оказывать финансовую и моральную поддержку всем местным, арабским и международным 
учреждениям, обществам и организациям, желающим создавать больницы и медицинские пунк-
ты на оккупированных арабских территориях; 
(6) представить Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ме-
рах, принятых для осуществления данной резолюции, особенно пятого пункта постановляющей 
части; 



10. БЛАГОДАРИТ за помощь все региональные и международные агентства и учреждения и особенно 
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ； при-
зывает все государства-члены продолжать оказывать поддержку таким учреждениям. 
Сб. рез., т. III (1-е изд.), 7.1 .4.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г . -

Комитет В, второй доклад) 

WHA42.15 Ущерб, нанесенный ливневыми дождями и наводнениями в Демократическом Йемене и 
Джибути" ‘ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Отмечая с озабоченностью ущерб, нанесенный ливневыми дождями и наводнением, в результа-

те которых сотни тысяч людей остались без крова и которые привели ю разрушению жилищ, меди霧 
ко-санитарных и Социальных служб в Демократическом Йемене и Джибути? 

отмечая, что эти две страны, подвергшиеся таким стихийным бедствиям, относятся к наиме-
нее развитым странам в мире; 

осознавая, что обе страны нуждаются в срочной гуманитарной, материальной, технической, 
санитарной и медицинской помощи для ликвидации ущерба, нанесенного дождями и наводнением, 
1. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) разработать план чрезвычайной медико-санитарной и медицинской помощи для восста-
новления больниц и медико-санитарных учреждений, разрушенных в этих двух странах в ре-
зультате ливневых дождей и наводнений, а также выделить средства для этой цели; 
(2) разработать в сотрудничестве с правительствами этих двух стран медико-санитарную 
программу готовности к стихийным бедствиям и реагирования на них, которая должна быть 
выполнена в течение следующих пяти лет для содействия в устранении последствий ливневых 
дождей и наводнений; 
(3) мобилизовать внебюджетные ресурсы для оказания 
ущерба, нанесенного наводнениями； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Экономическому и Социальному Совету ООН 
зированным учреждениям системы Организации Объединенных 
ответствующей области, начать осуществление аналогичных 
оказанию помощи обеим странам в преодолении последствий 

Сб. рез., т. m (1-е изд.), 1.2.2.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г . -
Комитет В, второй доклад) 

помощи обеим странам в ликвидации 

предложить организациям и специали-
Наций, каждой и каждому в своей со-
программ, с целью содействовать 
ливневых дождей и наводнений. 

WHA42.16 Содействие достижению в секторе здравоохранения целей и задач международного 
десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюции 42/169 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 

11 декабря 1987 г., постановившей объявить 90-е годы десятилетием, в ходе которого междуна-
родное сообщество будет уделять особое внимание укреплению международного сотрудничества 
в области уменьшения опасности стихийных бедствий; 
напоминая о резолюциях WHA34.26 и WHA38.29 Ассамблеи здравоохранения, которые были приняты 
в качестве руководящих принципов программы Организации по обеспечению готовности к чрезвы-
чайным обстоятельствам и реагированию на них; 

признавая, что резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций усиливает 
резолюции Ассамблеи здравоохранения как по духу, так и по букве； 

отмечая меры, принятые Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций для учреж-
дения специальной группы экспертов и руководящего комитета для подготовки к проведению Меж-
дународного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий; 

отмечая "Токийскую декларацию", принятую группой экспертов на ее заключительном засе-
дании в Токио 12 апреля 1989 г. и содержащую призыв к активизации усилий по уменьшению опас-
ности стихийных бедствий; 



отмечая с удовлетворением доклад генерального директора о мерах, принятых ВОЗ в отно-
шёнии Международного десятилетия产 

1. ПРИЗЫВАЕТ все правительства принять участие в Международном десятилетии по уменьшению 
опасности стихийных бедствий, обеспечивая должное внимание вопросам предупреждения, обеспе-
чения готовности, восстановления и ослабления последствий стихийных бедствий для здравоох-
ранения в рамках развития национального здравоохранения:, 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) оказывать содействие правительствам государств-членов в разработке политики, стра-
тегии и программ сектора здравоохранения для обеспечения готовности к чрезвычайным об-
стоятельствам и реагирования на них в ходе Десятилетия; 
(2) участвовать в международном сотрудничестве по планированию, осуществлению, монито-
рингу и оценке Десятилетия； 

(3) сотрудничать с Организацией Объединенных H这ций, правительственными.и неправительст-
венными организациями, донорами, представителями промышленности, научными и академиче-
скими институтами, а также с ассоциациями специалистов для обеспечения как можно более 
широкого участия в мероприятиях сектора здравоохранения в ходе Десятилетия； 

(4) подготовить программу ВОЗ по поддержке государств-членов с выделением необходимых 
средств из имеющихся ресурсов； 

(5) постоянно информировать Ассамблею здравоохранения и государства-члены о мерах, при-
нятых ВОЗ в соответствии с указаниями Ассамблеи и, в частности, представить доклад Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1.2.2.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г. 一 
Комитет В, второй доклад) 

WHA42.17 Освободительная борьба на юге Африки : помощь прифронтовым государствам, Лесото и 
Свазиленду 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая, что прифронтовые государства продолжают страдать от последствий военной, поли-

тической и экономической дестабилизации со стороны Южной Африки, которая сдерживает их эко-
номическое и социальное развитие; 

учитывая, что прифронтовые государства вынуждены приносить огромные жертвы для восста-
новления и развития своей инфраструктуры здравоохранения, пострадавшей в результате дестаби-
лизации со стороны Южной Африки; 

учитывая также резолюции Африканского регионального комитета AFR/RC31/R12 и AFR/RC32/R9, 
которые призывают к созданию специальной программы сотрудничества в области здравоохранения 
с Народной Республикой Анголой; 

напоминая о резолюциях WHA39.24, WHA40.23 и WHA41.23, принятых соответственно на Трид-
цать девятой, Сороковой и Сорок первой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

учитывая, что последствия этой дестабилизационной деятельности все еще вынуждают соот-
ветствующие страны отвлекать значительные объемы финансовых и технических ресурсов от своих 
национальных программ здравоохранения на цели обороны и восстановления； 

отмечая прогресс на пути к достижению независимости Намибии в соответствии с резолю-
цией 435 Совета Безопасности, 
1• БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад^； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ: 
(1) продолжит принятие надлежащих и своевременных мер по оказанию помощи прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых медико-санитарных проблем южно-
африканских беженцев； 



(2) продолжит техническое сотрудничество в области здравоохранения со странами,под-
вергающимися или подвергавшимися дестабилизации со стороны Южной Африки, с целью вос-
становления их пострадавших инфраструктур здравоохранения； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены в соответствии с их возможностями, продолжать оказывать 
надлежащую медико-санитарную помощь освободительным движениям, признанным Организацией 
африканского единства, а также прифронтовым государствам (Ангола, Ботсвана, Мозамбик, 
Объединенная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве), Лесото и Свазиленду? 
4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) активизировать гуманитарную помощь национально-освободительным движениям, признан-
ным Организацией африканского единства; 
(2) использовать по мере необходимости, средства из Программы развития, находящейся 
в ведении' генерального директора и директоров региональных бюро, и мобилизовать вне-
бюджетные средства для оказания помощи соответствующим странам в решении проблем, вы-
званных как присутствием южноафриканских- беженцев и перемещенных лиц, так и дестабили-
зирующей деятельностью, а также для восстановления их пострадавших инфраструктур здра-
воохранения; 

(3) оказывать поддержку народу Намибии после достижения им независимости； 

(4) представить Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
ходе работы по осуществлению данной резолюции. 

Сб. рез., т• III (1-е изд.), 1.2.2.2 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г . -
Комитет В, второй доклад) 

WHA42.18 Восстановление и развитие системы здравоохранения Намибии 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA28.78, WHA29.23, WHA30.24, 

WHA31.52f WHA32.20, WHA32.21, WHA33.33, WHA34.31f WHA35.20, WHA36.24, WHA37.28, WHA38.28, 
WHA39.24, WHA40.23 и WHA41.23; 

отмечая, что подписание соглашений в Нью-Йорке между Анголой, Кубой и Южной Африкой, 
при содействии Соединенных Штатов Америки； явилось решительным шагом в направлении осу-
ществления резолюции 435 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 29 сентября 
1978 г. по вопросу независимости Намибии; 

будучи убежденной, что с началом осуществления резолюции 435 Совета Безопасности прек-
ратится незаконная оккупация территории Намибии Южной Африкой и начнется передача власти 
народу Намибии; 

признавая, что после достижения независимости наррду Намибии придется приложить энер-
гичные усилия для создания соответствующей системы .здравоохранения и развития надлежащей 
инфраструктуры río обеспечению здоровья для всех жителей Намибии; 

подчеркивая срочную необходимость мобилизации для этого международной поддержки, а так-
же важную роль ВОЗ в этом отношении, 
1. ПРИВЕТСТВУЕТ процесс осуществления резолюции 435 Совета Безопасности, а с ним грядущую 
независимость народа Намибии; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены немедленно принять необходимые м.еры для обес-
печения полной поддержки восстановлению и развитию системы здравоохранения Намибии; 
3'. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору обеспечить техническое сотрудничество и необходимую 
помощь, включая направление миссии ВОЗ для оценки состояния здравоохранения в Намибии, и в 
свете ее выводов создать первоначальную программу медико-санитарной помощи Намибии и пред-
ставить доклад о принятых мерах Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
4. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения и организации системы Организации Объединенных 
Наций, межправительственные организации (в частности, Организацию африканского единства) 
и неправительственные организации оказать всю необходимую поддержку и обеспечить сотруд-
ничество в этом деле. 
Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1.2.2.2 (Двенадцатое пленарное заселение, 17 мая 1989 г. 一 

Комитет В, второй доклад) 



WHA42.19 Табак или 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюцию WHA39.14 и резолюцию WHA41.25, в которой генеральному директору 

предлагается разработать план действий по проблеме "Табак или здоровье" для представления 
его через Программный комитет Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета； 

признавая, что употребление табака является причиной преждевременной смерти более чем 
двух миллионов людей в год во всем мире; 

напоминая, что для решения экономических проблем, связанных 
табака, требуются активные усилия; 

сокращением производства 

будучи озабоченной тем фактом, что при сокращении потребления табака в развитых странах 
в результате эффективных мер по укреплению здоровья, поддержанных соответствующими законо-
дательствами и регулирующими мерами, в развивающихся странах отмечается увеличение потреб-
ления табака; 

вновь подтверждая, что службы здравоохранения должны четко и недвусмысленно освещать 
CBH3àHHyw с употреблением табака опасность для здоровья и активно поддерживать все усилия 
по предупреждению вызванных этим болезней, 
1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за ускоренное выполнение программы ВОЗ "Табак или 

эовье"； 

2. УТВЕРЖДАЕТ план действий1 по программе ВОЗ "Табак или здоровье" на период 1988-1995 гг.4 
предложенный генеральным директором и одобренный Исполнительным комитетом; 
3• ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) продолжать поддержку этой программы, как это отмечено в плане действий, и мобили-
зовать внебюджетные средства для ее выполнения; 
(2) оказывать поддержку национальным органам по их просьбе Ь осуществлении мер по 
распространению информации относительно риска потребления табака для здоровья, по про-
паганде образа жизни без табака и по борьбе с пропагандой потребления табака? 
(3) работать в тесном сотрудничестве с национальными органами здравоохранения, с орга-
низациями системы ООН и соответствующими неправительственными организациями, находящи-
мися в официальных отношениях с указанными организациями, для обеспечения полного учета 
медико-санитарных и экономических аспектов； 

(4) провести обзор влияния производства табака на экономику, окружающую среду и здоровье 
населения в развивающихся странах, которые зависят от производства табака, являющегося 
основным источником дохода, а также представить доклад по этому вопросу Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

(5) активно сотрудничать с ФАО и другими соответствующими учреждениями ООН с целью 
разработки сельскохозяйственных проектов/ показывающих, каким образом могут быть осущест-
влены программы замены сельскохозяйственных культур в странах, экономика которых в зна-
чительной степени зависит от производства табака, а также поощрять такие страны к вьшол-
нению этих программ； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ежегодно 31 мая будет проводиться Всемирный день без табака. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1.11 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г. 一 
Комитет А, второй доклад) 



WHA4 2.20 Предупреждение злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем 
и борьба с ним^ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на предыдущие резолюции о злоупотреблении наркотическими средствами и алкого-

лем, а также об охране психического здоровья, принятые Всемирной ассамблеей здравоохране-
ния (в частности, резолюции WHA28.84, WHA33.27, WHA36.12, WHA39.25 и резолюция WHA39.26, в 
которой Генеральному директору предлагается сформулировать план действий в этой области) и 
Исполнительным комитетом (в частности, резолюции EB69.R9 и ЕВ73.R11)； 

отмечая необходимость постоянного выполнения Организацией своих обязательств в соответ-
ствии с международными конвенциями по борьбе с наркотическими средствами и необходимость 
поощрения рационального использования разрешенных психоактивных лекарственных средств спе-
циалистами здравоохранения； 

будучи серьезно озабоченной наблюдающимися во всем мире тенденциями в злоупотреблении нар-
котическими средствами и алкоголем, а также страданиями людей, потерей жизни и социальными 
нарушениями, сопровождающими эти тенденции, включая несчастные случаи и распространение 
СПИДа; 

отмечая единодушное заявление "Политика в области здравоохранения в целях борьбы с 
проблемами наркомании и алкоголизма", выработанное совещанием рабочей группы ВОЗ в Канберре 
в марте 1988 г., в котором подчеркивается необходимость сокращения и в конечном итоге устра-
нения пагубных последствий этих злоупотреблений； 

отмечая призыв Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом к разработке государствами-членами национальных страте-
гий, которые оптимально использовали бы опыт и достижения других государств-членов в борь-
бе со злоупотреблением наркотиками, 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены разработать всеобъемлющую политику и программы 
по борьбе со злоупотреблением наркотиками и алкоголем в контексте первичной медико-санитар-
ной помощи с уделенйем особого внимания вопросам профилактики и укрепления здоровья в связи 
с другими видами программной деятельности в области охраны психического здоровья и в соответ-
ствии со своими потребностями и приоритетами, включая: 

(1) постоянную оценку характера и масштабов этих проблем; 
(2) оценку своих действующих программ в области здравоохранения и в других секторах; 
(3) разработку программ действий на основе надлежащей технологии и при полном сотруд-
ничестве с другими секторами, помимо здравоохранения； 

(4) признание интересов общественного здравоохранения в деятельности в отношении нар-
котиков и алкоголя； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам изучить характер и масштабы медико-санитарных проблем, 
связанных со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, в своих соответствующих регионах и 
сформулировать стратегии по содействию сотрудничеству между государствами-членами； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) укрепить программу ВОЗ по предупреждению злоупотребления алкоголем и наркотиками и 
борьбе с ним с учетом потребности в: 

(a) сотрудничестве с государетвами_членами в активизации деятельности по борьбе 
со злоупотреблением "наркотиками и алкоголем на национальном уровне; 

(b) достижении сокращения спроса на наркотические средства и алкоголь посредст-
вом разработки эффективных мер предупреждения, лечения и реабилитации； 

(c) обеспечении координации работы ВОЗ в этой области с другими соответствующи-
ми видами деятельности ВОЗ, особенно в рамках Глобальной программы по СПИДу и в 
выполнении обязательств Организации в соответствии с между народными конвенциями 
по борьбе с наркотиками; 

(d) обеспечении дальнейшего сотрудничества в этой области в рамках системы 
Организации Объединенных Наций; 



(Т) привлечь внимание к деятельности ВОЗ в этой области и обеспечить дополнительную~ 
поддержку этой программе； 

(3) поощрять рациональное использование разрешенных психоактив ных лекарственных 
средств посредством сотрудничества с профессиональными органами и учебными заведени-
ями; 
(4) представить доклад о хоДе работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения . 

Сб.рез., т. III (1-е изд.), 1.13.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г . -
Комитет А, второй доклад) 

WHA42.21 Соглашение с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора о соглашении между ВОЗ и Организацией Объеди-

ненных Наций по промышленному развитию^； 

принимая во внимание статью 70 Устава ВОЗ； 

УТВЕРЖДАЕТ Соглашение между Всемирной организацией здравоохранения и Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию. 
Сб. рез., т. II (1985), 7.1.7 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -

Комитет В, третий доклад) 

WHA42.22 Медико-санитарная помощь Ливану 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, WHA35.19, 

WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12, WHA40.21 и WHA41.21 о медико-санитарной помощи Ливану; 
принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 33/146 от 20 декабря 1978 г., 

34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 36/205 от 16 декабря 1981 г., 
37/163 от 17 декабря 1982 г., 38/220 от 20 декабря 1983 г., 39/197 от 17 декабря 1984 г., 
40/229 от 17 декабря 1985 г., 41/196 от 8 декабря 1986 г., 42/199 от 11 декабря 1987 г, и 
43/207 от 20 декабря 1988 г. о международной помощи в целях реконструкции и развития Ливана, 
призывающие специализированные учреждения, органы и другие учреждения ООН расширять и интен-
сифицировать программы помощи в рамках потребностей Ливана; 

2 рассмотрев доклад генерального директора о действиях, предпринятых ВОЗ в сотрудничест-
ве с другими международными органами в целях экстренной медико-санитарной помощи Ливану в 
1988 г. и в первом квартале 1989 г.； 

сознавая, что ситуация, возникающая вследствие увеличения числа раненых, инвалидов и 
перемещенных лиц, а также парализации экономической деятельности, требует неотложной меди-
ко-санитарной помощи? 

потрясенная тяжелым и растущим ущербом в результате нынешних военных действий жизни и 
здоровью гражданского населения, включая больных, детей и престарелых, выражающемся в раз-
рушении больниц и других медико-санитарных учреждений, перебоях в снабжении и серьезной 
нехватке необходимых медицинских поставок； 

осознавая, что растущее финансовое бремя на государство, сочетающееся с вызывающим бес-
покойство падением бюджетных поступлений, требует помощи медико-санитарным службам, которые 
находятся в ведении государства； 

отмечая медико-санитарную помощь, обеспеченную Организацией Ливану в 1988-1989 гг., 
1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его непрекращающиеся усилия по 
мобилизации медико-санитарной помощи Ливану; 
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2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным учреждениям, органам и подраз-
делениям Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным ор-
ганизациям за их сотрудничество с ВОЗ в этом отношении; 
3. СЧИТАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, которые достигли недавно 
критического уровня, представляют источник большой озабоченности и таким образом требуют 
продолжения и существенного расширения программ медико-санитарной помощи Ливану; 
4. ПРИЗЫВАЕТ всех, кого это касается, прекратить вооруженную борьбу, которая несет смерть 
и увечья людям, дезорганизуя и разрушая медико-санитарную инфраструктуру； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать и существенно расширить программы Органи-
зации в области медико-санитарной и другой помощи Ливану и выделять на эти цели максималь-
но возможные средства из регулярного бюджета и других финансовых источников； 

6. ПРИЗЫВАЕТ .специализированные учреждения, органы и подразделения Организации Объединен-
ных Наций и все правительственные и неправительственные организации активизировать сотруд-
ничество с ВОЗ ̂ с этой области и, в частности,, претворить в жизнь содержащиеся в докладе ре-
комендации по восстановлению медико-санитарных служб Ливана; 
7. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены увеличить техническую и финансовую поддержку операций по-
мощи и реконструкции медико-санитарных служб Ливана в консультации с Министерством здраво-
охранения Ливана; 
8. ПРИЗЫВАЕТ доноров в максимально возможной степени направлять свою помощь в денежном или 
натуральном выражении в Министерство здравоохранения, которое несет ответственность за боль-
ницы, амбулатории и службы общественного здравоохранения； 

9. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору доложить о выполнении этой резолюции Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Сб. рез., т. II (1-е изд.), 1.2.2.3 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -

Комитет В, третий доклад) 

WHA42.23 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципе, что здоровье для всех народов является основным фактором в достижении 
мира и безопасности; 

напоминая о резолюция WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22,WHA34.20 
WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11f WHA40.22 и WHA41.22? 

отмечая все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности Орга-
низации Объединенных Нацйй по Кипру； 

считая, что сохранение медико-санитарных проблем беженцев и перемещенных лиц на Кипре 
требует продолжения оказания помощи, 

1 1• ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением представленную генеральным директором информацию об оказа-
нии медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре； 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору гуманитарной помощи Организации Объединенных 
Наций на Кипре за все усилия по обеспечению средств, необходимых для действий Организации, 
направленных на удовлетворение медико-санитарных потребностей населения Кипра； 

3• ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать и активизировать медико-санитарную помощь 
беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, оказываемой в рамках 
усилий Координатора гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций на Кипре, и предста-
вить доклад Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно этой по— 
мощи. 

Сб. рез., т. m (1-е изд.), 7.1.4.5 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -
Комитет В, третий доклад) 



WHA42.24 Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для медицинской помощи 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о содержащемся в Уставе ВОЗ принципе, который утверждает, что здоровье всех 

народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

вновь подтверждая резолюцию WHA41.31 об эмбарго на медицинские поставки и его последст-
вия для медицинской помощи； 

напоминая о принятом Исполкомом на его Восемьдесят первой сессией решении о последстви-
ях задержек медицинских поставок для здоровья населения> 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ резолюцию WHA41.31 и принципы, изложенные в решении Исполнительного коми-
тета ЕВ81(3), отвергающие любые виды эмбарго на медицинские поставки по политическим мотивам 
ввиду последствий такого эмбарго для медицинской помощи； 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства 一 члены Организации Объединенных Наций в духе пункта 4 статьи 
2 Устава Организации Объединенных Наций воздерживаться от любой агрессии или использования 
угроз в своих международных отношениях, включая угрозы, направленные против медицинских 
центров и медицинских производственных предприятий. 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все прибрежные государства-члены воздерживаться от введения огра-
ничений на транспортировку лекарств, медицинского оборудования и фармацевтического сырья 
兮ерез национальные границы стран, не имеющих выхода к морю. 
Сб, рез. , т. II (1985), 1.18; 8.2.2 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г. 一 

Комитет В, третий доклад) 

WHA42.25 Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый к настоящему времени в рас-
ширении охвата населения соответствующими службами за время Международного десятилетия пить-
евого водоснабжения и санитарии как в абсолютном, так и в относительном выражении, по-преж-
нему, в основном в сельских районах развивающихся стран, более 1100 млн жителей не обеспече-
ны адекватным и доброкачественным водоснабжением, а приблизительно 1800 млн жителей не обес-
печены соответствующими средствами удаления нечистот； 

признавая, что ввиду быстрого роста населения, особенно продолжающегося расширения го-
родов ,уровень охвата населения начнет снижаться, если не ускорить темпы осуществления про-
граммы; 

подчеркивая решающую роль адекватного и доброкачественного водоснабжения и соответствую-
щей санитарии в предупреждении болезней и укреплении здоровья, 
1• ПРИВЕТСТВУЕТ роль по руководству и цропаганде мероприятий, которую взяла на себя ВОЗ 
во времй Десятилетия, и призывает продолжить усилия в 90-е годы, с тем чтобы расширить и 
активизировать деятельность, начатую во время Десятилетия； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, которые, по всей вероятности, не достигнут 
целей Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии: 

(1) проанализировать состояние своих служб водоснабжения и санитарии и соответственно 
разработать стратегии и планы для ускорения 1 осуществления национальных программ как 
неотъемлемых компонентов национальной политики в области здравоохранения； 

(2) расширить развитие этого сектора в 90-е годы, уделяя особое внимание не обеспечен-
ному обслуживанием сельскому населению и бедному городскому населению; 

(3) применять новаторские подходы к развитию и финансированию систем водоснабжения и 
санитарии, включая экономические стимулы, процедуры распределения расходов и использо-
вание таких средств, как оборотные фонды, направленные на достижение максимального 
удовлетворения потребностей； 

3. ПРИЗЫВАЕТ организации, оказывающие внешнюю помощь : 
(1) увеличить финансирование этого сектора, уделяя особое внимание наименее развитым 
странам; 
(2) улучшить обмен информацией, координацию и сотрудничество, особенно на уровне 
стран, с целью повышения эффективности их поддержки национальных программ; 



4. ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты пересмотреть региональную политику и стратегии добро-
качественного водоснабжения и адекватной санитарии и в соответствии с этим подтвердить 
первостепенное значение этих программ как необходимых для поддержания здоровья общины; 
5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) обеспечить дальнейшее выполнение ВОЗ роли по руководству и пропаганде мероприятий 
в этом секторе в соответствии с принципами первичной медико-санитарной помощи, уделяя 
внимание развитию национальных учреждений, людским ресурсам, обмену информацией, соот-
ветствующей технологии, качеству воды, участию населения (включая возросшую роль жен-
щин) ,медико-санитарному просвещению, эксплуатации и техническому обеспечению, а так-
же мобилизации внешних и внутренних ресурсов； 

(2) поощрять разработку и осуществление новаторских подходов к организации и финанси-
рованию систем водоснабжения и санитарии; 
(3) играть активную роль в координации и сотрудничестве в рамках глобального сотрудни-
чества, установленного в 1988 г. при консенсусе организаций внешней поддержки для ока-
зания помощи правительствам развивающихся стран в достижении возможно более полного 
обеспечения службами водоснабжения и санитарии в предстоящие годы; 

(4) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. в 
соответствии с решением Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
содержащемся в резолюции WHA39.20, доклад о положении дел на конец Десятилетия, включая 
критическую оценку прогресса и результатов Десятилетия, и на этой основе обновленную 
стратегию ВОЗ в отношении водоснабжения и санитарии в рамках стратегии достижения здо-
ровья для всех; 

(5) изучить совместно с партнерами по системе ООН целесообразность продления официаль-
ных рамок Десятилетия до 2000 г. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1 .14.2 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г. 一 
Комитет А, третий доклад) 

WHA42.26 Вклад ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора о вкладе ВОЗ в международные усилия по обеспе-

чению устойчивого развития^； 

ссылаясь на резолюции WHA34,36f WHA3 5.17, WHA39.22 и WHA41.15? 
отмечая резолюцию 42/187 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о докладе 

Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию и резолюцию 42/186 о перспективе состояния 
окружающей среды к 2000 году и в последующие годы; 

отмечая также, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рассмотрит на 
своей Сорок четвертой сессии охват, название, место проведения и дату конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 году; 

полагая, что справедливое развитие здравоохранения является важной предпосылкой социаль-
но-экономического развития и что устойчивое и справедливое использование мировых ресурсов 
будет иметь первостепенное значение для достижения здоровья для всех и для решения эколо-
гических проблем? 

будучи озабоченной тем, что бесконтрольное развитие и беспорядочное использование тех-
нологии ухудшили состояние окружающей среды и что это во все большей мере создает угрозу 
здоровью нынешнего и будущих поколений людей и устойчивости самого процесса развития; 

подчеркивая необходимость как в национальных,так и в международной политике и стратегиях, 
касающихся ,зависимости между развитием, окружающей средой и здоровьем людейf 
1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад； 

2. ОДОБРЯЕТ этот доклад и содержащийся в нем анализ последствий устойчивого развития для 
здравоохранения и для будущего развития программы Организации; 

1 См. Приложение 4. 



3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) разработать и оценить политику и стратегии для предупреждения неблагоприятного 
воздействия развития на окружающую среду и на здоровье. 

(2) укрепить свои национальные программы в области здравоохранения в этом отношении, 
особенно в целях: 

(a) удовлетворения основные медико-санитарных потребностей людей в контексте 
развития; 
(b) обеспечения медико-санитарного обслуживания для особых групп населения, тре-
бующих внимания в процессе развития, например бедных слоев городского населения; 
(c) профилактики болезней, возникающих в результате бесконтрольного развития; 
(d) оценки и предупреждения связанных с окружающей средой и влияющих на здоровье 
факторов риска, возникающих в результате бесконтрольного развития и беспорядочного 
использования технологии; 

(3) укрепить свои национальные службы здравоохранения, с тем чтобы дать им возможность 
играть активную роль в контексте устойчивого развития; 
(4) принять соответствующие законодательные меры, регулирующие антропогенное воздейст-
вие на экологические системы; 

4. ПРИ ¡БЫВАЕТ международное сообщество, включая учреждения, занимающиеся оказанием помощи 
в целях развития, и неправительственные организации, увеличить поддержку деятельности по 
оздоровлению окружающей среды и по борьбе с пагубными последствиями развития для окружающей 
среды и здоровья человека; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) выдвинуть на первый план взаимозависимость между развитием, окружающей средой и 
здоровьем в программе ВОЗ, уделяя особое внимание: 

(a) возможности Организации обеспечивать лидерство в выявлении, оценке и преодо-
лении новых проблем, включая влияние на здоровье опасных и токсичных материалов, 
промышленных процессов и продукции, практики ведения сельского хозяйства и обработ-
ки пищевых продуктов, а также изменения климата; 

(b) научным исследованиям и развитию технологии для оценки и контроля сложных 
взаимодействий между факторами окружающей среды и здоровьем; 
(c) просвещению и программам информации с целью выработки поведения и образа 
жизни, соответствующих потребностям, обусловленным взаимозависимостью между разви-
тием, окружающей средой и здоровьем; 

(2) поддерживать национальные учреждения, занимающиеся вопросами здравоохранения, в 
формулировании национальной политики и стратегий в целях достижения устойчивого и без-
опасного с точки зрения окружающей среды развития; 
(3) обеспечивать непрерывное выполнение ВОЗ роли пропагандиста при сотрудничестве с 
другими международными организациями первостепенного значения связанных со здоровьем 
вопросов для устойчивого развития； 

(4) уделять особое внимание укреплению сотрудничества между сектором здравоохранения 
и другими секторами развития, включая, соответственно, исследования формальных, эконо-
мических и других присутствующих факторов； 

(5) сотрудничать с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций с целью под-
готовки вклада ВОЗ в предстоящую конференцию по окружающей среде и развитию; 
(6) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о про-
грессе в этом отношении. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1.14; 7.1.3 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г.-
Комитет А, третий доклад) 



WHA42.27 Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегий 
достижения здоровья для всех 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюцию WHA36.11 о роли сестринского и акушерского персонала в стратегии 

достижения здоровья для всех; 
ссылаясь на прения на Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, в ходе которых 

была подчеркнута срочная необходимость в увеличении числа учебных программ для преподавате-
лей и руководителей сестринско-акушерских служб, а также необходимость подготовки лидеров 
для мотивации и стимулирования изменений, направленных на переориентацию обучения и практи-
ки сестринского и акушерского персонала; 

ссылась на прения на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о роли 
сестринско一акушерского персонала в стратегиях достижения здоровья для всех и на вывод о том, 
что невозможно эффективно осуществлять национальные стратегии без участия сестринско一акушер— 
ского персонала； что существует настоятельная потребность в совершенствовании обучения и 
практики сестринско-ак^шерского персонала применительно к первичной медико-санитарной помощи； 
что существует потребность в активизации деятельности Организации по вопросам сестринско-
акушерского персонала на всех уровнях и обеспечении участия сестринско一акушерского персонала 
в развитии и осуществлении стратегий здоровья для всех; 

будучи озабоченной нынешним сокращением численности сестринско-акушерского персонала и 
учащихся во многих странах, а также последствиями этого процесса для будущего; 

принимая во внимание тот факт, что потребность в сестринском уходе будет возрастать и 
что сам уход должен быть расширен и частично изменен ввиду старения населения и применения 
технологии, способствующей продлению продолжительности жизни, активизации деятельности по 
укреплению здоровья и профилактики болезней, включая инициативы по обеспечению безопасного 
материнства, а также ввиду последствий пандемии СПИДа； 

признавая также, что немногочисленный сестринско-акушерский персонал должен использовать-
ся более рационально; 

осознавая недостаточность проводимых научных исследований по вопросам сестринско-акушер-
ского персонала и малочисленность надлежащим образом подготовленных кадров для осуществления 
или контроля этих научных исследований； осознавая, с другой стороны, необходимость развития 
информационно—управленческих систем для обеспечения надлежащей и надежной информации о сест-
^ринско-акушерском персонале; 

1 рассмотрев доклад Генерального директора о роли сестринско-акушерского персонала в 
стратегии достижения здоровья для всех, а также замечания по нему Исполнительного комитета, 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—членыг 

(1) проанализировать свои потребности и ресурсы в национальных сестринских и акушерских 
кадрах и выработать меры для предупреждения сокращения их численности в будущем; 
(2) принять необходимые меры по разработке стратеги筠 набора и сохранения, обучения и 
переориентации, а также повышения квалификации сестринско-акушерского персонала с целью 
удовлетворения национальных потребностей； 

(3) поощрять и поддерживать назначение сестринско-акушерского персонала на старшие ру-
ководящие должности и содействовать их участию в планировании и осуществлении националь-
ной деятельности в области здравоохранения； 

(4) поощрят.ь и поддерживать развитие научных исследований по более эффективным и рацио-
нальным методам использования сестринско-акушерских ресурсов, включая обучение методоло-
гии научных исследований； 

(5) оказывать поддержку как переориентации в сторону первичной медико-санитарной помо-
щи всех учебных программ для сестринско-акушерского персонала, так и расширению непрерыв-
ного обучения персонала? 
(6) принять или, где необходмо, пересмотреть положение и законодательства в целях об-
легчения участия сестринско-акушерского персонала во всех аспектах первичной медико-
санитарной помощи； 



(Т) обеспечить необходимую поддержку сестринскому персоналуfособенно в удаленных 
районах, а также наладить контроль за его работой с тем, чтобы дать ему возможность 
вносить эффективный вклад в дело укрепления и охраны здоровья, прежде всего здоровья 
наиболее уязвимых групп населения； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору s 
(1) увеличить поддержку государствам-членам в укреплении планирования, осуществления 
и оценки сестринско一акушерских компонентов национальных программ здравоохранения, в 
частности развития, использования и повышения квалификации сестринско-акушерского пер-
сонала; 
(2) укрепить сестринско一акушерские компоненты всех программ ВОЗ, увеличив в пределах 
имеющихся ресурсов число сестер и акушерок на руководящих должностях на глобальном и 
и региональном уровнях? 
(3) активизировать поддержку глобальной сети сотрудничающих центров ВОЗ для развития 
сестринского дела и при помощи этих центров содействовать участию других организаций 
и учреждений в расширении работы ВОЗ； 

(4) поощрять и поддерживать обучение сестринско-акушерского персонажа методологии на-
учных исследований с целью содействия их участию в научно-исследовательских программах 
здраЁоохранения, включая развитие информационных систем по вопросам сестринско-акушер-
скоро персонала； 

(5) разработать средства для контроля за ходом работы в этой области и представить 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о результатах, достигну-
тых в осуществлении данной резолюции. 

Сб. рез., т. II (1985), 1.8 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -
Комитет А, третий доклад) 

WHA42.28 Предупреждение инвалидности и реабилитация 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюции WHA28.54, WHA37.18, WHA38.18, WHA38.19? 
отмечая огромные медицинские, экономические, социальные и психологические последствия 

инвалидности, которые испытывают примерно 400 млн человек во всем мире, включая около 50 млн 
человек, страдающих от нарушения зрения, и примерно такое же число лиц с серьезным нарушением 
слуха； 

будучи озабоченной тем, что во всем мире в настоящее время получает лечение лишь минималь-
ная часть те父,кто мог бы улучшить свое состояние благодаря реабилитации； 

признавая цель полного участия и равных возможностей для лиц с инвалидностью； 

отмечая, что доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций сорок третьей 
сессии Генеральной Ассамблеи о выполнении Всемирной программы действий в отношении инвалидов 
и Десятилетия инвалидов ООН призывает к мобилизации дополнительных ресурсов и активизации 
деятельности на национальном и международном уровнях; 

придавая особое значение положениям Алма-Атинской декларации о том, что 
ко一санитарная помощь нацелена на решение основных медико-санитарных проблем 
на обеспечивать, соответственно, службы оздоровления, профилактики, лечения 

первичная меди-
в общине и долж-
и реабилитации； 

подчеркивая необходимость включения в рамки стратегий 
предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов г 
1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) устранить физические, социальные или культурные барьеры, 
дов в жизни общества; 

для всех деятельности по 

участию инвали— 

(2) обеспечить в рамках имеющихся ресурсов полное использование соответствующих знаний 
и технологии для предупреждения инвалидности и реабилитации； 

(3) обеспечить включение в рамки стратегий здоровья для всех программ предупреждения 
инвалидности и реабилитации на уровне общины, а также вспомогательных специализирован-
ных служб； 



ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору:~ 

(1) усилить сотрудничество и координацию ВОЗ с другими заинтересованными учреждения-
ми и добровольными органами в программах предупреждения инвалидности и реабилитации ин-
валидов ； 

(2) уделить особое внимание обеспечению реабилитационных услуг для особых групп насе-
ления, таких, как дети, престарелые, перемещенные лица, жертвы войны и жертвы стихийных 
бедствий; 
(3) продолжать оказывать поддержку правительствам в расширении национальных программ 
борьбы с инвалидностью, в частности с помощью мер по предупреждению нарушений зрения и 
слуха, а также путем укрепления реабилитационных служб на уровне общины; 
(4) продолжать укрепление сотрудничества с цравительственнымй и неправительственными 
организациями в разработке новых и соответствующих технологически^ подходов, таких как 
усилия по увеличению доступности оптических средств (местные мастерские и центры для 
плохо видящих), обеспечение соответствующих слуховых аппаратов и развитие новых произ-
водственных процессов, позволяющих в случае необходимости децентрализовать службы по 
изготовлению ортопедических устройств и их ремонту и обслуживанию； 

(5) обеспечить, чтобы во всех соответствующих программах ВОЗ был сделан упор на пре-
Дуй^еждение инвалидности с уделенйем особого внимания группам риска; 
(6) проанализировать результаты, достигнутые в течение Десятилетия инвалидов ООН, и 
представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ситуации 
в отношении предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1.15.5 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -
Комитет А, третий доклад) 

WHA42.29 Ликвидация дракункулеза 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюцию WHA39.21； 

выражая сожаление в связи с отрицательным влиянием дракункулеза (болезни, вызываемой 
гвинейским червем) на здоровье, а также в связи с его неблагоприятным воздействием на сель-
ское хозяйство, просвещение и качество жизни в пораженных районах Африки и Азии, где более 
100 млн человек продолжают подвергаться опасности заражения； 

отмечая резолюцию о ликвидации дракункулеза, принятую Региональным комитетом для стран 
Африки в сентябре 1988 г. (AFR/RC38/R13)； 

признавая необходимость продолжения усилий по борьбе с дракункулезом, начатой в ходе 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1981-1990)； 

признавая достигнутые к настоящему времени успехи, описанные в докладах, представленных 
Генеральным директором Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Восемьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета, 
1. ОБЪЯВЛЯЕТ цель ликвидации этой болезни глобальной проблемой общественного здравоохране-
ния в 90-е годы; 
2. ОДОБРЯЕТ комплексную стратегию обеспечения доброкачественной водой, активного надзора, 
медико-санитарного просвещения, мобилизации общин, борьбы с переносчиками и личной профилак-
тики для ликвидации этой инфекции； 

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, где распространена эта болезнь : 
(1) усилить национальный эпидемиологический надзор за дракункулезом и оценить степень 
распространения этой болезни, если это не было сделано до настоящего времени; 
(2) разработать как можно скорее в рамках первичной медико-санитарной помощи планы 
действий по ликвидации дракункулеза в 90-е годы; 
(3) уделять первоочередное внимание обеспечению эндемичных зон доброкачественной 
питьевой водой; 



4. ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним и международным организациям в области развития, .частным доб-
ровольным организациям, фондам и соответствующим региональным организациям продолжать оказание 
поддержки усилиям стран по ликвидации дракункулеза и обеспечить наличие средств для ускорения 
и продолжения этих усилий; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору s 
(1) оказывать государствам一членам помощь в усилении надзора за распространенностью и 
частотой заболевания дракункулезом; 
(2) поощрять международное техническое сотрудничество и координацию; 
(3) предпринять необходимые шаги в целях установления надлежащих критериев для удосто-
верения ликвидации; 
(4) изыскивать внебюджетные средства для поддержки этой деятельности; 

(5) представить доклгц о состоянии этой деятельности Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохране 1ия. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1.14.2; 1 .16.3.3 (Тринадцатое пленарное засгеданйе, 
19 мая 1989 г. 一 Комитет А, третий доклад) 

WHA42.30 Борьба с малярией 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Исполнительного комитета о рассмотрении проекта программного бюджета 

на 1990-1991 гг.^ и ссылаясь на резолюцию ЕВ83.R16; 
разделяя озабоченность Исполкома относительно положения с малярией в мире и полностью 

поддерживая данную резолюцию； 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что борьба с малярией должна оставаться одним из главным глобальных прио-
ритетов ,имеющих существенное значение для достижения здоровья для всех и целей программ 
сохранения жизни детей; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ заинтересованные государства-члены укрепить возможности своих 
противомалярийных и общих служб здравоохранения с целью обеспечения надлежащей борьбы с маля--
рией в соответствии с принципами и стратегией, одобренными Ассамблеей здравоохранения； 

3. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, учреждения по проблемам 
развития и неправительственные организации поддержать пораженные малярией страны в их борь-
бе против малярии, а ВОЗ - в ее координирующей и руководящей роли; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) укрепить противомалярийную программу ВОЗ с целью обеспечения наилучшего применения 
стратегии борьбы с малярией, одобренной Ассамблеей здравоохранения； 

(2) усилить программу подготовки специалистов по малярии на международном, региональном 
и национальном уровнях, с тем чтобы ускорить подготовку необходимых кадров для борьбы с 
малярией； 

(3) исследовать способы расширения и улучшения сотрудничества ВОЗ с государствами-
членами в решении оперативных проблем, включая соответствующие научные исследования； 

(4) прилагать все возможные усилия для мобилизации надлежащих людских, научных и финан-
совых ресурсов для борьбы с малярией, включая необходимые эпидемиологические службы и, в 
частности, изыскивать внешнюю финансовую поддержку для этой цели. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1.16.3.1 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -
Комитет А, третий доклад) 



28 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
WHA42.31 Борьба с переносчиками болезней и вредителями 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA35.17 и WHA38.24, а также резолюцию 

Исполнительного комитета ЕВ83.R1б ; 
отмечая, что ряд серьезных передаваемых переносчиками болезней по—прежнему, остается ос-

новной проблемой здравоохранения и тяжелым бременем для и так недостаточных ресурсов здраво-
охранения как в развитых, так и в развивающихся странах; 

обеспокоенная недавними крупными эпидемиями передаваемых переносчиками болезней с высо-
ким уровнем смертности, особенно в Азии, Африке и Латинской Америке； 

также обеспокоенная воздействием урбанизации, передвижением населения и эксплуатацией 
естественных ресурсов на число новых случаев передаваемых переносчиками болезней; 

осознавая, что улучшение межсекторального сотрудничества в планировании, проектировании 
и осуществлений проектов освоения природных ресурсов и развития сельского хозяйства будет 
способствовать улучшение положения в отношении болезней, передаваемых переносчиками； 

признавая, что борьба с переносчиками и соответствующее и селективное использование пес-
тицидов остаются важнейшим средством борьбы с большинством передаваемых переносчиками болез-
ней, представляющих угрозу для здоровья общества и для охраны окружающей среды； 

отмечая, что в настоящее время имеются перспективные новые технологии для борьбы с пере-
носчиками, которые гарантируют ускорение испытаний для возможного использования в полевых 
условиях; 

обеспокоенная нехваткой должным образом подготовленных специалистов по контролю за пере-
носчиками и борьбе с ними^ 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что борьба с переносчиками болезней должна оставаться одним из глобальных 
приоритетов ВОЗ； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) укреплять потенциал медико-санитарных служб общего профиля и других учреждений в 
зависимости от обстоятельств для обеспечения принятия эффективных мер по борьбе с пере-
носчиками болезней в соответствии с принципами, одобренными Ассамблеей здравоохранения； 

(2) готовить и совершенствовать адекватные кадры на всех учрежденческих уровнях для 
соответствующего планирования и осуществления мероприятий по борьбе с переносчиками бо-
лезлей и наиболее опасными вредителями； 

(3) подготовить базу для содействия вовлечению сектора здравоохранения в планирование 
освоения природных ресурсов -, 

1. ПРИЗЫВАЕТ учреждения-доноры и банки, финансирующие развитие, включать в проекты освое-
ния и развития компоненты, специфически касающиеся передаваемых переносчиками болезней и 
использования пестицидов для обеспечения оптимальной охраны здоровья человека； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) обеспечить такое положение, при котором бы вклад ВОЗ в разработку эффективных и 
безопасных методов борьбы с пере носчиками болезней и наиболее опасными вредителями по-
прежнему базировался на основательных экологических соображениях в полном соответстви 
с принципами устойчиного развития; 

(2) расширить существующей сотрудничество между ВОЗ и ФАО в содействии эффективному i 
безопасному использованию пестицидов； 

(3) усилить существующее сотрудничество между ВОЗ, другими специализированными учреж-
дениями системы ООН и соответствующими донорами для обеспечения принятия во внимание 
борьбы с переносчиками болезней в проектах освоения природных ресурсов； 

(4) и далее уделять должное внимание борьбе с переносчиками и вредителями и разрабаты-
вать соответствующие мероприятия в этой области, консультируясь с Исполнительным коми-
тетом и Ассамблеей здравоохранения. 

$
、
(
v
 

Сб. рез., т. II (1985), 1 .16.2 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г. 一 
Комитет А, третий доклад) 



WHA42.32 Расширенная программа иммунизации 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению доклад генерального директора о Расширенной программе иммунизации, 

а также обсуждение Исполкомом указанного доклада^； 

высоко оценивая успехи, достигнутые Программой до настоящего времени, включая обеспечение 
службами иммунизации более половины детей развивающихся стран, предупреждения около 1,9 млн 
случаев смерти детей в развивающихся странах от кори, коклюша и столбняка новорожденных, а 
также предупреждения свыше 200 ООО случаев полиомиелита ежегодно; 

признавая, однако, что полный охват иммунизацией пока еще не достигут во всех странах и 
что по-прежнему ежегодно имеют место свыше 3 млн смертных случаев от вышеупомянутых болезней 
и свыше 200 ООО случаев полиомиелита, которые можно было бы предупредить посредством имму-
низации; 

осознавая, что в течение 90-х годов необходимо будет приступить к решению других проблем 
в отношении: 

-достижения и поддержания полного охвата иммунизацией всеми антигенами РПИ во всех 
странах; 

一 борьбы с целевыми болезнями, включая ликвидацию полиомиелита во всем мире к 2000 г., 
снижение заболеваемости корью на 90 % по сравнению с доиммунизационными уровнями и 
ликвидацию столбняка новорожденных к 1995 г.； 

一 улучшения наблюдения с целью обеспечения точной оценки хода осуществления программ; 
-внедрения в рамках обычных национальных служб иммунизации новых или усовершенствован-

ных вакцин по мере их доступности для использования в общественном здравоохранении； 

-содействия другим мероприятиям в области первичной медико-санитарной помощи, связанным 
с системой иммунизации и целевыми группами населения РПИ； 

-научных исследований и разработок в поддержку вышесказанного, 
1. ССЫЛАЕТСЯ на резолюцию WHA41.28, которая заявила о приверженности ВОЗ цели ликвидации 
полиомиелита во всем мире к 2000 г. и. среди прочего подчеркнула, что работа по ликвидации 
должна осуществляться таким образом, чтобы содействовать развитию Расширенной программы им-
мунизации в целом, способствуя в свою очередь ае вкладу в развитие инфраструктуры здраво-
охранения и первичной медико-санитарной помощи； 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ изложенные в докладе планы для Программы на предстоящее десятилетие, вклю-
чая планы ликвидации полиомиелита； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены продолжать энергично добиваться цели обес-
печения иммунизацией всех детей в мире в надежде на то,что уровень охвата РПИ превысит 80 % 
во всех странах/районах к концу 1990 г. и что к 2000 г. можно будет достигнуть уровня 90 % 
в контексте всеобъемлющей системы охраны здоровья матери и ребенка; " 
4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам содействовать определению национальных задач по со-
кращению болезней в отношении всех болезней, включенных в национальные программы иммуниза-
ции, в том числе соответствующих задач для географически ограниченных районов и задач для 
определения на местах групп риска; 

5. БЛАГОДАРИТ международное сообщество (включая организации системы Организации Объединён-
ных Наций, многосторонние и двусторонние учреждения развития, частные и добровольные группы 
и отдельных лиц) за их непрерывную поддержку, выражая особую признательность ЮНИСЕФ в ка-
честве основного.партнера ВОЗ в Расширенной программе иммунизации, а также поздравляя орга-
низацию "Ротари интернэшнл" в связи с ее инициативой "Полно-плюс" с успехом, достигнутым в 
сборе средств и в обеспечении личного участия тысяч ее членов в поддержке национальных 
программ иммунизации; 

6. ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что как развивающимся странам, так и внешним партнерам необходимо будет 
увеличить свои капиталовложения в иммунизацию для достижения и поддержания полного охвата 
иммунизацией в течение 90-х годов, а также для достижения целей сокращения числа случаев 
заболевания корью и столбняком новорожденных и ликвидации полиомиелита； 

1 См. Приложение 6 и документ ЕВ83/1989/REC /2, протоколы одиннадцатого и двенадцатого 
заседаний Исполкома. 



7. ПООЩРЯЕТ их делать эти капиталовложения, отмечая особые последствия инициативы по лик-
видации полиомиелита для внебюджетных средств ВОЗ; 
8. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) продолжать освещенную в его докладе деятельность, направленную на достижение и 
поддержание полного охвата иммунизацией, борьбу с целевыми болезнями, внедрение новых 
или усовершенствованных вакцин и содействие другим видам первичной медико-санитарной 
помощи, а также научным исследованиям и разработкам; 
(2) продолжать изложенные в резолюции WHA41 .28 действия в отношении ликвидации полио-
миелита; 
(3) продолжать изыскивать из внебюджетных источников средства, необходимые для под-
держки этой деятельности； 

(4) продолжать информировать Ассамблею здравоохранения об успехах Расширенной про-
граммы, включая прогресс в ликвидации полиомиелита к 2000 г. 

Сб. рез., т. Ill (1-е изд.), 1.16.1 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -
Комитет А, третий доклад) 

WHA42.33 Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев ̂  доклад генерального директора о глобальной стратегии предупрежде ния СПИДа 

и борьбе с ним ； 

ссылаясь на резолюции WHA40.26 и WHA41.24 о глобальной стратегии предупрежде ния СПИДа 
и борьбе с ним и об избежании несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ； 

отмечая с удовлетворением решительную поддержку, оказанную всеми государствами-членами 
глобальной стратегии по СПИДу и растущую финансовую поддержку странами глобальных усилий； 

приветствуя союз ВОЗ и ПРООН в борьбе со СПИДом и роль этого союза в содействии осущест-
влению глобальной стратегии на уровне стран； 

выражая признательность всем организациям и органам системы Организации Объединенных 
Наций и многочисленным заинтересованным неправительственным организациям за их активное 
сотрудничество в поддержке глобальной стратегии по СПИДу； 

приветствуя дух международного сотрудничества, проявленный многими учеными всех стран, 
работающими в тесном контакте ВОЗ и друг с другом, в подходе к труднейшим научным проблемам 
пандемии СПИДа； 

высоко оценивая организацию ВОЗ Всемирного дня борьбы со СПИДом и реакцию отдельных лиц, 
организаций и правительств во всех странах мира и отмечая значительный интерес к проведению 
Всемирного дня бсцрьбы со СПИДом в качестве ежегодной демонстрации глобальных усилий по борь-
бе со СПИДом, 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 

(1) продолжать сотрудничество ВОЗ в духе открытого диалога для укрепления своих возмож-
ностей по предупреждению СПИДа и борьбе с ним и оказывать финансовую поддержку осуществ-
лению глобальной стратегии； 

(2) планировать и осуществлять национальные программы предупрежде ния СПИДа и борьбы с 
ним в сотрудничестве с ВОЗ в качестве составной части национальных стратегий достиже-
ния здоровья для всех; 
(3) использовать проявляемый широкой общественностью интерес и выражаемое ею беспокой-
ство в отношении СПИДа в качестве средства углубления понимания основных концепций здо-
ровья для всех и путей достижения его; 
(4) укреплять сотрудничество и обмен информацией между странами в качестве существенных 
элементов глобальных усилий по борьбе со СПИДом； 



2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам продолжать активизацию региональной деятельности в 
поддержку национальных программ предупреждения СПИДа и борьбы с ним; 
3. ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций, заинтересованные учреждения, органы и орга-
низации системы ООН, а также неправительственные организации продолжать тесное сотрудни-
чество с ВОЗ; 
4• ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) продолжать укреплять возможности глобальной программы по СПИДу в целях руководст— 
ства и координации технического сотрудничества на глобальном, региональном и националь-
ном уровнях; 
(2) координировать проведение Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря 1989 г. и в 
последующие годы, каждый год определяя его тему； 

(3) выполнить рекомендации Руководящего комитета Глобальной программы по СПИДу； 

(4) ежегодно представлять доклад о выполнении Зтой резолюции Ассамблее здравоохране-
ния через Исполнительный комитет. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1 .16.13 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -
Комитет В, четвертый доклад) 

WHA42.34 Неправительственные организации и Глобальная стратегия борьбы со СПИДом 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о Тематических дискуссиях, состоявшихся в ходе Тридцать восьмой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения по вопросу сотрудничества с неправительственными организациям^ 
в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, а также о связанной с этим 
резолюции WHA38.31 Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая далее о резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA40.26 и WHA41.24 f 
резолюции 1987/75 Экономического и Социального Совета, резолюциях 42/8 и 43/15 Генеральной 
Ассамблеи ООН, а также о Лондонской декларации о предупреждении СПИДа； 

признавая, что ввиду их контактов и доступа к отдельным лицам и общинам, их привержен-
ности и универсальности и их знаний и опыта неправительственные организации могут оказать 
особое воздействие на отдельных лиц и общество в отношении СПИДа и потребностей людей, ин-
фицированных ВИЧ и больных СПИДом; 

приветствуя оперативную и надлежащую реакцию многих неправительственных организаций при 
оказании поддержки отдельным лицам и общинам, затронутым пандемией СПИДа； 

признавая, что организации людей, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, могут внести 
вклад в понимание чувств и потребностей пострадавших и в выработку политики и программ в 
отношении СПИДа； 

отмечая с признательностью приверженность Глобальной программы ВОЗ по СПИДу поиску путей 
развития эффективных рабочих отношений с неправительственными организациями и укрепления их 
способности реагировать на СПИД в рамках глобальной стратегии борьбы со СПИДом； 

напоминая о целях глобальной стратегии борьбы со СПИДом, а именно о предупреждении ин-
фекции ВИЧ, ослаблении ее последствий на отдельных лиц и общество и о К О О Р Д И Н А Ц И И националь-
ных и международных усилий в борьбе со СПИДом; 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что правительства, межправительственные и неправительственные организации 
играют взаимодополняющую роль в глобальной стратегии борьбы со СПИДом, что позволяет им 
вносить вклад во всемирные усилия в соответствии с их характером и возможностями, 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) включать по необходимости представителей неправительственных организаций в нацио-
нальные комитеты по СПИДу и в другие органы, занимающиеся борьбой со СПИДом； 

(2) признать важность того вклада, который неправительственные организации могут внес-
ти в подготовку, осуществление и обзор национальных планов борьбы со СПИДом; 



(3) избегать таких положений законодательства, которые могут помешать осуществлению 
глобальной стратегии и национальных программ борьбы со СПИДом, и в сотрудничестве с 
неправительственными организациями преодолевать дискриминационную практику; 
(4) оказывать поддержку соответствующим неправительственным организациям в соответст-
вии с их потребностями, а также финансовыми и техническими ресурсами и изыскивать пути 
решения обусловленных структурой проблем, сдерживающих их деятельность； 

3. ПРИЗЫВАЕТ неправительственные организации: 
(1) координировать свою деятельность в соответствии с политикой национальных комитетов 
по СПИДу с деятельностью других неправительственных организаций правительственных орга-
нов ,занимающихся проблемами СПИДа, ВОЗ и других межправительственных организаций； 

(2) реагировать оперативно и чутко на местные условия в целях обеспечения оптимальной 
мобилизации и использования ресурсов, уделяя особое внимание вопросам эффективного и 
рационального управления ресурсами; 
(3) содействовать по необходимости осуществлению программ, связанных со СПИДом, осо-
бенно в рамках первичной медико-санитарной помощи и других форм общинного развития; 

4• ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) продолжать учитывать потенциальный вклад неправительственных организаций в выработ-
ку новаторской и про'грессивной реакции на СПИД в рамках общины в соответствии с принци-
пами и целями глобальной стратегии борьбы со СПИДом； 

(2) развивать сотрудничество между ВОЗ и соответствующими неправительственными 
зациями-в поддержку глобальной стратегии и национальных программ по СПИДу. 

органи-

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1.16.13 (Тринадцатое планарное заседание, 19 мая 1989 г. 一 
Комитет В, четвертый доклад) 

WHA42.35 Профилактика сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных болезней и 
борьба с ними 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюции WHA36.32 и WHA38.30, которые привели к осуществлению долгосрочной 

программы в области сердечно-сосудистых болезней с уделенйем особого внимания исследованиям 
в области профилактики, этиологии, раннего обнаружения, лечения и реабилитации, а также меж-
дународному сотрудничеству в борьбе с сердечно-сосудистыми и другими хроническими неинфекци-
онными болезнями на уровне общины; 

считая, что в настоящее бремя имеется достаточно информации для профилактики сердечно-
сосудистых и других неинфекционных болезней и бооьбы с ними как.у детей, так и у взрослых; 

подчеркивая особую важность оптимального использования и рационального управления имею-
щимися ограниченными ресурсами; 

подчеркивая, кроме того, увеличение числа случаев сердечно-сосудистых и других хрониче-
ских неинфекционных болезней в развивающихся странах; 

принимая во внимание предложения двух комитетов экспертов ВОЗ — по надлежащей диагности-
ческой технологии для борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями и по профилактике в детском и 
юношеском возрасте еердечно-сосудистых болезней взрослых 一 о необходимости применения полу-
ченных результатов^ как в секторе здравоохранения, так и в различных других секторах, 

1• ОДОБРЯЕТ более активные усилия ВОЗ по стимулированию и координации деятельности, направ-
ленной на профилактику сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных болезней и 
борьбу с ними, и с удовлетворением отмечает достигнутые результаты; 
2• ПРИЗЫВАЕТ государства一члены активизировать свои усилия по применению имеющихся знаний о 
профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними с помощью интегрированных, рассчитанных 
на общину программ с приоритетами в соответствии с национальными потребностями； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) и впредь оказывать содействие применению межсекторальных и интегрированных подхо-
дов к профилактике сердечно-сосудистых и других неинфекционных болезней и борьбе с ними 
у детей и молодежи； 



{2) особенно поощрять разработку комплексных программ борьбы с неинфекционными болез-
нями на уровне общины для применения в развивающихся странах с тем, чтобы община могла 
принимать активное участие в деятельности по устранению факторов риска, вызывающих эти 
болезни; 
(3) активизировать распространение соответствующей информации, включая сообщения об 
удачном опыте и результаты исследований； 

(4) расширить поддержку научно-исследовательских работ, направленных на сравнительную 
оценку различных диагностических, терапевтических и профилактических процедур с точки 
зрения стоимости, эффективности, соответствия, побочных эффектов, а также на разработку 
соответствующих рекомендаций； 

(5) принять соответствующие меры по мобилизации дополнительной внебюджетной поддержки 
для глобальной, межрегиональной, региональной и национальной деятельности в рамках 
программы; 
(6) содействовать разработке соответствующих информационных систем в области здравоох-
ранения, особенно в развивающихся странах, для планирования, управления и оценки про-
грамм, профилактики сердечно-сосудистых и других неинфекционных болезней. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1.16.17; 1.16.18 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 май 
1989 г. 一 Комитет Ау четвертый доклад) 

WHA42.36 Профилактика сахарного диабета и борьба с ним 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая, что сахарный диабет является хронической, подрывающей здоровье и дорогостоя-

щей болезнью, сопровождающейся серьезными осложнениями, включая слепоту, а также болезни 
сердца и почек； 

отмечая, что диабет уже сейчас представляет собой тяжкое бремя для служб здравоохранения 
государств—членов и что масштабы проблемы разрастаются, особенно в развивающихся странах; 

отдавая себе отчет в поддержке, оказываемой Между народной диабетологической федерацией 
и сотрудничающими центрами ВОЗ по диабетуf 
1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам—членам: 

(1) произвести оценку серьезности проблемы диабета на национальном уровне; 
(2) осуществить рассчитанные на население и соответствующие местным условиям меры по 
профилактике диабета и борьбе с ним; 
(3) разделять с другими государствами-членами возможности для обучения и дальнейшей 
подготовки по клиническим, и здравоохранительным аспектам диабета; 
(4) разработать модель интегрир.ованного подхода к профилактике сахарного диабета и 
борьбе с ним на уровне общин; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору усилить деятельность ВОЗ по профилактике диабета и 
борьбе с ним в целях: 

(1) обеспечения поддержки мероприятий государств一членов, связанных с 
диабета и борьбой с ним и его осложнениями на уровне общин ; 
(2) укрепления связей с Международной диабетологической федерацией и 
гичными учреждениями для расширения масштабов совместной деятельности 
диабета и борьбе с ним; 

(3) мобилизации коллективных ресурсов сотрудничающих центров ВОЗ по диабету. 

профилактикой 

другими анало-
по профилактике 

Сб. рез., т. il (1985), 1.16.17 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 丨989 г . -
Комитет А, четвертый доклад) 



WHA42.37 Поощрение технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) 
посредством содействия созданию национальных центров по научным исследованиям 
и подготовке специалистов 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о принципах и об очевидной необходимости технического сотрудничества между 

развивающимися странами (ТСРС), а также об интересе, проявленном .Ассамблеей здравоохране-
ния в ее резолюциях WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, 
WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 и WHA40:30 к укреплению этого вида сотрудничества 
с целью улучшения состояния здравоохранения в развивающихся странах; 

сознавая, что развивающиеся страны прилагают значительные усилия к прискам новых пу-
тей развития ТСРС посредством выявления навыков и потребностей в .секторе здравоохранения 
и' в особенности посредством содействия созданию национальных центров ТСРС по научным 
исследованиям и профессиональной подготовке с тем, чтобы наладить обучение специалистов 
в различных областях здравоохранения； 

признавая важную роль, которую должна играть ВОЗ в деле ускорения и поддержки разви-
тия ТСРС; 

поддерживая анализ, осуществленный неприсоединившимися и другими развивающимися стра-
нами, заинтересованными в нынешнем статусе ТСРС и участии ВОЗ в его стимулированииf 
1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его интерес к развитию ТСРС； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) сотрудничать в деле развития ТСРС в качестве эффективного средства сотрудничества 
в целях достижения здоровья для всех к 2000 г.； 

(2) представить в ВОЗ конкретные предложения в отношении технического сотрудничества 
между Организацией и развивающимися странами, отражающие тот вклад, который каждая 
страна могла бы сделать в программы ТСРС； 

(3) поощрять соответствующие учреждения в своих странах укреплять функции и потенциал 
ТСРС; 

3. 
ВОЗ 

(4) выделять средства на укрепление мероприятий по ТСРС в своем и других регионах; 
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ генерального директора укреплять аспект ТСРС во всех программах 
г 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) отдать приоритет осуществлению резолюций Ассамблеи здравоохранения относительно 
мер, которые должна принять Организация для обеспечения систематической поддержки ТСРС； 

(2) выделять средства по своему усмотрению из находящейся в его ведении Программы раз-
вития для содействия организации и проведению мероприятий по ТСРС в существующих или 
будущих национальных научно-исследовательских и учебных центрах и поощрять директоров 
региональных бюро поступать таким же образом; 

(3) оказывать содействие через координационные центры по ТСРС в региональных бюро, 
программам ТСРС в странах, а также соответствующему обмену информацией в целях заключе-
ния соглашений по сотрудничеству в областях, определяемых странами и Организацией； 

(4) поощрять и стимулировать выявление развивающимися странами из числа уже сущест-
вующих в каждом регионе или субрегионе учреждений таких, которым можно было бы доверить 
задачу внедрения и развития совместных программ и проектов по ТСРС в секторе здравоох-
ранения и смежных областях; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору и директорам региональных бюро докладывать в четные 
годы Ассамблее здравоохранения и региональным комитетам соответственно о ходе работы по 
выполнению этой резолюции. 
Сб.рез., т. III (1-е изд.), 1.2.2.1 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -

Комитет А, четвертый доклад) 



WHA42.38 Эдинбургская декларация о реформе медицинского образования 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая, что в докладе Исполнительного комитета о рассмотрении проекта программ бюдже-

та на 1990-1991 гг. обращается внимание на Эдинбургскую декларацию о реформе медицинского 
образования^； 

признавая все еще существующую необходимость в улучшении качества подготовки всех кате-
горий персонала здравоохранения, а также в переориентации содержания учебных программ в со-
ответствии с реальными условиями, существующими в государствах-членах, и с потребностями 
стратегий достижения здоровья для всех; 

учитывая предложенный план действий по реализации рекомендаций Эдинбургской декларации, 
^• БЛАГОДАРИТ Всемирную федерацию медицинского образования за ее усилия по содействию пере-
ориентации медицинского образования на цели достижения здоровья для всех; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены серьезно рассмотреть и распространить рекомен-
дации и концепции, изложенные в докладе Эдинбургской конференции. 
Сб. рез,, т. II (1985), 1 .8 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -

Комитет А, четвертый доклад) 

WHA4 2.39 Гигиена полости рта 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
сознавая, что содействие развитию гигиены полости рта является неотъемлемой частью 

стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. и что использование фторидов оказалось 
весьма действенным средством сокращения распространенности кариеса и стоматологических за-
болеваний во многих странах; 

ссылаясь в этой связи на резолюции WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 и WHA36.14; 
понимая вместе с тем, что в некоторых странах, особенно в развивающихся, положение в 

области гигиены полости рта ухудшается там, где не используются или не обеспечиваются стра-
тегии профилактики； 

1• ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость выработки теми странами, которые этого еще не сделали, 
национальных стратегий содействия развитию гигиены полости рта, профилактики стоматологиче-
ских заболеваний и обеспечения надлежащего лечения при максимальном использовании имеющейся 
в настоящее время экстенсивной технологии, включая методы управления; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ДРИЗЫВАЕТ государства—члены всесторонне и соответствующим образом исполь-
зовать совместную международную программу развития гигиены полости рта, усиленную сотрудни-
чеством ВОЗ с Международной стоматологической федерацией (МСФ),.сотрудничающими центрами 
^ВОЗ, межгосударственными стоматологическими центрами/ а также деятельностью Федерации й 
других неправительственных организаций; 
3 ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) продолжать поддерживать сотрудничество между ВОЗ и вышеупомянутыми центрами и ор-
ганизациями, а также мобилизовать ресурсы для деятельности и исследований в области со-
действия развитию гигиены полости рта как части первичной медико-санитарной помощи； 

(2) усилить программу ВОЗ по развитию стандартных методов и подходов для профилактики 
и лечения, а также по подготовке специалистов； 

(3) содействовать развитию профилактических программ по гигиене полости рта в рамках 
первичной медико-санитарной помощи. 

Сб. рез., т. il (1985), 1.11.2 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -
Комитет А, четвертый доклад) 



WHA42.40 Профилактика сальмонеллеза и борьба с ним 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая работу Организации по профилактике передаваемых через продукты питания болезней, 

включая болезни зоонотического происхождениями борьбе с ними; 
обеспокоенная заметным ростом во многих странах инфекций, передаваемых через продукты 

питания, особенно ростом числа новых случаев сальмонеллеза и других зоонотиЧеских кишечных 
инфекций у человека, вызываемых присутствием возбудителей у скота и птицы; 

сознавая необходимость оградить здоровье человека от вредных агентов, присутствующих в 
продуктах питания7 полученных от инфицированных животных; 

отмечая, что международная торговля зараженными кормами, животными и продуктами живот-
ного происхождения представляет глобальные проблемы для здоровья человека； 

подтверждая, что борьба с этими болезнями зависит от соблюдения правил гигиены при содер-
жании, кормлении, забое животных и птицы и сбыте продуктов животного происхождения для пита-
ния человека; при подготовке, обработке, распределении и хранении продуктов питания, а так-
же на предприятиях общественного питания и в быту； 

принимая во внимание рекомендации Комиссии по Codex Alimentarius и различных совещаний 
и комитетов экспертов ВОЗ по этому предмету, 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять службы эпидемиологического надзора в целях контроля основных этапов про-
изводства, обработки и сбыта животных и продуктов животного происхождения в отношении 
сальмонеллеза и других зоонотических кишечных инфекций; 
(2) активизировать усилия по борьбе с зоонозами, передаваемыми через продукты питания, 
посредством применения эффективных мер по обеспечению качества кормов, животных и про-
дуктов животного происхождения； 

(3) учитывать соответствующие стандарты Кодекса и международные своды правил санитарно-
гигиенической практики при разработке и осуществлении программ по обеспечению безопас-
ности пищевых продуктов； 

(4) развивать межсекторальные и выполняемые на уровне общин прикладные исследования с 
целью сокращения риска для здоровья, связанного с животными и продуктами животного про-
исхождения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) развивать далее в сотрудничестве à ФАО и другими организациями деятельность ВОЗ по 
повыщению гигиеничности' производства и сбыта животных и продуктов животного происхожде-
ния; 
(2) продолжить оказание помощи государствам-членам, особенно через работу Комиссии по 
Codex Alimentarius, в разработке оптимальных микробиологических и гигиенических норм для 
продуктов животного происхождения； 

(3) продолжить сотрудничество с государствами-членами в подготовке и распространении 
информации о наиболее эффективных практических мерах ветеринарной и медицинской санита-
рии для- профилактики сальмонеллеза и других зоонотических кишечных инфекций и борьбы с 
ними; 
(4) преддтавить Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения доклад о будущей 
деятельности Организации в отношении профилактики сальмонеллеза и других зоонотических 
кишечных инфекций и борьбы с ними. 

Сб. рез., т. II (1985), 1 .14.5; 1 .16.9 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -
Комитет А, четвертый доклад) 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 37 —г—— 
WHA42.41 Охрана здоровья молодежи 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
1 2 

рассмотрев справочный документ и доклад о Тематических дискух:иях по охране здоровья 
молодежи, состоявшихся в рамках Сорок второй сессии' Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

признавая, что здоровье молодежи является критическим компбиентом здоровья будущих по-
колений и развития здравоохранения в целом и что как в настоящем, так и в будущем здоровье 
молодых людей в большей степени зависит от их собственных действий,.выбора и поведения; 

осознавая масштабы проблем, связанных со здоровьем молодежи, таких, как несчастные слу-
чаи, несбалансированность питания, передаваемые половым путем болезни, беременность до до-
стижения биологической или социальной зрелости^ злоупотреблений различными веществами, вклю-
чая табак, алкоголь и наркотические средства, также, психосоциальные трудности, и потреб-
ность в здоровом развитии молодых людей как в развитых, так и в развевающихся странах; 

будучи обеспокоенной высоким уровнем безработицы среди молодых людей во многих государ—. 
ствах-членах и ее последствиями для их здоровья и интеграции в обществе； 

отмечая, что, хотя укрепление здоровья молодых людей требует действий во многих сферах, 
сектору здравоохранения принадлежит главная роль в мобилизации усилий по удовлетворению 
медико-санитарных потребностей подростков и молодежи и по поощрению вклада молодых людей в 
достижение цели здоровья для всех; 

признавая важнейшую роль неправительственных организаций, особенно молодежных или зани-
мающихся проблемами молодежи, и новаторские подходы, которые многие из этих организаций уже 
выработали; 

ссылаясь на резолюции WHA27.28, WHA29.55, WHA31.57, WHA32.40, WHA33.35, WHA37.23 и 
WHA38.22, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 
(1) придать надлежащий приоритет медико-санитарным потребностям подростков и молодежи； 

(2) выделить ресурсы и средства, необходимые для критической оценки состояния здоровья 
и потребностей подростков и молодежи, и определить основные факторы, которые в настоя-
щем и будущем могут оказать влияние на их здоровье, включая политику и программы в облас-
ти здравоохранения и других секторах; 

(3) разработать социально и культурно приемлемые программы и службы для удовлетворения 
потребностей всех подростков и молодежи в плане здоровья и развития, добиваясь участия 
семей, общества в целом, здравоохранения и других соответствующих секторов, а также са-
мих молодых людей； 

(4) определить потребности в плане здравоохранения и развития тех групп молодых людей, 
которые являются особенно уязвимыми, обездоленными или имеют особые потребностиf напри-
мер молодежи из числа национальных меньшинств, инвалидов или маргинальных групп населе-
ния, и оказывать подцержку в удовлетворении этих потребностей? подобные действия долж-
ны осуществляться не изолированно, а, по возможности, в качестве неотъемлемой части 
программf направленных на благо других молодых людей； 

(5) научить работников здравоохранения и специалистов других секторов должным образом 
оценивать эволюционный уровень здоровья молодежи, реагировать и учитывать медико一сани一 
тарные потребности и перспективы молодежи, а также развивать у них коммуникационные на-
выки, необходимые для работы с молодежью； 

(6) тесно сотрудничать с неправительственными, особенно молодежными, организациями в 
разработке, осуществлении и оценке программ по удовлетворению медико-санитарных потреб-
ностей молодежи и вовлекать их в национальные стратегии здоровья для всех; 
(7) обращать внимание работников сектора здравоохранения, других секторов и населения 
на действия, необходимые для удовлетворения медико-санитарных потребностей молодежи, и 
на важный вклад молодых людей в дело достижения здоровья для всех посредством различных 
форумов, средств массовой информации и таких мероприятий, как национальные конференции 
и национальные дни молодежи； 

1 Документ A42/Technical Discussions/2. о 



2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) оказать поддержку государствам-членам в разработке и осуществлении национальных 
многоотраслевых программ и политики, направленных на укрепление здоровья молодежи, в 
•определении медико-санитарных потребностей и в укреплении научных исследований, про-
фессиональной подготовки и служб для удовлетворения медико-санитарных потребностей 
молодых людей； 

12) далееРразработать и приспособить методологии и новаторские подходы в целях ук-
репления здоровья молодежи и подготовить показатели для оценки здоровья молодежи и 
рпыта стран, учреждений и организаций по удовлетворению медико-санитарных потребнос-
тей молодых людей； 

(3) принять необходимые меры для укрепления программ ВОЗ, нацеленных на подростков и 
молодежь, на вCèк уровнях, включая сеть сотрудничающих учреждений и центров по пробле-
мам здоровья подростков, а также профессиональную подготовку в' таких областях, как 
консультационные и коммуникационные навыки и научные исследования； 

(4) мобилизовать дополнительные финансовые и людские ресурсы на усиление возможнортей 
ВОЗ реагировать, по просьбе, на медико-санитарные запросы государств-членов в этой 
области; 

(5) расширить сотрудничество ВОЗ с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
и с двусторонними и неправительственными организациями в целях удовлетворения медико-
санитарных потребностей молодежи и содействия ее участию в движении за достижение здо-
ровья для всех; 
(6) представлять будущим сессиям Ассамблеи здравоохранения доклады о ходе работы по 
охране здоровья молодежи. 

Сб. рез., т• III (1-е изд.), 1 .12.1 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г. 一 
Комитет А, четвертый доклад) 

WHA42.42 Охрана здоровья женщин 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA28.40, WHA29.43, WHA31 .37, WHA36.21 и WHA40.27; 
признавая важность интегрированного подхода к охране здоровья женщин и решающей роли 

женщин в процессе развития; 

обеспокоенная тем,, что физическому, социальному и психическому здоровью женщин во мно-
гих странах продолжает угрожать дискриминация, ухудшение социального и экономического поло-
жения, а также недостаточностью внимания, уделяемого развитию и обеспечению надлежащих ме-
дико一санитарных и социальных служб для женщин； 

сознавая тот факт, что материнская заболеваемость и смертность могут быть значительно 
снижены в результате применения простых, эффективных и приемлемых с точки зрения культур-
ных традиций мер и методов и что применение таких мер и методов представляет собой исключи-
тельно выгодное вложение; 

сознавая необходимость обеспечения такого положения, при котором перспективы для женщин 
нашли бы отражение в политике и программах сектора здравоохрёнения и других секторов/, ока-
зывающих воздействие на здоровье женщин, а также сознавая, что даже уже с у ще ст в у ющим програм-
мам и политике необходимо обеспечить эффективное недискриминаиионное осуществление и разви-
тие; 

признавая, что, хотя бремя деторождения и ухода з令 детьми ложится на женщин, многие об-
ществй4гзачастую не обеспечивают их адекватной технической и социальной поддержкой и до сих 
пор еще не взяли на себя обязательства гарантировать безопасное материнство; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) признать социальную важность и значение охраны здоровья женщин； 

(2) признать серьезность риска для здоровья, которому подвергаются женщины, особенно в 
связи с беременностью и родами, и пропагандировать и применять надлежащие методы пре-
дотвращения этого риска; 



(3) изучить медико-санитарное, социальное, культурное и экономическое положение жен-
щин и использовать интегрированный и всесторонний подход на основе такого анализа, 
обеспечивая при этом всестороннее участие женщин; 
(4) активно использовать опыт, компетентность и общность интерсов неправительственных 
организаций, в первую очередь тех, которые объединяют акушеров-гинекологов, акушерок 
и медсестер, а также женских групп в разработке, осуществлении и оценке программ ох-
раны здоровья женщин; 
(5) обеспечивать доступность для всех на недискриминационной основе медико-санитарных 
и социальных служб, необходимых для охраны здоровья женщин； 

(6) привести правовой статус женщин в соответствие с правовым статусом мужчин, с тем 
чтобы они обладали равньхм доступом к образованию, здравоохранению и другим социальным 
службам; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) продолжат^» оказывать помощь государствам-членам в их усилиях по обеспечению адек-
ватной медико-санитарной помощи женщинам на равноправной основе путем укрепления техни-
ческой помощи со стороны Организации на всех уровнях, особенно в сферах научных исследо-
ваний и подготовки научных кадров по проблемам репродуктивного здоровья, здоровья матери 
и ребенка, включая планирование семьи, и здоровья женщин и "развития, а также путем конк-
ретных действий в таких областях, как профессиональная гигиена и гигиена окружающей сре-
ды, тропические болезни, инфекционные болезни и иммунизация, водоснабжение и санитария; 

(2) поддерживать и расширять во всех регионах сеть сотрудничающих учреждений и центров 
ВОЗ для обеспечения на региональном и глобальном уровнях технического сотрудничества, 
подготовки специалистов, исследовательской деятельности и подготовки научных кадров в 
таких сферах, как здоровье женщин и безопасное материнство; 
(3) поддерживать и укреплять сотрудничество с неправительственными организациями, осо-
бенно с теми, которые объединяют акушеров一гинекологов, акушерок, медсестер, и с женски-
ми группами на национальном, региональном и глобальном уровнях; 
(4) поддерживать и укреплять межсекторальные подходы посредством сотрудничества с со-
ответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, а также правительственными 
и неправительственными учреждениями на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1.12.1 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -
Комитет А, четвертый доклад) 

WHA42.43 Народная медицина и современное здравоохранение 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о принятых4 ранее резолюциях Ассамблеи здравоохранения, относящихся к народной 

медицине (WHA29.72, WHA30 WHA40.33) и лекарственным растейиям (WHA31 .33 f WHA41.19); 
отмечая, что, взятые вместе, эти резолюции представляют собой комплексный подход к дан-

ному вопросу; 
сознавая, что используемые в народной медицине растения обладают большими, однако все 

еще в значительной мере неизученными возможностями для создания новых лекарственных средств 
от основных болезней, от которых пока еще нет эффективного лечения; 

будучи убежденной, что для значительного прогресса в этой области необходимо существен-
ное увеличение ассигнований и поддержки на национальном и международном уровнях; 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства-члены: 

(1) произвести всестороннюю оценку своих традиционных систем медицины; 
(2) производить систематический учет и оценку (доклиническую и клиническую) лекарствен-
ных растений, применяемых традиционными врачевателями и населением; 
(3) внедрять меры по регулированию и контролю изготовляемой из лекарственных растений 
продукции, а также по установлению и поддержанию приемлемых стандартов； 



(4) выявлять такие лекарственные растения или изготовленные из них лечебные средства/ 
которые обладают удовлетворительным соотношением эффективности и побочных эффектов и 
должны быть включены в национальные рецептурные книги или фармакопеи; 
(5) изучить пути возможного использования традиционных врачевателей для расширения ра-
мок первичной медико-санитарной помощи； 

(6) поощрять сотрудничество между университетами, службами здравоохранения, учебными 
заведениями и соответствующими международными организациями в научной оценке традицион-
ных форм терапевтического лечения и их применения, где это целесообразно, в современном 
здравоохранении； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) помочь государствам—членам в полном осуществлении данной резолюции и упомянутых 
связанных с ней резолюций; 

(2) обеспечить техническое руководство и поддержку с помощью консультаций, межгосудар-
ственных совещаний, практикумов, семинаров, учебных курсов и других соответствующих мер； 

(3) усилить программу по народной медицине с тем, чтобы обеспечить своевременное осу-
ществление требуемых мероприятий； 

(,4) представить доклад о достигнутых результатах Сорок четвертой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 

Сб. рез., т. II (1985), 1.15.4 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -
Комитет А, четвертый доклад) 

WHA42.44 Укрепление здоровьяу общественная информация и просвещение по вопросам 
здравоохранения 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения-, 
напоминая о ранее принятых резолюциях по общественной информации по вопросам здравоох-

ранения и санитарному просвещению, в частности о резолюциях WHA27.27; WHA27.28 и WHA31.42; 
подчеркивая важность провозглашения в Алма-Атинской декларации того, что "просвещение 

по наиболее важным проблемам здравоохранения и методам их предупреждения и разрешения" явля-
ется первым из восьми основных элементов первичной медико-санитарной помощи? 

сознавая, что дух и принципы Алма-Атинской конференции нашли свое дальнейшее развитие в 
Оттавской хартии укрепления здоровья, разработанной на первой Международной конференции по 
укреплению здоровья (1986) в Оттаве, Канада, и в стратегиях благоприятствующей здоровью 
общественной политики, разработанной в ходе второй Международной конференции по укреплению 
здоровья (-1988) в Аделаиде (Австралия)； 

памятуя, что информация и просвещение по вопросам здравоохранения имеют жизненно важное 
значение для социальной политики, направленной на укрепление здоровья, и развития здраво-
охранения, для активизации 'межеектррального йотрудйичества, à также для обеспечения участия 
населения в достижении здоровья Яля всех; 

учитывая все возрастующую важность укрепления здоровья, информации и просвещения для 
достижения целей обеспечения здоровья для всех, особенно в связи с возникновением таких 
новых и серьезных проблем здравоохранения, как СПИД, что нашло свое отражение в Лондонской 
декларации по предупреждению СПИДа； 

учитывая большие потенциальные возможности современных средств массовой информации и 
быстрое развитие технологических возможностей средств связи, а также принимая во внимание 
очевидные преимущества, связанные с их применением; 

памятуя об относительно низком приоритете, отводившемся до настоящего времени укрепле-
нию здоровья, общественной информации и просвещению по вопросам здравоохранения сектором 
здравоохранения вообще, и о потенциальных возможностях для укрепления социального маркетин-
га, технологии санитарного просвещения, бихевиоральных исследований, а также стратегий и 
ресурсов для укрепления здоровья, общественной информации и просвещения по вопросам здраво-
охранения, 



Сумма 
долл. США 
83 094 900 
204 526 800 

WHA42.45 Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг. 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
.ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1990-1991 гг. сумму в размере 

726 100 400 долл. США .со следующим распределением по разделам: 

Раздел 
ассигнований 

1 . 
2 . 3. 

Цель ассигнований 
Руководство, координация и управление 
Инфраструктура системы здравоохранения 
Медицинская наука и технология : 

укрепление и охрана здоровья 
Медицинская наука и технология : 

профилактика болезней и борьба с ними 
Вспомогательное обслуживание 

Действующий рабочий бюджет 
Перечисления в Фонд регулирования налогообложения .... 
Нераспределенный резерв 

Всего 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать в духе Алма-Атинской, Оттавской и Аделаидской конференций стратегии 
укрепления здоровья и санитарного просвещения в качестве важного элемента первичной 
медико-санитарной помощи, а также усилить соответствующую инфраструктуру и ресурсы на 
всех уровнях; 
(2) принять необходимые меры для обучения кадров здравоохранения и смежных областей 
принципам и практике укрепления здоровья и медико-санитарного просвещения, включая 
использование средств массовой информации, для социального маркетинга, пропаганды 
здоровья и просвещения по вопросам здравоохранения； 

(3) более широко использовать средства массовой информации и активно привлекать их к 
укреплению здоровья и медико-санитарному просвещению населения в поддержку националь-
ных стратегий достижения здоровья для всех; 
(4) усилить сотрудничество и поощрять обмен опытом по разработка и внедрению стратегий 
укрепления здоровья и технологии связи и просвещения, включая техническое сотрудничест-
во между развивающимися и развитыми странами; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 
(1) оказывать поддержку государствам-членам в укреплении национальных возможностей по 
всем аспектам укрепления здоровья, общественной информации и просвещения по вопросам 
здравоохранения, в частности по подготовке кадров; 
(2) уделить особое внимание научным исследованиям и разработке новых и более эффектив-
ных методологий и стратегий в области укрепления здоровья, общественной информации и 
просвещения по вопросам здравоохранения, а также оценке их воздействия на образ жизни 
отдельных людей, здоровья семей и общин и состояние здоровья населения в целом； 

(3) способствовать документальному закреплению ценного опыта, накопленного государст-
вами一членами в области укрепления здоровья и санитарного просвещения, и его распростра-
нению через публикации ВОЗ； 

(4) представить доклад о ходе работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. 

Сб. рез., т.II (1985), 1.9 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -
Комитет А. четвертый доклад) 

1 Доклад Комитета В Комитету А по данному вопросу см. в документе WНА4 2/1989/REC/2. 



в". В соответствии со статьями Положений о финансах суммы,не превышающие ассигнований, 
девержденных в разделе А, предназначаются для платежей по обязательствам, принятым в пе-
риод с 1 января 1990 г. по 31 декабря 1991 г. Независимо от положений настоящёго пункта 
Генеральный директор ограничивает обязательства,принимаемые в течение финансового периода 
1990-1991 гг., разделами 1-6. 
С. Независимо от положений пункта 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен 
производить перемещение средств между разделами ассигнований, из которых складывается дейст-
вующий рабочий бюджет, в размере, не превышающем 1 0 % суммы ассигнований по разделу, из кото-
рого производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1, за исключением средств, 
предусмотренных для Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора и дирек-
торов региональных бюро (10 433 ООО долл. США). Кроме того. Генеральный директор может пе-
речислить суммы, i не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в ведении 
Генерального директора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего 
бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программы. Все такие пере-
мещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 1990-1991 гг. Любые 
другие необходимые.перемещения производятся и представляются в соответствии с пунктом 4.5 
Положений о финансах. 

Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из взносов государств-членов за 
вычетом: 

i) 
ii) 

Всего 44 977 000 

долл• США 
накладных расходов по программе, возмещаемых Программой развития 

Организации Объединенных Наций в сумме • 
непредвиденных поступлений в сумме . 

4 000 000 
40 977 000 

в результате чего сумма обложений государств-членов составит 681 123 400 долл. США. При оп-
ределении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, их обложения 
уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в фонде регулирования налогообложения пер-
сонала, причем кредит тех государств一членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ - должны 
платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшаются на сумму указанных налогов, 
уплачиваемую Организацией в качестве компенсации. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 2.3 (Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г . -
Комитет А, четвертый доклад) 



РЕШЕНИЯ 

(1) Состав Комитета по проверке полномочий 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила Комитет по проверке 

полномочий, состоящий из делегатов следующих 12 государств-членов: Аргентина, Чехослова-
кия, Египет, Гайана, Малави, Мальта, Нигер, Пакистан, Филиппины, Свазиленд, Таиланд и Уганда 

(Первое пленарное заседание, 8 мая 1989 г.) 

(2) Состав Комитета по выдвижению кандидатур 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения Избрала Комитет по выдвижению 

кандидатур в составе делегатов следующих 25 государств—членов : Бразилия, Бирма, Бурунди, 
Центральноафриканокая Республика, Китай, Дания, Джибути, Франция, Гватемала, Гондурас, 
Венгрия, Ямайка, Иордания, Лесото, Мозамбик, Корейская Республика, Сейшельские Острова, 
Соломоновы Острова, Шри-JlarfKa, Тунис, Союз Советских Социалистических Республик, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венесуэла 
и Заир. 

(Первое пленарное заседание, 8 мая 1989 г• 

(3) Выборы президиума Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Коми-

тета по выдвижению кандидатур, избрала следующих членов президиума: 
Председатель: проф. CHEN Minzhang (Китай) 
заместители Председателя : 
г-н J.L.T. Mothibamele (Ботсвана), 
д-р G. Liebeswar (Австрия), д-р М. 

г-жа S. Thapa (Непал), д-р 
Mokbel (Йемен) 

Pinillos Ashton (Перу) 

(Второе пленарное заседание, 8 мая 1989 г. 

(4) Выборы должностных лиц главных комитетов 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Коми-

тета по выдвижению кандидатур, избрала следующих должностных лиц главных комитетов: 
КОМИТЕТ А: Председатель, д-р J.P. Okias (Габон) 
КОМИТЕТ В: Председатель• г-н H. Voigtlânder (Федеративная Рёспублика Германии) 

(Второе пленарное заседание, 8 мая 1989 г. 

Главные комитеты впоследствии избрали следующих должностных лиц: 
КОМИТЕТ А: заместители Председателя, д-р Damrong Boonyoen (Таиланд) и 

д-р Р： Naranjo(Эквадор) 
докладчик, д-р Р.A. Hyzler (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии) 

КОМИТЕТ В: заместители Председателя, д-р T. Kargbo (Сьерра-Леоне) и 
проф̂ . N. Fikri-Benbrahim (Марокко) 
докладчик, г-жа A. Warner (Новая Зеландия) 

(Первое заседание Комитета 
Комитета В, 

А и Первое заседание 
9 и 10 мая 1989 г.) 



(5) Образование Гэнерального комитета 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации 

Комитета по выдвижению кандидатур, избрала в состав Генерального комитета делегатов сле-
дующих 17 стран : Австралия, Барбадос, Канада, Куба, Кипр, Египет, Франция, Индия, Япония, 
Кения, Марокко, Нигерия, Сенегал, Свазиленд, Союз Советских Социалистических Республик, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки. 

(Второе пленарное заседание, 8 мая 1989 г.) 

(6) Утверждение повестки дня 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила предварительную 

повестку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его Восемьдесят третьей сессии, 
исключив два пункта. 

(Третье пленарное заседание, 9 мая 1989 г.) 

(7) Проверка полномочий 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала действительными 

полномочия следующих делегаций : 
Государства-члены 

Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Австрия, 
Багамские Острова, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, 
Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Бирма, Бурунди, Камерун, Канада, Кабо-
Верде?, Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова, 
Конго , Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кипр, Чехословакия, Демократическая 
Кампучия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Демократический Йемен, Дания, 
Джибути, Доминика^, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная 
Гвинея, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия1, Германская Демократическая 
Республика, Федеративная Республика Германии, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея, 
Гвинея—Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Исламская 
Республика Иран, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Кириба-
ти, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Лесото, Либерия, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия,Мальдивские Острова, Мали, 
Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Мрнако, Монголия, Мароккоf Мозамбик, Непал, Hидер-
ланды # Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, 
Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Корейская 
Республика, Румыния, Руанда, Сен-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Самоа, Сан-Марино, Сан-
Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур,' 
Соломоновы Острова, Сомали, Испания, Шри-Ланка, Судан, Суринам, Свазиленд, Швёция, Швей-
цария ,Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Турция, Уганда, Союз Советских Социалистических Республик ̂ Объединенные Арабские Эмираты, 
Соединенное КоролевЪтво Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная Республика 
Танзания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Югославия, Заир, 
З^мбий и Зимбабве. 

Ассоциированный член 
Намибия. 

(Пятое и девятое пленарные заседания, 
10 и 12 мая 1989 г.) 

6
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(8) Доклад генерального директора о работе ВОЗ в 1988 г. 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, изучив доклад генерального 

директора о работе Организации в 1988 г.1, с удовлетворением отметила ход осуществления 
программы Организации за указанный год. 

(Одиннадцатое пленарное заседание,15 мая 1989 г.) 

(9) Выборы государств一членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу 
в состав Исполнительного комитета 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации 

Генерального комитета^, Избрала следующие государства一чл^ны, которым.предоставляется право 
назначать по одному лицу в состав Исполнительного комитета s Багамские Острова, Чили, Ко-
лумбия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Нигер, Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, 
Испания, Судан, Йеме« и Югославия. 

(Двенадцатое пленарное заседание, 17 мая 1989 г.) 

(10) Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1987 г. 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению состояние 

операций Объединенного пенсионного фонда в соответствии с годовым отчетом Правления 
Объединенного пенсионного фонда^персонала Организации Объединенных Наций за 1987 г. и с 
докладом генерального директора . 

(Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г.) 

(11) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила члена Исполнительно-

го комитета, назначенного правительством Колумбии, членом Комитета Пенсионного фонда персо-
нала ВОЗ и члена Исполкома, назначенного правительством Корейской Народно—Демократической 
Республики, заместителем члена Комитета； срок полномочий каждого из них будет составлять 
три года. 

(Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г.) 

(12) Доклады Исполнительного комитета о работе его Восемьдесят второй и Восемьдесят 
третьей сессий 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклады Исполни-

тельного комитета о работе его Восемьдесят второй^ и Восемьдесят третьей^ сессий, одобрила 
эти доклады, дала высокую оценку проделанной Исполкомом работе и выразила свою признатель-
ность за ту целеустремленность, с которой Исполком решал поставленные перед ним задачи. 
Ассамблея просила Председателя передать благодарность от ее имени, в частности, тем членам 
Исполкома, срок полномочий которых истекает сразу же по завершении работы Ассамблеи. 

(Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г.) 

i См. Приложение 7. о Доклад Генерального комитета см. в документе WHA42/1989/REC/2. 3 
Документ A42/21. 

4 Документ EB82/1988/REC/1. 



(13') Выборы страны, в которой будет проведена Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 14 

Устава приняла решение, что Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет 
проведена в Швейцарии. 

(Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г.) 



ПРИЛОЖЕНИЯ 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ВЗНОСЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАН НЫХ ЧЛЕНОВ 1 

В ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990—1991 гг. 

[A42/INF.DOC./7-19 мая 1989 г.� 

Для сведения государств-членов и ассоциирован ных членов к настоящему прилагается 
таблица распределения обязательных взносов в программный бюджет на финансовый период 
1990-1991 гг. Расчеты основаны на решениях, принятых Ассамблеей здравоохранения об уров-
не бюджета, и на резолюции об ассигнованиях^, а также на шкале взносов на финансовый пе-
риод 1990-1991 гг.1 

1 См. резолюцию WHA42.9. 
2 _ Резолюция WHA42.45. 



68 110 6 ООО 62 

340 560 30 ООО 310 
68 110 (16 ООО) 84 

631 640 408 ООО 4 223 
68 110 6 ООО 62 
68 1 10 6 ООО 62 

204 340 18 ООО 186 
204 340 18 ООО 186 
476 790 42 ООО 434 
68 110 6 ООО 62 
68 110 6 ООО 62 
68 110 6 ООО 62 
68 110 6 ООО 62 

405 620 300 ООО 3 105 
752 860 1 068 ООО 40 684 
204 340 18 ООО 186 
68 110 6 ООО 62 

110 31 055 31 055 

560 155 280 155 280 
110 42 055 42 055 
640 2 111 820 2 111 820 
110 31 055 31 055 
110 31 055 31 055 
340 93 170 93 170 
340 93 170 93 170 
790 217 395 217 395 
110 31 055 31 055 
110 31 055 31 055 
110 31 055 31 055 
110 31 055 31 055 
620 1 552 810 1 552 810 
860 20 342 430 20 342 430 
340 93 170 93 170 
110 31 055 31 055 

долл• США долл. США долл. США долл. США долл. США % 

Афганистан 0,01 
Албания 0,01 
Алжир 0,15 
Ангола 0,01 
Антигуа и Барбуда .... 0,01 
Аргентина 0,65 
Австралия 1 , 54 
Австрия 0,73 
Багамские Острова •••• 0,02 
Бахрейн 0,02 
Бангладеш 0,01 
Барбадос � • • • 0/01 
Бельгия 1,15 
Бенин 0,01 
Бутан 0,01 
Боливия 0,01 
Ботсвана 0,01 
Бразилия 1,42 
Бруней-Даруссалам •••• 0,04 
Болгария 0,15 
Буркина-Фасо 0,01 
Бирма • • 0,01 
Бурунди 0,01 
Белорусская Советская 
Социалистическая 
Республика 0,32 

Камерун 0,01 
Канада 3,03 
Кабо-Верде 0,01 
Центральноафриканская 

Республика 0,01 
Чад 0,01 
Чили 0,08 
Китай 0,77 
Колумбия • 0,14 
Коморские Острова .... 0,01 
Конго 0,01 
Острова Кука 0,01 
Коста-Рика 0,02 
Кот-д'Ивуар 0,02 
Куба 0,09 
Кипр 0,02 
Чехословакия 0,65 
Демократическая 

Кампучия 0,01 
Корейская Народно-
Демократическая 
Республика 0,05 

Демократический Йемен 0,01 
Дания 0,6& 
Джибути 0,01 
Доминика 0,01 
Доминиканская 

Республика 0,03 
Эквадор . . 0,03 
Египет 0,07 
Сальвадор 0,01 
Экваториальная Гвинея 0,01 
Эфиопия 0,01 
Фиджи 0,01 
Финляндия 0,50 
Франция 6,13 
Габон 0,03 
Гамбия 0,01 

Государства-члены и 
ассоциированные члены Процент Общая сумма 

обязательно-
го взноса 

Суммы,кре-
дитованные 
из фонда 
регулирова-
ния налого-
обложения 

Чистые 
взносы 

Подлежит 
выплате 
в 1990 г. 

Подлежит 
выплате 
в 1991 г. 

5
 5
 5
 5
 5
 о
 о
о

 5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
 

5

 5
 4
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 5
 5
0
 1
1
5
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6
5
5
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5
7
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4
5
5
5
 

о
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 6
1
 1
1
0
0
4
0
0
0
0
9
2
8
0
0
0
 

432 520 
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5
0
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5
0
 

5
5
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0
1
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5
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62 
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5
5
1
1
0
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0
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долл• США долл. США долл. США долл. США 

756 ООО 7 826 160 3 913 080 3 913 080 
758 ООО 49 255 080 24 627 540 24 627 540 
6 ООО 62 110 31 055 31 055 

234 ООО 2 422 380 1 211 190 1 211 190 
6 ООО 62 110 31 055 31 055 
12 ООО 124 230 62 115 62 115 
6 ООО 62 110 31 055 31 055 
6 ООО 62 110 31 055 31 055 
6 ООО 62 110 31 055 31 055 
6 ООО 62 110 31 055 31 055 
6 ООО 62 110 31 055 31 055 

120 ООО 1 242 250 6.21 125 621 125 
18 ООО 186 340 93 170 93 170 

216 ООО 2 236 050 1 118 025 1 118 025 
90 ООО 931 690 465 845 465 845 

408 ООО 4 223 640 2 111 820 2 111 820 
72 ООО 745 350 372 675 372 675 
108 ООО 1 118 020 559 010 559 010 
120 ООО 1 242 250 621 125 621 125 
346 ООО 24 285 930 12 142 965 12 142 965 
6 ООО 68 110 31 055 31 055 

702 ООО 69 379 480 34 689 740 34 689 740 
6 ООО 62 110 31 055 31 055 
6 ООО 62 110 31 055 31 055 
6 ООО 62 110 31 055 31 055 

168 ООО 1 739 150 869 575 869 575 

долл• США % 

Германская Демокра-
тическая Республика 1,26 

Федеративная Респуб-
лика Германии • 一 • • 7,93 

Гана 0,01 
Греция 0,39 
Гренада 0,01 
Гватемала 0,02 
Гвинея 1 0,01 
Гвинея-Бисау 0,01 
Гайана 0,01 
Гаити 0,01 
Гондурас 0,01 
Венгрия • • • 0,20 
Исландия 0,03 
Индия 0,36 
Индонезия 0,15 
Иран (Исламская 

Республика) 0,68 
Ирак 0,12 
Ирландия 0,18 
Израиль 0,20 
Италия 3,91 
Ямайка . . 0,01 
Япония 11,17 
Иордания 0, 01 
Кения 0,01 
Кирибати 0,01 
Кувейт 0,28 
Лаосская Народно-

Демократическая 
Республика 0,01 

Ливан 0,01 
Лесото 0,01 
Либерия 0,01 
Ливийская Арабская 

(.Джамахирия 0,27 
Люксембург 0,06 
Мадагаскар 0,01 
Малави 0,01 
Малайзия . . . . 0,11 
Мальдивские Острова 0,01 
Мали 0,01 
Мальта 0,01 
Мавритания 0,01 
Маврикий 0,01 
Мексика 0,92 
Монако 0,01 
Монголия 0,01 
Марокко 0,04 
Мозамбик 0,01 
Намибия3 0,01 
Непал 0,01 
Нидерланды 1,62 
Новая Зеландия 0,23 
Никарагуа 0,01 
Нигер . 0,01 
Нигерия 0,20 
Норвегия 0,54 
Оман 0,02 
Пакистан : 0,06 
Панама 0,02 
Папуа-Новая Гвинея 0,01 

Государства-члены и процент Общая сумма Суммы,кре- Чистые Подлежит Подлежит 
ассоциированные члены обязательно- дитованные выплате выплате 

тд о ц ̂ N̂ TJi 
го взноса из фонда в 1990 г. в 1991 г. 

регулирова-
ния налого-
обложения 
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Государства-члены и Общая сумма Суммы,кре- Чистые 
взносы 

Подлежит Подлежит 
ассоциированные члены Процент обязательно- дитованные Чистые 

взносы выплате выплате 
го взноса из фонда 

регулирова-
ния налого-
обложения 

Чистые 
взносы в 1990 г. в 1991 г. 

% ДОЛЛ. США 
Парагвай 0,03 
Перу 0,06 
Филиппины 0,09 
Польша 0,55 
Португалия 0,18 
Катар * 0,05 
Корейская Республика 0,2 
Румыния 0,19 
Руанда 0,0 
Сент-Кристофер и 

Невис 0,0 
Сент-Люсия 0,0 
Сент-Винсент и 
Гренадины .. . 0,0 

Самоа 0,0 
Сан-Марино 0,0 
Сан-Томе и Принсипи 0,0 
Саудовская Аравия ••• 1,00 
Сенегал 0,0 
Сейшельские Острова 0,0 
Сьерра-Леоне •••,•••• 0,0 
Сингапур 0,1 
Соломоновы Острова 0,0 
Сомали .. - - 0,0 
Южная Африка • • 0,44 
Испания 1,9 
Шри-Ланка • • • 0,0 
Судан 0,0 
Суринам 0,0 
Свадиленд 0,0 
Швеция 1,19 
Швейцария 1,06 
Сирийская Арабская 

Республика 0,04 
Таиланд 0( 10 Того 0,01 
Тонга 0,01 
Тринидад и Тобаго 0,05 
Тунис 0,03 
Турция 0,31 
Уганда 0,01 
Украинская Советская 

Социалистическая 
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340 
680 
010 
180 
020 
560 
360 
140 
110 

110 
110 

110 
110 
110 
110 
240 
110 
110 
110 
240 
110 
110 
950 
460 
110 
110 
110 
110 
370 
910 

450 
130 
110 
110 
560 
340 
480 
110 

8
6
4
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8
0
6
4
6
 

1
3
5
3
0
3
2
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3
 1
 1

 1
 

б 
6 
6 
6 

600 
6 
6 
б 

66 
б 
6 

264 
146 

6 
6 
б 
б 

714 
636 
24 
60 
б 
6 

30 
10 

186 
6 

• США долл•США ДОЛЛ - США долл. США 
000 186 340 93 170 93 170 
000 372 680 186 340 186 340 
000 559 010 279 505 279 505 
000 3 416 180 1 708 090 1 708 090 
000 1 118 020 559 010 559 010 
000 310 560 155 280 155 280 
000 1 304 360 652 180 652 180 
000 1 180 140 590 070 590 070 
000 62 110 31 055 31 055 
000 62 110 31 055 31 055 
000 62 110 31 055 31 055 
000 62 110 31 055 31 055 
000 62 110 31 055 31 055 
000 62 110 31 055 31 055 
000 62 110 31 055 31 055 
000 6 211 240 3 105 620 3 105 620 
000 62 110 31 055 31 055 
000 62 110 31 0-55 31 055 
000 62 110 31 055 31 055 
000 683 240 341 620 341 620 
000 62 110 31 055 31 055 
000 62 110 31 055 31 055 
000 2 732 950 1 366 475 1 366 475 
000 • 11 863 460 5 931 730 5 931 730 
000 62 110 31 055 31 055 
000 62 110 31 055 31 055 
000 62 110 31 055 31 055 
000 62 110 31 055 31 055 
000 7 391 370 3 695 685 3 695 685 
000 6 583 910 3 291 955 3 291 955 
000 248 450 124 225 124 225 
000 621 130 310 565 310 565 
000 62 110 31 055 31 D55 
000. 62 110 31. 055 31 055 
000 310 560 Î55 280 155 280 
000 186 340 93 170 93 170 
Ô00 1 925 480 962 740 962 740 
000 62 110 31 055 31 055 

Республика 1,23 8 377 830 738 000 7 639 830 3 819 915 3 819 915 
Союз Советских 

Социалистических 
Республик 9,80 66 750 080 5 880 000 60 870 080 30 4 3 5 Ü40 30 435 040 

Объединенные Арабские 
Эмираты 0,19 1 294 140 114 000 1 180 140 590 070 590 070 

Соединенное Королев-
ство Великобритании 
и Северной Ирландии 4,77 32 489 590 2 862 000 29 627 590 14 813 795 14 813 795 

Объединенная Респуб-
лика Танзания 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Соединенные Штаты 
Америки 25,00 170 280 850 13 500 000 156 780 850 78 390 425 78 390 425 

Уругвай 0,04 272 450 24 000 248 450 124 225 124 225 
Вануату 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 
Венесуэла 0,56 3 814 290 336 000 3 478 290 1 739 丨 1 4 5 1 739 145 
Вьетнам 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 
Йемен 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 



Государства-члены и процент с у м м а Суммы,кре- Ч и с т ы е подлежит Подлежит ассоциированные члены обязательно- дитованные в з н о с ы в ы п л а т е выплате 
го взноса из Фонда в 1 9 9 0 г. в 1 9 9 1 R 

регулирова-
ния налого-
обложения 

% долл. США долл.США долл.США долл.США долл.США 
Югославия 0,45 3 065 060 270 000 2 795 060 1 397 530 1 397 530 
Заир 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 
Замбия 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 
Зимбабве 0,02 136 230 8 000 128 230 64 115 64 115 

Всего 100,00 681 123 400 55 427 000 625 696 400 312 848 200 312 848 200 

а Ассоциированный член. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОГРАММА ВОЗ "ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ" 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ: 1988-1995 гг.1 

[А42/7 - 9 марта 1989 г.]. 
В ответ на резолюцию WHA41.25 на основе рекомендаций консультативной группы, которая 

уже провела свои заседания по этой проблеме 1-3 марта 1988 г.^, был разработан план дейст-
вий по проблеме "Табак или здоровье" на 1988-1995 гг. Доклад консультативной группы, от-
разивший основные положения этого плана, был рассмотрен Программным комитетом Исполкома 
в октябре 1988 г., а в январе 1989 г. он был направлен в Исполком вместе с докладом 
Программного комитета (см. Дополнение 1). 

В резолюции EB83.R13 Исполком с удовлетворением отметил этот план (см. Дополнение 2), 
приветствовал меры, уже принятые Генеральным директором по ускорению выполнения програм-
мы, и рекомендовал Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^ утвердить план 
действий и предложить генеральному директору принять необходимые для этого меры. Он так-
же отметил, что Всемирный день без табака в 1989 г. будет проводиться 31 мая, и рекомен-
довал Всемирной ассамблее здравоохранения ежегодно 31 мая проводить Всемирный день без 
табака. 

Дополнение 1 
Доклад Программного комитета 

[ЕВ83/10 - 27 октября 1988 г.] 
1. В резолюции WHA41.25 Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила 
Секретариату подготовить план действий по проблеме "Табак или здоровье", учитывая рекомен-
дации консультативной группы, обсуждавшей эту тему в Женеве в марте 1988 г.2 Этот план 
должен отразить административную и управленческую структуру, потребности в средствах, еже-
годный Всемирный день без курения, а также особые проблемы некоторых производящих табак 
развивающихся стран. В ответ на эту резолюцию координационный комитет по проблеме "Табак 
или здоровье",в состав которого вошли представители многих программ ВОЗ, тесно связанных с 
этой проблемой, подготовил план действий для программы ВОЗ "Табак или здоровье" на период 
1988-1995 гг.3 

2. Программный комитет отметил важность программы "Табак или здоровье", поскольку потреб-
ление табака каждый год приводит к преждевременной смерти более 2 млн человек в мире. 
В промышленно развитых странах обычными стали болезни, связанные с потреблением табака, та-
кие, как рак и сердечно-сосудистые заболевания. По мере роста потребления табака в разви-
вающихся странах показатели смертности в них приближаются к соответствующим показателям в 
промышленно развитых странах. Медико-санитарная общественность должна четко и недвусмыс-
ленно придать гласности ту опасность для здоровья, которая связана с потреблением табака, 
и пропагандировать отказ от его потребления в качестве нормы общественного поведения. 
Кроме того, специалисты-медики должны играть большую роль в деле просвещения пациентов в 
отношении потребления табакаj опросы, проведенные в промышленно развитых странах, свиде-
тельствуют, что более 50 % взрослых курильщиков заявляют о том, что врачи им никогда не 
советовали бросить курить. 

3. Потребление табака среди женщин и детей продолжает быстро расти во многих развивающих-
ся странах. Программный комитет отметил особую важность учебно-просветительных программ 
для детей в позитивном контексте здорового образа жизни. Информирование общественности 
также играет важную роль в* мобилизации оппозиции тому факту, что каждый год табачные фирмы 
тратят на рекламу табака более 2,5 млрд долл. США. 

См. резолюцию WHA42.19. 
2 — 
См. документ WHA41/1988/REC/1, Приложение 5, Дополнение 4• 

^ План действий с поправками, включенными в него в свете дискуссии в Программном ко-
митете ,был приложен к данному докладу при направлении его на рассмотрение Ассамблее 
здравоохранения и воспроизводится ниже в качестве Дополнения 2. 



4. Как в развитых, так и в развивающихся странах был собран значительный.объем эпидемио-
логических данных в отношении болезней, связанных с потреблением табака. Заметный прогресс 
.в борьбе с этой вредной привычкой отмечается в промьшшенно развитых странах. В настоящее 
время требуется приложить усилия, чтобы остановить тенденцию к росту потребления табака в 
развивающихся странах с тем,чтобы болезни, связанные с потреблением табака, не превратились 
в еще более серьезную проблему для здоровья населения. 
5. Было выражено беспокойство по поводу того, что ассигнования из регулярного бюджета на 
эту программу на двухлетний период 1988-1989 гг. составляют лишь 287 300 долл. США, т.е. 
0,14 % общей суЛмы регулярного бюджета. Генеральный директор отметил, что недавно на 
цели этой программы из внебюджетных источников было получено более 600 000 долл. США и что 
он будет рассматривать возможность создания дополнительного профессионального поста, финан-
сируемого за счет регулярного бюджета. Важно, чтобы Организация продемонстрировала большую 
степень признания важности этой области деятельности с тем, чтобы это послужило сигналом 
для медико-санитараой общественности, широких слоев населения и потенциальных доноров этой 
программы. 
6. По мнению Программного комитета, необходимо тщательно определить место этой программы 
в рамках Организации с учетом ее важности и необходимости улучшения координации ее деятель-
ности со многими другими смежными программами ВОЗ. Координационный комитет по проблеме 
"Табак или здоровье" в тесном сотрудничестве со смежными программами в рамках Организации 
на глобальном, региональном и национальном уровнях будет руководить деятельностью программы 
"Табак или здоровье". 
7. Программный комитет отметил особые экономические проблемы, с которыми сталкиваются не-
которые развивающиеся страны в деле дальнейшего национального развития в связи с их зависи-
мостью от поступлений за счет производства табака. Эта проблема в разной мере затрагивает 
развивающиеся страны, в ряде стран экономическое положение вызывает особую тревогу, по-
скольку они могут столкнуться с дестабилизацией своей экономики в случае сокращения поступ-
лений за счет табака. Поскольку Организация не уполномочена заниматься вопросами сельского 
хозяйства, она работает в тесном сотрудничестве с ФАО. В ходе этой совместной деятельности 
было отмечено, что до сих пор ни одна страна не обратилась к ФАО с просьбой об оказании 
помощи в выборе и осуществлении экономически обоснованных альтернатив производству табака. 
Программный комитет был информирован о том, что ВОЗ будет оказывать помощь в этой области 
в сотрудничестве с правительственными и неправительственными организациями по просьбе госу-
дарств-членов. Используя более 350 000 долл. США из внебюджетных источников, ВОЗ провела 
в развивающихся странах анализ последствий потребления табака для здоровья наделения и эко-
номики страны. 

8. Учитывая весьма положительную реакцию общественности на первый Всемирный день без ку-
рения, проведенный в рамках Всемирного дня здоровья 1988 г., Сорок первая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения рекомендовала проводить такой день ежегодно, В консультации с 
основными неправительственными организациями в настоящее время рассматривается ряд возмож-
ных дат проведения такого дня. 
9. Комитет отметил, что рассматриваемый им план действий нуждается в доработке, посколь-
ку следует четко заявить о том, что ВОЗ будет заниматься вопросами национального - а не 
международного 一 законодательства в отношении потребления табака. Обсуждался вопрос о 
возможности вступления Организации в диалог с табачной промышленностью. Данный вопрос тре-
бует дальнейшего изучения, хотя неясно, какую пользу от подобного диалога может получить 
сектор здравоохранения. 
10. Высказывались некоторые сомнения в отношении названия программы "Табак или здоровье", 
однако генеральный директор отметил, что это название вполне приемлемо, так как оно четко 
выражает основную идею программы. 



Дополнение 2 

План действий по проблеме "Табак или здоровье" 
на 1988-1995 гг. 

[EB83/PC/WP/8 - 26 августа 1988 г.] 

Содержание 
Стр. 

1• Определение проблемы 56 
2. Положение с программой 57 
3. Цели программы 58 
4. Компоненты программы 59 
5. Осуществление 63 
6• Управленческие аспекты 65 

1• Определение проблемы 
1.1 Каждый годг в мире насчитывается от ¿ до 2,5 млн случаев преждевременной смерти в связи 
с курением табака, в том числе курением обусловлена 1/3 всех случаев смерти от рака, 75 % -
от хронического бронхита и эмфиземы, 25 % - от коронарной болезни сердца и множество слу-
чаев смерти от других болезней; 90 % из регистрируемых каждый год 660 ООО новых случаев 
рака легкого приходится на курение. Каждый год от курения в Европе умирает более 500 ООО 
человек, в Соединенных Штатах Америки - около 315 ООО. 
1.2 Курение табака представляет опасность не только для курильщиков, но также и для неку-
рящих людей, особенно для детей, вследствие пагубных последствий "принудительного, пассив-
ного курения". 
1.3 Курение может вызывать такую же зависимость, как алкоголь или героин； с этой привычкой 
также трудно покончить. Курение является наиболее "эффективным" способом потребления та-
кого наркотика, как никотин； он достигает мозга уже через несколько секунд. 
1.4 Была подвергнута переоценке степень опасности для здоровья, связанной с жеванием, 
нюханвем и другими "бездымными" формами потребления табака.' По данным исследовательской 
группы ВОЗ и доклада начальника Главного медицинского управления Министерства здравоохра-
нения США, эти виды потрббления табака также опасны, как и курение, в плане зависимости и 
возможности возникновения рака полости рта. Их широко рекламируют в некоторых промышленно 
развитых странах и им необходимо объявить войну до того, как они превратятся в укоренив-
шиеся привычки. 

1.5 В конечном счете потребление табака не только угрожает здоровью людей', но также ло-
жится тяжким бремеяем на национальную экономику в результате сопутствующих расходов на 
медико-санитарные и социальные цели. Однако производство табака в настоящее время играет 
существенную роль в экономике многих развивающихся стран. Необходимо принимать меры к то-
му, чтобы кампании борьбы за.сокращение производства и потребления табака не подрывали и 
без того слабое финансовое положение некоторых из этих стран; поэтому во всеобъемлющие 
программы борьбы с потреблением табака необходимо также включать стратегии по поиску эко-
номически равноценных альтернатив производства табака• 

1.6 В некоторых промышленно развитых странах уже в течение нескольких лет в различных мас-
штабах проводятся программы предупреждения курения. В некоторых из этих стран был приос-
тановлен рост потребления сигарет, а в нескольких странах - Финляндии и Соединенном Коро-
левстве Великобритании и Северной Ирландии, которые были в числе первых стран, начавших 
борьбу с потреблением табака, было отмечено сокращение числа случаев болезней, связанных 
с потреблением табака. 



1.7 По предварительным данным, в промышленно развитых странах курит третья часть, а в 
развивающихся странах - почти половина всего мужского населения старше 15 лет. Доля куря-
щих женщин в промышленно развитых странах несколько ниже, чем доля мужчин； в развивающих-
ся странах этой привычке подвержено 10 % женщин, однако их число быстро увеличивается. 
Отсутствие законодательных мер по ограничению рекламы и потребления табака, а также отсут-
ствие информационно-просветительной деятельности среди населения о вреде потребления табака 
способствует тому, что население в развивающихся странах оказывается особенно беззащитным 
перед будущей эпидемией вызванных табаком болезней. 
1.8 Лишь полная ликвидация угрозы, связанной с потреблением табака, соответствует постав-
ленной ВОЗ цели достижения здоровья для всех к 2000 году. 

2• Положение с программой 
2.1 ВОЗ занимается подготовкой стратегий и методологии программ борьбы с потреблением та-
бака с 1980 г. Эти подходы подробно излагаются в докладах комитета экспертов ВОЗ по борьбе 
с курением "Борьба с эпидемией курения"1, в докладе Комитета экспертов ВОЗ по стратегиям 
борьбу с курением для развивающихся стран^, а также в докладе Комитета экспертов ВОЗ по 
массовой профилактике сердечно-сосудистых болезней и борьбе с ними^ и в публикации 
"Legislative Action to Combat the World Smoking Epidemic"4. Кроме того, МАИР дал всесто-
роннюю оценку опасности возникновения рака в связи с курением табака^ и иными способами 
потребления табака^. Принятые ВОЗ к настоящему времени меры описаны в докладах Генерально-
го директора Исполнительному комитету на его Семьдесят седьмой сессии по теме "Программа 
ВОЗ s ‘табак или здоровье"^ и Сорок первой- сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по 
теме "Программа действий по проблеме "Табак или здоровье"®. 

2.2 В резолюции WHA39.14 Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Гене-
ральному директору, среди прочего, предложено 1) укреплять нынешнюю программу по проблемам 
курения и здоровья, не ожидая ее официального включения в Восьмую общую программу работы; 
2) мобилизовать поддержку в плане финансовых и людских ресурсов; 3) координировать меропри-
ятия с другими организациями системы Организации Объединенных Наций； 4) продолжать и укреп-
лять сотрудничество с неправительственными организациями; 5) обеспечить такое положение, 
при котором ВОЗ на глобальном уровне эффективно выполняла бы пропагандистские функции, и 
6) обеспечить поддержку национальным усилиям по борьбе с курением. 

2.3 С учетом необходимости в межсекторальном, многодисциплинарном подходе программа "Табак 
или здоровье" расширила сотрудничество с рядом других программ в штаб-квартире ВОЗ, с регио-
нальными бюро, с неправительственными организациями и с сотрудничающими центрами. Основная 
роль ВОЗ заключается в обеспечении достоверной информацииf в оказании содействия разработке 
национальных, региональных и глобальных мероприятий по сокращению потребления табака, а 
также в оказании поддержки мобилизации ресурсов для обеспечения этой деятельности. 
2.4 В настоящее время основные направления деятельности этих организаций заключаются в 
следующем: 

-сбор, уточнение и распространение данных, включая техническую информацию, по пробле-
мам курения и здоровья； 

一 разработка предложений для национальных и глобальных стратегий борьбы с курением; 
-профессиональная подготовка (практикуй и семинары)； 

一 пропаганда и информирование общественности с привлечением средств массовой информа-
ции и организация первого Всемирного дня без курения； 

Серия технических докл адов ВОЗ, № 636, 1979 
Серия технических докл адов ВОЗ, № 695, 1983 
Серия технических докл адов ВОЗ, № 732, 1986 
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2 

3 
4 
Róemeг, R. Legislative action to combat the world smoking epidemic• World Health 

Organization, Genevaf 1982 . 一 
5 Tobacco smoking. IARC Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of 

chemicals to humans, Vol.38,1986, Lyon, International Agency for Research on Cancer. 
Tobacco habits other than smoking: betel-quid and areca-nut chewing? and some related 

nitrosamines, IARC Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to 
humans, Vol. 37, 1985, Lyon International Agency for Research on Cancer. 

7 Документ EB77/1986/REC/1, Приложениё о Документ WНА/41/1988/REС/1, Приложение 5. 



一 обзор и мониторинг законодательств по борьбе с курением; 

-обзор и мониторинг мер по ограничению курения в самолетах и общественном транспорте 
(в сотрудничестве с Международной ассоциацией авиационного транспорта)； 

-разработка математических моделей для проверки с точки зрения здравоохранения и 
экономики различных программ борьбы с курением; 

-интеграция мер по борьбе с потреблением табака в другие программы ВОЗ по профилак-
тике болезней и борьбы с ними. 

2.5 Вышеупомянутые меры были приняты в сотрудничестве с несколькими другими соответствую-
щими программами ВОЗ, *в том числе с программами борьбы с раком и сердечно-сосудистыми бо-
лезнями, а также программами по медико-санитарному законодательству, санитарной статистике, 
информированию общественности и санитарному просвещению, а также INTERHEALTH1 и другими 
программами борьбы с неинфекционными болезнями и при участии различнкх .неправительственных 
организаций. 
2.6 Роль неправительственных организаций дополняет роль ВОЗ. Их задача,— разработка стра-
тегии и дополнительных мероприятий, а также нажим и обработка министерств-здравоохранения и 
других правительственных учреждений, политических деятелей и соответствующих организаций 
для принятия мер на национальном уровне по сокращению потребления табака. В настоящее вре-
мя наиболее активное участие в деятельности по борьбе с курением принимают движение "Дейст-
вия по проблеме курения и здоровья", Международный совет по алкоголю и зависимостям, Между-
народная организация потребительских союзов. Международное общество и федерация кардиологии, 
Между народный союз борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями, Международный союз сани-
тарного просвещения и Международный союз по борьбе с раком. 

2.7 Консультативно-экспертная группа в составе 50 человек из 35 стран всех регионов, а так-
же сеть сотрудничающих центров помогают ВОЗ в работе по таким направлениям, как законодатель-
ство по борьбе с потреблением табака, вредные факторы потребления табака, табак и экономика 
здравоохранения и обзоры масштабов потребления табака. 

2 2.8 В докладе Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения созданная генераль-
ным директором консультативная группа предложила руководящие принципы по выработке плана 
действий с указанием целей и сроков, которые реально могли бы быть достигнуты ВОЗ и боль-
шинством государств-членов, подчеркивая взаимодополняющую роль ВОЗ и неправительственных 
организаций и предлагая способы осуществления и финансирования. 
2.9 В целях обеспечения этих рекомендаций в резолюции WHA41.25 Генеральному директору пред-
лагалось составить план действий, охватывающий, в частности: 

一 особые проблемы развивающихся стран, для которых производство табака является в 
настоящее время важным источником доходов； 

一 задачи и планы практическх мероприятий, включая рассмотрение вопроса о проведении в 
будущем дней без курения, например, во время ежегодного Всемирного дня здоровья; 

一 административную и управленческую структуру, включая связи данной программы с други-
ми программами Организации; 

-потребности в средствах; 

-источники финансов и иного рода поддержки. 
2.10 В соответствии с этим предложением представляется настоящий план действий. 

3• Цели программы 

3.1 ВОЗ будет играть ведущую роль в пропаганде концепции свободного от табака общества и 
образа жизни в качестве позитивной общественной нормы и поставит перед собой цель предотв-
ращения и сокращения потребления табака во всем мире и, посредством этого, вызываемых им 
болезней. 

3.2 一 К конкретным целям программы относятся следующие : 
一 содействие разработке национальных программ по предотвращению и сокращению потреб-
ления табака (см. раздел 4.1 ниже)； 

1 Integrated Programme for Community Health in Noncommunicable Diseases. 
2 См. документ W HA41 /1 988/̂ 1 EC/1 , Приложение 5, Дополнение 4 . 



一 пропаганда концепции свободных от табака обществ и выдвижение отказа от потребле-
ния табака в качестве нормы общественного поведения (см. раздел 4.2 ниже)； 

一 распространение информации, касающейся проблем потребления табака и здоровья, а 
также стратегий по борьбе с потреблением табака (см. раздел 4.3 ниже). 

4• Компоненты программы 

4•1 Национальные программы борьбы с табаком 
Цель； поощрять подготовку национальных программ по предупреждению и сокращению по-

требления табака. 
Задачи : 
一 к 1992 г. по крайней мере 20 % государств-членов создадут национальные программы по 

предупреждению и сокращению потребления табака, сконцентрировав свои усилия на инфор-
мировании общественности, просвещении школьников и принятии законодательных мер; 

- к 1994 г. по крайней мере 50 % государств—членов создадут национальные программы по 
предупреждению и сокращению потребления табака； 

- к 1995 г. по крайней мере 20 % государств-членов продемонстрируют сокращение потреб-
ления табака более чем на 10 % по сравнению с 1988 г. 

Подходы； 

一 ВОЗ через министерства здравоохранения будет сотрудничать со странами в создании 
национальных программ, содействовать передаче опыта, а также оказывать государствам-
членам подцержку и разрабатывать руководящие принципы в отношении политики и страте-
гии . 

-Стратегии должны быть междисциплинарными и межсекторальными. Национальные программы 
и кампании должны включать управленческие, учебно-методические, законодательные и 
информационные подходы. 

-Подходы следует интегрировать в другие программы содействия здоровому образу жизни, 
например в программы предупреждения злоупотребления лекарственными средствами и ал-
коголем. 

Виды деятельности : 
Функции ВОЗ в отношении всех государств—членов : 

-предоставление достоверной информации по вопросам табака и здоровья и стратегиям 
борьбы с потреблением табака; 

-оказание содействия в деятельности на национальном уровне путем создания и организа-
ции учебных курсов для руководителей национальных програм и ответственных лиц (по 
просьбам стран)； 

-оказание содействия в формулировании национальной политики и программ (по просьбам 
стран), 

-оказание содействия в мобилизации ресурсов и технических средств в подцержку нацио-
нальных программ, например осуществляя поиск источников международной и неправитель-
ственной поддержки и обеспечивая связь (по просьбам стран)； 

一 оказание содействия в обеспечении поддержки со стороны медицинских и других ассоциа-
ций здравоохранения, политических и общественных лидеров, учебных заведений, органи-
заций по проблемам спорта, молодежи, женщин и рабочих, а также неправительственных 
организаций (по просьбам стран)• Это включает обеспечение учебными материалами по 
вопросам табака и здоровья, предназначенными для использования в медицинских учебных 
заведениях, и такими же материалами, предназначенными для других специалистов здра-
воохранения . 

Функции ВОЗ в отношении трех, отобранных в каждом регионе государств—членов: 
сотрудничество в разработке углубленных национальных демонстрационных проектов по борьбе 
с потреблением табака, включая : 
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-более широкое(чем предусмотрено для всех госуйарств-чле^нов)участие,особенно в 

таких перечисленных выше областях, как предоставление информации, обучение, оказа-
ние помощи при составлении программы, мобилизация ресурсов и обеспечение поддержки； 

一 информирование общественности через средства массовой информации и другие средства 
связи, имеющиеся на местах; 

一 учебные программы для школьников, касающиеся предупреждения потребления табака в 
положительном контексте здорового образа жизни (молодые люди должны лично участво-
вать в некоторых из таких видов деятельности)； 

-программы по оказанию помощи курильщикам, желающим бросить курить； 

-другие^ учебные программы, направленные на конкретные группы, такие, как беременные 
женщины и работники отраслей высокого риска; 

-национальные законодательные и административные меры, охватывающие а) запрещение 
или контролирование рекламы и вводящей в заблуждение информации; б) предупреждение 
об опасности для здоровья； в) ограничение курения в общественных местах, общест-
венном транспорте и на рабочих местах; г) экономические меры и д) полное запреще-
ние продажи табачных изделий несовершеннолетним; 

一 анализ тенденций в отношении потребления табака и болезней, предпочтительно с по-
мощью методологий ВОЗ； 

-составление моделей смертности и заболеваемости и экономических факторов, связанных 
с производством и потреблением табака. 

В некоторых регионах ряд государств-членов уже ввели в действие национальные программы по 
борьбе с потреблением табака. Некоторые из них, по согласию, могут быть использованы в 
качестве демонстрационных проектов, которые могли бы изучать другие государства-члены• 

Функции ВОЗ в рамках региональной и глобальной деятельности : 
-разработка региональных планов действий к 1991 г. (например, таких, как разработан-

ный в 'Европейском регионе пятилетний план действий "за некурящую Европу")； 

-периодическое уточнение руководящих принципов ВОЗ для формулирования национальных 
программ； 

-распространение методологий для оценки экономических проблем, связанных с производ-
ством и потреблением табака; 

一 стимулирование Háy4HOñ общественности для проведения поведенческих исследований в 
области борьбы с потреблением табака； 

< 

- в сотрудничестве с другими организациями й учреждениями системы Организации Объеди- < 
ненных Наций, такими, как ФАО, МОТ и Всемирный бан^, содействие проведению в отдель-
ных странах исследований экономически обоснованных альтернатив производству и потреб-
лению табака. 

4•2 Пропаганда и информация общественности 
Цель : содействовать развитию концепции свободных от табака обществ，и превратить не-
потребление табачных изделий в норму общественного поведения. 
Задачи: 
-ежегодно ВОЗ будет координировать проведение "Всемирного дня без курения"； 

- к 1990 г. ВОЗ разработает программу, направленную на пропаганду такого образа общест-
венного поведения, при котором непотребление табака является нормой. 

Подходы: 

-убедить правительства, население в целом и соответствующие целевые группы 一 меди-
цинские и преподавательские кадры, политиков, руководителей и молодежь - в серьез-
ности и масштабности проблемы потребления табака и необходимости принятия мер; 



一 играть ведущую роль в содействии отказу от потребления табака в глобальных масшта-
бах и созданию такой общественной позиции, при которой непотребление табака явля-
ется нормой; приспосабливать информацию, предоставляемую техническими программами, 
для общественного использования и распространения во всем мире с помощью средств 
массовой информации; обратить внимание правительств, широкой общественности, орга-
низаций учреждений системы Организации Объединенных Наций и особенно неправительст-
венных организаций на проблемы здравоохранения и социальные проблемы, вызванные по-
треблением табака, заручиться поддержкой с их стороны и вместе с ними изучить 
возможные решения. Национальные и международные неправительственные организации 
играют значительную роль - в дополнение к роли ВОЗ 一 не только в пропаганде, но и 
в качестве источника материала для пропаганды. 

-Поощрять молодежные организации к активному участию в: 
-выдвижении задачи предупреждения потребления табака в качестве одного из прио-
ритетов их деятельности； 

-исследовании места потребления табака в ценностной системе молодежи； 

-составлении и передаче соответствующей информации молодым людям. 
Виды деятельности : 

В отношении подготовки материала ВОЗ будет； 

-выявлять и собирать уже существующий во многих странах новый учебный и информационный 
материал, ориентированный на конкретные целевые группы (такие, как молодежь, женщины, 
работники здравоохранения и преподаватели), и приспосабливать его для использования и 
распространения в более широком контексте, уделяя особое внимание развивающимся 
странам; 

-разрабатывать и распространять такой материал или содействовать его разработке, если 
он еще не существует. 

В отношении вовлечения средств массовой информации ВОЗ будет； 

-организовывать через средства массовой информации "события", включая ежегодный Всемир-
ный день без курения. Помимо Всемирного дня здоровья, будет выбрана постоянная дата 
для проведения Всемирного дня без курения; в настоящее время в консультации с основ-
ными неправительственными организациями изучается ряд возможных дат для этого ежегод-
ного мероприятия? можно пригласить хорошо известных лиц для оказания помощи в прово-
димых через средства массовой информации мероприятиях； 

一 привлекать средства массовой информации во всем мире, выпуская пресс-релизы, радио и 
телевизионные программы, основанные на информации, предоставленной техническими под-
разделениями ВОЗ, и информации из других источников； 

-организовывать учебные семинары для специалистов средств массовой информации из раз-
вивающихся стран； 

-координировать подготовку бюллетеня ВОЗ "Tobacco Alert“. 
В отношении содействия деятельности других организаций ВОЗ будет : 

-обращаться к правительствам отдельных стран, организациям системы Организации Объеди-
ненных Наций и неправительственным организациям с целью s а) пропаганды образа жизни 
без курения в качестве цели здравоохранения и общественной нормы; б) формулирования 
политики и законодательных мер для ограничения потребления табака； в) отнесения нико-
тина к разряду веществ, вызывающих зависимость, и г) получения поддержки действиям; 

-убеждать все организации и учреждения системы Организации Объединенных Наций стать 
зонами, свободными от табака; ограничение курения в учреждениях Организации Объеди-
ненных Наций является сильным пропагандистским средством, и пример ВОЗ в отношении 
запрещения курения в ее помещениях и в ходе работы Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния является очень важным для сохранения веры в Организацию; 

一 доводить до широкой общественности национальные "законы о табаке" и другие примеры 
успешных правительственных действий, предпринятых в отдельных странах, с тем чтобы 
обеспечить начальный импульс и пример для других стран• 



4•3 Информационный центр 

Цель : распространять достоверную информацию по вопросам табака и здоровья и относи-
тельно стратегий борьбы с потреблением табака. 
Задача: к 1990 г. ВОЗ разработает сеть по сбору, проверке и распространению информа-
ции в поддержку национальных, региональных и глобальны】： действий против потребления 
табака• 
Подходы: 
-Первые два компонента плана действий могут быть реализованы только при условии 

подкрепления их третьим важным компонентом • 一 т е х н и ч е с к о й базой данных. Организация 
разработает механизмы по сбору, проверке и распространению основной информации. 
Информацию можно отнести к двум обширным категориям: 1) информация, предназначенная 
для поддержки национальных и международных программ, и 2) информация, предназначенная 
для глобального мониторинга отдельных аспектов производства и потребления табака, на-
циональной и международной деятельности в рамках программы "Taôàn или здоровье" и 
динамики заболеваемости болезнями, связанными с потреблением табака. 

В отношении поддержки программ предполагается разработать стратегию, основанную 
скорее на выборе наилучших из уже опробованных, подтвержденных документально и оце-
ненных видов деятельности, чем на всеобъемлющем подходе. 

Для глобального мониторинга будут тщательно отобраны отдельные позиции в соответ— 
ствии с анализом соотношения затраты/выгоды• 
-Профессиональная подготовка также является важной областью деятельности в поддержку 

программных компонентов• Несмотря на то что во всем мире имеются широкие возможнос-
ти для подготовки специалистов по многим отраслям медицины и общественного здравоох-
ранения, пока еще отсутствуют программы, направленные на подготовку руководителей и 
директоров национальных программ борьбы с потреблением табака. Будут предусмотрены 
и организованы курсы для подготовки специалистов такого управленческого профиля. 

Виды деятельности: 
В качестве информационного центра ВОЗ будет : 

一 определять национальные координирующие центры и организации, занимающиеся вопросами 
‘предупреждения и сокращения потребления табака; 

一 собирать, проверять и распространять отдельные материалы, включая информацию о наи-
более эффективных учебных программам в школах, методах отказа от курения, принятии 
законодательных мер против потребления табака, организации национальных программ, 
методологиях проведения обследований потребления табака, моделях здравоохранитель-
ных и экономических последствий различных "сценариев" потребления табака и методах 
оценки программ; 

一 один раз в два года составлять и распространять доклад о мониторинге глобальной си-
туации по теме "табак или здоровье". Этот доклад включит информацию о результатах 
обследований состояния потребления табака, национальной статистики потребления та-
бака, национальных законодательных мерах против потребления табака, тенденциях смерт-
ности при болезнях, связанных с потреблением табака, и национальных, региональных 
и международных программах и их организации. Эти данные будут также использованы 
для оценки глобальной программы. 

В поддержку разработки национальных программ ВОЗ : 
一 организует в 1989 г.* курсы для подготовки руководителей и основных специалистов для 

национальных программ. Эти курсы будут действовать в тесном сотрудничестве с регио-
нальным бюро и неправительственными организациями. 



5; Осуществление 
5•1 Национальные программы борьбы с потреблением табака 

Деятельность и сроки 
Предоставление достоверной информации по вопросам 
табака и здоровья и стратегий борьбы с потребле-
нием табака (непрерывно с 1988 г.) 
Сотрудничество в выработке национальной политики 
и программ, мобилизации ресурсов и обеспечении 
поддержки из различных секторов (непрерывно с 
1989 г.) 
Разработка и организация учебных курсов (раз-
работка учебных материалов в 1989 г., органи-
зация курсов ежегодно, начиная с 1989 г.) 
Уточнение руководящих принципов для националь-
ных программ (один раз в два года, начиная с 
1990 г.) 
Сотрудничество в разработке трех демонстрационных 
национальных проектов по борьбе с потреблением 
табака в каждом регионе (формулирование согла-
шений о сотрудничестве в 1989 г., разработка 
демонстрационных проектов, начиная с 1990 г., 
организация посещений на местах для региональ-
ной подготовки, начиная с 1 993 г.) 

Составление региональных планов действий (к 
1991 г.) 
Распространение методологий для оценки эконо-
мических вопросов, связанных с потреблением 
табака (к 1990 г.) 
Стимулирование научных кругов к проведению по-
веденческих исследований в области борьбы с 
потреблением табака (непрерывно с 1989 г.) 
Содействие исследованиям экономически обосно-
ванных альтернатив производству и потреблению 
табака (непрерывно с 1990 г.) 

Исполнители 
Программа "Табак или здоровье" 

Программа "Табак или здоровье" 
и региональные бюоп 

Программа "Табак или здоровье" 
и неправительственные органи-
зации 
Программа "Табак или здоровье" 

Программа "Табак или здоровье" 
и региональные бюро 

Региональные бюро 

Программа "Табак или здоровье" 
и сотрудничающие центры ВОЗ 

Программа "Табак или *здоровье" 
и Отдел психического здоровья 

Система Организации Объединен-
ных Наций (ФАО, МОТ и Всемирный 
банк) 

Упомянутая выше деятельность будет проводиться в тесном сотрудничестве с программами 
ВОЗ по борьбе с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими неинфекционными 
болезнями. Будет осуществляться также сотрудничество с другими программами ВОЗ 
(включая программы Отдела эпидемиологического надзора и оценки состояния здравоохра-
нения и существующих тенденций, Отделусистем информационного обеспечения, программы 
в области информации и медико-санитарного просвещения, процесса управления для раз-
вития здравоохранения в отдельных странах) и Международным агентством по изучению 
рака (МАИР). 



5•2 Пропаганда и общественная информация 

Деятельность и сроки Исполнители 
Определение, сбор, обработка и 
ние учебного и информационного 
(непрерывно с 1988 г.) 

распростране-
материала 

Программа "Табак или здоровье" и 
Программа информации и медико-
санитарного просвещения 

Содействие разработке учебного материала 
(к 1990 г.) 

Программа "Табак или здоровье", 
Программа информации и медико-
санитарного просвещения и сотруд-
ничающие центры ВОЗ 

Координация ежегодного Всемирного дня без 
курения (непрерывно с 1988 г.) 

Программа "Табак или здоровье" и 
Программа информации и медико-
санитарного просвещения 

Подготовка пресс-релизов, а также радио-
и телевизионных программ (непрерывно с 
1988 г.) 

Программа информации и медико-
санитарного просвещения 

Организация учебных семинаров для специалис-
тов средств массовой информации из развиваю-
щихся стран (к 1991 г.) 
Подготовка бюллетеней ВОЗ 
(непрерывно с 1988 г.) 

'Tobacco Alert" 

Программа информации и медико-
санитарного просвещения 

Программа "Табак или здоровье" и 
Программа информации и медико-
санитарного просвещения 

Обращение к правительствам отдельных стран, 
системе Организации Объединенных Наций и 
неправительственным организациям, содействие 
мероприятиям на уровне принятия политических 
решений (непрерывно с 1989 г.) 

Программа "Табак или здоровье" и 
Программа информации и медико-
санитарного просвещения 

Убеждение всех организаций системы Организации 
Объединенных Наций сделать свои помещения зо-
нами, свободными от табака (непрерывно с 
1989 г.) 

Программа "Табак или здоровье" 

Пропаганда примеров успешных правительствен-
ных действий (непрерывно с 1988 г.) 

Программа "Табак или здоровье" и 
Программа информации и медико-
санитарного просвещения 

Упомянутая выше деятельность будет проводиться в 'сотрудничестве с региональными бюро 
ВОЗ, программами ВОЗ, включая программы борьбы с раком, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями ,программы гъо общественной информации и медикр—санитарному просвещению,, охра-
не здоровья матери и ребенка, профессиональной гигиене и медико-санитарному законода-
тельству, а также с неправительственными организациями. 



5•3 Информационный центр 
Деятельность и сроки 

Определение национальных координирующих 
центров и организаций, занимающихся вопроса-
ми предупрежде ния и сокращения потребления 
табака (один раз в два года, начиная с 
1989 г.) 
Сбор, проверка и распространение отдельных 
материалов по наиболее эффективной деятель-
ности, использованной в борьбе с потребле-
нием табака (один раз в два года, начиная 
с 1989 г.) 
Подготовка обзорного доклада по глобальной 
ситуации в отношении табака или здоровья, 
включая потребление табака, законодательные 
меры) тенденции в смертности, а также нацио-
нал в ные и международные программы (один раз 
в два года, начиная с 1990 г.) 
Организация и проведение курсов для обучения 
руководителей национальных программ (подго-
TOBKà учебного материала в 1989 г., проведе-
ние курсов ежегодно, начиная с 1989 г.) 

Исполнители 
Программа "Табак или здоровье" 
и региональные бюро 

Программа "Табак или здоровье" 

Программа "Табак или здоровье"и 
Программа по медико-санитарному 
законодательству, а также прог-
раммы Отдела эпидемиологического 
надзора, оценки состояния здраво-
охранения и существующих тенденций 

Программа "Табак или здоровье" и 
неправительственные организации 

Упомянутая выше деятельность будет проводиться в сотрудничестве с программами ВОЗ по 
борьбе с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими неинфекционными болезнями, 
по информации и медико-санитарному просвещению, а также с программами Отдела систем 
информационного обеспечения, равно как и с Международным агентством по изучению рака 
(МАИР), ФАО и сотрудничающими центрами ВОЗ. 

6• Управленческие аспекты 
6.1 Рекомендуется увеличить штаты программы "Табак или здоровье" на три поста категории 
специалистов и два поста категории общего обслуживания. Каждый из трех сотрудников кате-
гории специалистов мог бы нести основную ответственность в одной из трех областей програм-
мной деятельности - национальные программы борьбы с потреблением табака, пропаганда и об-
щественная информация, а также сбор и распространение информации. 
6.2 В рамках ВОЗ создан Координационный комитет по вопросам, касающимся табака и здоровья, 
для обзора деятельности программы и для содействия координации между многими программами 
ВОЗ, деятельность которых тесно связана с деятельностью программы "Табак или здоровье". 
reHépájibHHM директором будет создана�Многопрофильная техническая консультативная группа, в 
которую войдут члены неправительственных организаций. Эта группа-будет созываться на 
специальной основе для оказания* консультативной помощи Генеральному директору по различным 
аспектам этой программы. 

6.3 Структура программы будет следующей: 



Предлагаемая структура управления 

б.4 В дополнение к средствам регулярного бюджета значительная часть средств в поддержку 
этой программы поступает из внебюджетных источников: в 1988/1989 г. 500 ООО долл. США 
из Японского фонда судостроительной промышленности, 200 ООО долл. США из Соединенных Штатов 
Америки (предоставлены условно) и 90 000 долл. США из Италии (обязательства)• Предпринима-
ются усилия по привлечению дополнительных внебюджетных средств в поддержку этой программы. 
Ожидается, что некоторая часть этих внебюджетных средств будет направлена на конкретную 
программную деятельность, например, на организацию учебных курсов, выпуск бюллетеня 
"Tobacco Alert" и разработку методологии оценки экономических проблем. Если внебюджетные 
средства не поступят'�осуществить деятельность, описанную в разделе 5, будет невозможно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

‘ПРОФИЛАКТИКА ПСИХИЧЕСКИХ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ1 

Доклад Генерального директора 
[А42/8-16 марта 1989 г.] 

ВВЕДЕНИЕ 
1. В ходе Тридцать девятой сессии Всемирная ассамблея здравоохранения призвала государ— 
ства-члены на практике осуществлять меры, указанные в докладе Генерального директора о 
профилактике психических, неврологических и психосоциальных нарушений^ • Этот шаг был 
продиктован осознанием серьезности, увеличивающихся масштабов и особой важности для об-
щественного здравоохранения этих нарушений, а также тем обстоятельством, чтр эффективные 
средства по их предупреждению уже имеются в настоящее время и могут быть применены даже 
при недостаточных ресурсах. Ассамблея здравоохранения выразила убежденность в том, что 
достижение здоровья для всех возможно только в том случае, если действиям по уменьшению 
масштабов этих проблем и укреплению психического здоровья будет уделяться первоочередное 
внимание и если они будут осуществляться немедленно. 
2. .3 своей резолюции WHA39.25 Всемирная ассамблея здравоохранения предложила также реги-
ональным комитетам обсудить пути наилучшего осуществления на национальном и региональном 
уровнях деятельности, предложенной в докладе Генерального директора. В ней далее предла-
галось Генеральному директору принять участие в проведении этой деятельности и в ее рамках 
разработать материалы и технические руководства по применению профилактических мер, орга-
низовывать учебные программы и содействовать проведению необходимых исследований. 

3. Резолюция WHA39.25 предлагала далее Генеральному директору представить доклад о про-
деланной работе на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Настоящий до-
кумент подготовлен в ответ на это предложение. Доклад состоит из трех частей : . первая -
резюме мнений, выраженных в ходе дискуссий в региональных комитетах, и резюме действий, 
предложенных ими для содействия национальным и региональным усилиям в соответствии с поло-
жениями этих резолюций; вторая - резюме действий, предпринятых на глобальном и межрегио-
нальном уровнях во исполнение резолюции WHA39.25； третья, заключительная, 一 краткий 
обзор, поднятых в этом документе. 

II. ДИСКУССИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ 
Африка 
4. Региональному комитету для Африки был представлен доклад, содержащий обзор сущест-
вующего в настоящее время положения в отношении психических, неврологических и психо-
социальных нарушений и описание ряда мер, которые могли бы быть применены для профилакти-
ки многих из них. 
5. Очевидно,�что данные, на которых основан доклад,являются неполными по крайней мере по 
следующим причинам: 1) статистика здравоохранения традиционно учитывает скорее смертность, 
чем заболеваемость и нетрудоспособность, однако именно в этих двух последних областях пси-
хические ,неврологические и психосоциальные проблемы имеют наиболее тяжелые последствия; 
2) эти нарушения не всегда признаются, а иногда, даже будучи признанными, не регистрируют-
ся в связи с "клеймом позора", которое все еще несет в себе такой диагноз для отдельных лиц 
и их семей; 3) при составлении таблиц смертности или заболеваемости от отдельных болезней 
обычно не удается указать поведенческие причины физического состояния, это приводит к тому, 
что представленные по этим проблемам данные недостаточно полны, причем положение еще более 
усугубляется в связи со слабостью информационных систем здравоохранения во многих странах. 

6. Очевидно несмотря на все это, на основании информации, представлен ной директором 
Регионального бюро и содержащейся в представленных в Региональный комитет докладах пред-
ставителей, совершенно очевидно, что психические, неврологические и психосоциальные нару-
шения представляют собой одну из главных проблем общественного здравоохранения в странах 

См. резолюцию WHA42.20. 



Африканского региона. Представители пришли к выводу о том, что эти проблемы оказывают 
разрушительное воздействие в странах Африки и становятся все более распространенными и 
что государства-члены не располагают надлежащими способами их преодоления. Последствия 
миграции из сельских в городские районы, усугубленные потерей традиционно предоставляемой 
семейной поддержки, взаимоподдержки внутри рода и потерей личности, а также безработица и 
социальные конфликты были упомянуты в качестве особенно важных факторов, ускоряющих раз-
витие психических нарушений и ведущих к их быстрому распространению. Комитет признал, 
что эффективные меры по профилактике психических, неврологических и психосоциальных нару-
шений существуют и в случае их применения могут облегчить бремя проблем, которое несут 
в связи с этими нарушениями государства-члены в регионе. 

7. Региональный комитет рассмотрел также сообщения ряда представителей об опыте отдель-
ных стран и принял резолюцию AFR/RC38/R1• Эта резолюция настоятельно призывает государст-
ва-члены создать или укрепить национальные координационные группы по охране психического 
здоровья для содействия проведению совместных действий многими общественными секторами, 
которые должны*сотрудничать в программах, направленных на профилактику психических, 
неврологических и психосоциальных нарушений. Региональный комитет призвал также госу一 
«царства一члены включить эти профилактические меры в свои программы, чтобы ускорить осущест-
вление мер по первичной медико-санитарной помощи. 

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

9. Комитет предложил также региональному директору организовать учебные программы для 
специалистов и неспециалистов в области здравоохранения, с тем чтобы обеспечить распростра-
нение знаний о. профилактике, а также стимулировать, координировать или проводить исследо-
вания (уделяя особое внимание оперативным исследованиям), которые приведут к лучшему при-
менению имеющейся технологии по профилактике психических, неврологических и психосоциаль-
ных нарушений. Комитет предложил директору Регионального бюро представить доклад по этому 
вопросу в 1991 г. 

Америка 
10. Региональный комитет для стран Америки/Руководящий совет ПАОЗ на сессии 1988 г. не об-
суждал вопросы профилактики всех этих нарушений, указанные в резолюции WHA39.25; он обсу-
дил лишь вопросы профилактики и преодоления проблем, связанных с лекарственной зависимостью. 
Исполнительный комитет рассмотрел представленный директором Регионального бюро документ и 
рекомендовал состоявшейся в 1988 г. сессии Руководящего совета принять резолюцию, поддержи-
вающую координацию Региональным бюро деятельности, направленной на преодоление проблем, свя-
занных с лекарственной зависимостью, и настоятельно призывающую государства一члены к тесному 
сотрудничеству с Организацией в этой области. Совет подчеркнул важную роль органов здраво-
охранения в многоотраслевых программах, предпринятых для решения проблемы лекарственной 
зависимости, а также необходимость в дополнительной поддержке со стороны Организации осу-
ществления программ в этой области. 

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

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

13. На 1989 г• также намечено осуществление ряда проектов, конкретно касающихся вопросов 
профилактики: они включают программы профилактики внутрисемейного насилия, нервных заболе-
ваний детей, несчастных случаев и их последствий и социальной изоляции престарелых. В ряде 
стран уже осуществляются программы по стимулированию развития ребенка. 

14. Рекомендации упомянутой выше рабочей группы и опыт, приобретенный в ходе осуществления 
перечисленных проектов, будут использованы в подготовке доклада Региональному комитету/ 
Руководящему совету в 1989 г. 



Юго-Восточная Азия • ». 
15. Члены Регионального комитета для Юго-Восточной Азии выразили серьезную озабоченность 
остротой и масштабами психических, неврологических и психосоциальных нарушений в странах 
этого региона. Среди этих нарушений злоупотребление лекарственными средствами было выде-
лено как особенно серьезная проблема, опустошающая страны региона и подрывающая ресурсы 
здравоохранения и других общественных секторов. 

16. Комитет подчеркнул также значение психосоциального и поведенческого факторов для про-
грамм в области здравоохранения и развития и принял резолюцию SEA/RC41/R5, требующую пред-
принять в будущем деятельность в этой области. Помимо настоятельной просьбы к государствам-
членам составить национальные программы по охране психического здоровья, которые включают 
вопросы профилактики психических, неврологических и психосоциальных нарушений, было также 
рекомендовано предпринимать их выявление и лечение на ранней стадии и содействовать укреп-
лению психического здоровья и благосостояния, предпринимать учебную деятельность и разви-
вать информационные системы в поддержку программ охраны психического здоровья. Директору 
Регионального бюро было предложено сотрудничать со странами в составлении программ по ох-
ране психического здоровья и содействовать сотрудничеству между странами ,в этой области. 

Европа 
17. ЦеЛый ряд представителей, принявших участие в дискуссии Регионального комитета по этой 
теме, описали положение в своих странах и меры, предпринимаемые ими для профилактики пси-
хических, неврологических и психосоциальных нарушений. Из обсуждения стало очевидно, что 
различия между программами и подходами отдельных стран являются значительными и что большую 
пользу мржно было бы извлечь из обмена информацией между странами. Была подчеркнута необ-
ходимость активного использования сотрудничающих центров ВОЗ и других механизмов сотрудни-
чества ВОЗ со странами в этой области. Комитету были представлены конкретные проблемы ев-
ропейских стран и этого региона. Круг этих проблем широк 一 от психосоциальных проблем, встре-
чающихся при экономической миграции, и последствий старения населения до разнообразных проб-
лем, встречающихся у молодежи, и реорганизации учерждений, занимающихся развитием психиатри-
ческой помощи. Из этого описания видно, что, помимо сотрудничества в конкретных видах дея-
тельности, предпринимаемых странами, ВОЗ следует развивать региональные виды деятельности, 
которые принесут пользу многим странам региона. Высокий уровень развития технологии здраво-
охранения, серьезность этих проблем и наличие ресурсов в европейских странах делают еще бо-
лее достойным сожаления тот факт, что профилактические меры пока еще не применяются в более 
широких масштабах. 

18. В резолюции EUR/RC38/R6 подчеркнуто, что в результате последовательного выполнения 
программы, направленной на укрепление психического здоровья и осуществление профилактической 
деятельности в странах региона, можно значительно облегчить страдания людей и снизить число 
случаев нетрудоспособности, а также в значительной мере препятствовать снижению человеческо-
го потенциала и уменьшить экономические потери. Реализация таких программ буде 1̂ полностью 
соответствовать задачам региональной кампании достижения здоровья для всех. 

19. Комитет призвал^государства—члены включить в свои стратегии достижения здоровье для 
всех конкретные предложения по укреплению психического здоровья и профилактике психических, 
неврологических и психосоциальных нарушений•• Странам•было настоятельно предложено уделйад» 
осббое внимание проблемам охраны психического здоровья престарелых и разработать программы, 
соблюдающие принцип недискрийинации лиц, имеющих психические, неврологические и психосоци-
альные нарушения. 

20. Комитет одобрил доклад директора Регионального бюро как наиболее подходящую основу для 
разработки государствами一членами стратегий по укреплению психического здоровья и профилакти-
ческим действиям в области охраны психического здоровья. Он предложил также директору 
Регионального бюро укреплять сотрудничество со странами в этой области и включить в это 
сотрудничество разработку и стандартизацию соответствующих показателей для мониторинга хода 
осуществления программ. Директору Регионального бюро было также настоятельно предложено 
содействовать проведению эпидемиологических, оценочных, психосоциальных и биологических 
исследований в целях профилактики этих нарушений, уделяя особое внимание международным 
совместным проектам. 

Восточное Средиземноморье 
21• Региональный комитет для Восточного Средиземноморья признал значительность масштабов 
и серьезность для общественного здравоохранения последствий психических, неврологических и 
психосоциальных нарушений в странах региона, а также тот факт, что как это ни парадоксально, 
имеющиеся эффективные средства для профилактики и лечения этих нарушений почти не. исполь-
зуются . Он отметил, что ряд стран региона в последние годы составили национальные програм-
мы по охране психического здоровья и что начато осуществление нескольких основанных на новых 
подходах программ охраны психического здоровья (например, по охране психического здоровья 
в школах). 



22• В своей резолюции EM/RC35/R8 Комитет напомнил также Статью 2(m) Устава ВОЗ, которая 
уполномочивает Организацию поощрять работу в области психического здоровья и подчеркивает 
важность психосоциальных аспектов программ в области здравоохранения и развития. Он под-
черкнул определяющую роль поведенческого фактора в укреплении здоровья и обратил внимание 
на роль социально-культурных факторов, таких, как религия, во всех усилиях в области здра-
воохранения. 
23. В той же резолюции Комитет подчеркнул, что необходимо предпринимать профилактическую 
деятельность в рамках всеобъемлющих национальных программ по охране* психического здоровья, 
которые должны соответствовать задачам национальных планов развития и входить в них состав-
ной частью. Он призвал государства-члены формулировать национальную политику и составлять 
программы в области охраны психического здоровья, необходимые для укрепления психического 
здоровья, профилактики психических, неврологических и психосоциальных нарушений, предостав-
ления лечения больным, имеющим эти нарушения, и рассмотрения психосоциальных аспектов об-
щих программ в области здравоохранения и развития. 
24. Комитет призвал страны создать национальные координационные группы по охране психиче-
ского здоровья для содействия формулированию, осуществлению и оценке таких программ и для 
поддержки создания сооответствующих информационных систем и инфраструктуры научных исследо-
ваний . 
25. Он предложил также директору Регионального бюро принять активное участие в усилиях 
стран по формулированию национальных программ в области охраны психического здоровья и по 
содействию обмену опытом между странами. Директор Регионального бюро в 1992 г. должен 
представить Комитету доклад о достижениях в этой области. 
Западная часть Тихого океана 
26. Региональный комитет для Западной части Тихого океана рассмотрел документ, содержащий 
информацию о характере и масштабах этих проблем и перечислящий меры, которые могут быть 
приняты для их профилактики. Была подчеркнута необходимость разработать точные определения 
и классификацию проблем в этой области. Комитет обратил внимание на некоторые конкретные 
меры, применяемые в. странах региона, включая пренатальное и перинатальное обследование для 
определения врожденных отклонений, санитарное просвещение для предупрежде ния распространения 
передаваемых половым путем болезней и оказание консультативной помощи для предотвращения 
самоубийств. Он подчеркнул масштабы проблем и привлек внимание к проблемам особенно уязви-
мых групп, таких, как престарелые и подростки. Комитет подчеркнул также значение учета пси-
хосоциальных аспектов программ в области здравоохранения и развития и обратил внимание на 
определяющую роль поведения в укреплении здоровья. 

27. Комитет принял резолюцию WPR/RC39•R13, в которой, "признавая важность включения соответ-
ствующих мер по охране психического здоровья в национальные планы социально-экономического 
развития", он призвал государства региона повысить внимание к психическим, неврологическим 
и психосоциальным проблемам, включая проблемы самоубийств, злоупотребления алкоголем и ле-
карственными средствами и проблемы умственной отсталости. Он призвал также государства-
члены формулировать или укреплять национальные мероприятия и программы, включающие решитель-
ные профилактические действия, и развивать соответствующие информационные системы, которые 
окажут поддержку программе и будут содействовать исследованиям. Учебной деятельности, необ-
ходимой для выполнения национальных программ по‘охране психического здоровья, уделено особое 
внимание в резолюции Комитета. Директору Регионального бюро предложено усилить сотрудничество 
со странами в формулировании и осуществлении национальных мероприятий и программ в области 
охраны психического здоровья. 

广 28. Директору Регионального бюро было также конкретно предложено создать механизмы и пред-
принять действия, которые позволят государствам-членам учиться друг у друга и взаимно под-
держивать разработку программ по охране психического здоровья. 
Резюме 
29. Региональные комитеты во всех регионах ВОЗ, за исключением Американского региона, об-
судили способы, с помощью которых описанная в предыдущем докладе генерального директора де-
ятельность по профилактике психических, неврологических и психосоциальных нарушений могла 
бы быть наилучшим образом осуществлена на национальном и региональном уровнях. При подго-
товке к этим дискуссиям директоры региональных бюро подготовили документы, содержащие об-
зор положения в соответствующих регионах и предлагающие меры, которые могли бы быть приня-
ты на национальном и региональном уровнях. В эти документы включена также информация о пред-
шествующей деятельности ВОЗ по рассматриваемой теме. 

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



31 • ~ На все комитеты произвела большое впечатление информация об опустошительном воздейст— 
вии этих нарушений на здравоохранение и на социальную и экономическую производительность 
Стран. Они выразили убежденность в том, что в настоящее время должны быть предприняты 
профилактические действия, поскольку проблемы являются серьезными и растущими, а также по-
скольку эффективные меры имеются, но используются недостаточно хорошо и недостаточно часто 
Несмотря на наличие в некоторых странах особых проблем, требующих особых решений, сходство 
видов проблем в различных странах позволяет с полной вероятностью полагать, что обмен ин-
формацией и другими формами сотрудничества между странами будет полезным. 

32. Комитет подчеркнул необходимость в формулировании национальной политики и программ в 
области охраны психического здоровья, которые будут согласованы с общими планами в области 
здравоохранения и развития стран и будут содержать конкретные планы по профилактической де-
ятельности . По мнению членов региональных комитетов, формулированию и осуществлению этих 
национальных меропридт^й и программ в области охраны психического здоровья может в значи-
тельной степени содействовать создание национальных координационных групп по охране психи-
ческого здоровья, в которые войдут представители различных специальностей и секторов соци-
альных служб. 
33. Региональные комитеты приняли пять резолюций, настойчиво призывающих страны предпринять 
действия и предлагающих директорам региональных бюро установить (или поддерживать) и укреп-
лять сотрудничество со странами в этой области программы Организации. 

III• ГЛОБАЛЬНАЯ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

34. В течение ряда лет ВОЗ предпринимала различную деятельность, направленную на содействие 
профилактике психических, неврологических и психосоциальных нарушений. Результаты этой дея-
тельности, так же как другая информация, касающаяся профилактики этих нарушений, были пред-
ставлены в предшествующем докладе Генерального директора и поэтому здесь не отражены. Нынеш-
ний доклад, следовательно, будет сконцентрирован на явлениях и действиях, происшедших и 
предпринятых со времени проведения Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния . 

Новые явления, касающиеся работы ВОЗ по профилактике психических, неврологических и психосо一 
циальных нарушений 
35. Среди новых явлений, касающихся действий, к которым призывает резолюция WHA39 .25, наи-
более значительными являются следующие. 

1) ВИЧ-инфекция продолжает распространяться, и результаты последних исследований пока-
зывают ,что у значительной части инфицирован ных этим вирусом лиц будут обнаружены признаки 
различных видов психических и неврологических нарушений, которые требуют лечения. Более ши-
рокие психосоциальные последствия ВИЧ-инфекции (включая, например, "клеймо позора", которое 
несут инфицированные люди и последствия для их семейств) и тот факт, что поведенческие фак-
торы играют главную роль в профилактике распространения этой инфекции, также ставят во мно-
гих странах серьезную задачу перед программами в области охраны психического здоровья. 

2) Самые последние работы в области молекулярной генетики и в других отраслях наук, 
по-видимому, дают большую надежду на лучшее понимание природы психических заболеваний и, 
возможно, их профилактики. 

3) Несмотря на складывающееся впечатление о снижении потребления алкоголя в некоторых 
промышленно развитых странах, проблемы, связанные с использованием некоторых других веществ 
(например, кокаина и так называемых лизайнерских препаратов ), вероятно, будут увеличивать-
ся . Некоторые другие вопросы в этой области также приобрели новое значение: дискуссия, 
связанная с лечением метадоном лекарственной зависимости, например, приобрела новые черты в 
связи с возможной целесообразностью лечения метадоном для сокращения наркоманий с примене-
нием внутривенных инъекций, поскольку использование общих игл является главным способом рас-
пространения ВИЧ-инфекции среди наркоманов и их окружения. 

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

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



6) Без сомнения, наиболее значительным среди последних явлений, которое, вероятно, 
окажет наиболее серьезное воздействие на выполнение программ профилактики, является непре-
рывно растущее осознание значения для общественного здравоохранения психических, неврологи-
ческих и психосоциальных нарушений и растущее стремление стран принять необходимые меры для 
борьбы с этими нарушениями； заметным, например, является увеличение количества стран, 
которые составили национальные программы в области охраны психического здоровья. Только 
в Регионе Восточного Средиземноморья, например, в течение последних двух лет. 12 стран 
составили такие программы и начали их осуществление. 

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

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

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

2) организация учебных программ, касающихся профилактических действий; 
3) содействие, координация и проведение исследований, необходимых для разработки 

новых профилактических методов и содействия их использованию. 
37. Деятельность, предпринятая с мая 1986 г., будет рассмотрена в соответствии с этими 
тремя областями. 

Разработка материалов и технических руководств по применению профилактических мер 
38. Деятельность ВОЗ в этой области была сконцентрирована на разработке методов раннего 
выявления проблем и руководств по их профилактике. Работа ВОЗ в этих двух областях при-
несла следующие результаты. 

1) Разработка и публикация метода обследования для раннего выявления проблем, свя-
занных с употреблением алкоголя. Этот метод был широко испытан в ряде учреждений и подтвер-
дил свою надежность и обоснованность при раннем выявлении проблем, предупреждающих о воз-
можном появлении алкогольной зависимости и социально-медицинских проблем, связанных с упот-
реблением алкоголя. 

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

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

4) На основе результатов проведенного в четырех странах исследования (Ботсвана, 
Коста-Рика, Фиджи и Шри-Ланка) были составлены руководящие принципы по оценке эффектив-
ности методов укрепления здоровья для профилактики проблем, связанных со злоупотреблени-
ем алкоголем и лекарственными средствами. Эти' руководящие принципы будут испытаны, в не-
которых других странах до их публикации для широког0 испбльзования, возможно, в 1990 г. 

5) Руководящие принципы и материалы, направленные.на содействие формулированию, 
осуществлению и оценке программ в области охраны психического здоровья руководителями 
среднего звена служб охраны психического здоровья, были подготовлены группой консультан-
тов и затем широко обсуждены и окончательно сформулированы на семинаре, проведенном в 
Объединенной Республике Танзании в конце 1987 г. Был организован ряд семинаров по воп-
росам управления программами в области охраны психического здоровья для руководителей 
здравоохранения .высшего и среднего звена. 

6) Руководящие принципы для выявления, преодоления и предупреждения психосоциаль-
ных проблем и психических нарушений среди беженцев (особенно проживающих в лагерях) раз， 
рабатываются в рамках проекта, совместно осуществляемого с Бюро Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев. Эти руководящие принципы будут опубликованы в конце 1989 г. 

7) Был проведен ряд совещаний для сбора, упорядочения и распространения известных 
данных о профилактике умственной отсталости, вызванной нарушениями обмена веществ. В этой 
связи ВОЗ оказала помощь в создании международного совета по борьбе с нарушениями, вызван-
ными недостаточностью йода, и проводит исследование о нарушениях психического здоровья, 
вызванных недостаточностью йода. Были проведены также совещания по вопросам влияния не-
достатка микроэлементов на психику и по способам установления возможного наличия психиче-
ских нарушений у новорожденных. Исследование факторов риска для умственной отсталости и 
психических нарушений у детей было предпринято при поддержке Регионального бюро для Запад-



ной части Тихого океана. В Европейском регионе проводится изучение степени охвата обсле-
дования с целью выявления врожденных нарушений щитовидной железы, которые легко вылечить, 
но, если их не лечить, приводят к серьезной умственной отсталости. 

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

9) Был выпущен ряд публикаций, описывающих возможности профилактических действий, 
подготавливаются также другие публикации. Они включают всеобъемлющий обзор программ дей-
ствий, целесообразных при профилактике психических и психосоциальных проблем (например, 
проблем связанных со злоупотреблением алкоголем и лекарственными средствами) среди под-
ростков , а также отдельную книгу, содержащую полный обзор возможных мер для предупрежде-
ния самоубийств. 

Организация учебных программ 
39. Для содействия организации учебных программ в странах Организация составила ряд руко-
водящих принципов и учебных материалов, включая перечисленные ниже. 

1) Руководство для руководителей учебных курсов, предназначенных для персонала, зани-
мающегося проблемами, связанными с употреблением алкоголя, было выпущено после тщательного 
обзора* 'предпринятого группой экспертов из стран Латинской Америки. На совещании, созванном 
с помощью Датского международного агентства по развитию, также были сделаны рекомендации в 
отношении разработки национальных программ по профилактическим действиям. 

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

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

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

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

6) Разработаны учебные программы по вопросам охраны психического здоровья для исполь-
зования в школах и департаментах общественного или коммунального здравоохранения. 

7) Выпущены первые три заявления из серии "заявлений о консенсусе" в отношении спор-
ных вопросов: одно - касающееся долгосрочной терапии депрессии, второе - по профилактическо-
му использованию лекарственных средств для коррекции паркинсонизма во время лечения нейролеп-
тиками , и третье - по вопросам избежания побочных эффектов при фармакотерапии психических 
нарушений у лиц пожилого возраста. -Эти "заявления о консенсусе" были составлены руководите-
лями 20 сотрудничающих центров ВОЗ" ̂  teудут опубликованы в научных журналах и в виде инструк-
ций для широкого круга работников здравоохранения. 

Содействие, координация и проведение исследований 
40. Ряд исследовательских проектов, которым ВОЗ оказывала содействие или которые координи-
ровались ВОЗ, предпринятых в рассматриваемый период, имеют непосредственное отношение к упо-
мянутой выше резолюции. Они включают следующие вопросы. 

1) Предпринимаются серьезные усилия по разработке "общего языка", который поможет 
осуществлять сопоставление результатов исследований и совместные исследования, а также прак-
тические действия по профилактике и лечению психических нарушений : 

i) Крупная группа международных экспертов составила клинические руководства для 
диагноза и классификации психических, неврологических и психосоциальных нарушений. Эти 
руководства, которые будут приложены к Десятому пересмотру Международной классификации 
болезней, подверглись клиническим испытаниям в 195 центрах, расположенных в 54 странах岁一 
самое крупное из когда-либо предпринимаемых совместных исследований по вопросам диагно-
за . Получены первые результаты этого исследования, которые показывают, что эти руко-
водства надежны и их можно легко применят^ на практике, и что их применение значительно 
повышает степень согласия в отношении диагноза среди пользователей. Эти руководства 
уже переведены на 8 языков и, возможно, будут переведены на другие языки. Подобные же 
руководства в настоящее время проходят испытания с целью их использования в научных ис-
следованиях, а другой комплект подготавливается для использования в учреждениях первич-
ной медико-санитарной помощи. 



ii) Девятнадцать центров в 17 странах приняли участие в разработке применимой 
в странах с различными культурами процедуры обследования всего населения на предмет 
обнаружения психических нарушений. Эта процедура, представленная в 11 вариантах экви-
валентного перевода, подвергалась серьезным испытаниям и будет представлена для широ-
кого использования в октябре 1989 г. 

iii) Метод для стандартизованной оценки нервно-психических нарушений клинически 
компетентными регистраторами был опробован в 19 центрах (на шести языках). Описание 
этого метода (Порядок всеобъемлющей оценки в психоневрологии) ‘будет опубликовано в 
конце 1989 г. 

iv) Было опубликовано описание метода оценки нарушений и нетрудоспособности, 
вызванных психическими заболеваниями. 

v) Были также разработаны другие методы оценки. Они включают порядок оценки 
нарушений личности, психоневрологический метод обследования для обнаружения врожденных 
пороков и метод определения психических нарушений для примененная ц учреждениях первич-
ной медико-санитарной помощи. 
2) Предпринятое при участии нескольких центров исследование, направленное на разработ-

ку учебных методов для профилактики злоупотребления алкоголем среди молодежи, было завершено 
в четырех странах - Австралии, Чили, Норвегии и Свазиленде. Результаты этого исследования 
будут использованы в других планируемых исследованиях по профилактике злоупотребления алко-
голем и лекарственными средствами среди подростков. 

3) Исследование по биологическим маркерам для определения алкогольной зависимости на-
чнется в конце 1989 г. Подготовительная работа к нему начата совместно с Между народным об-
ществом по биологическим исследованиям и проблемам, связанным с алкоголем. В других иссле-
дованиях в этой области будут применяться методы молекулярной генетики для изучения генети-
ческой основы серьезных психических нарушений. 

4) ВОЗ содействовала и поддерживала эпидемиологические исследования неврологических 
нарушений, часто встречающихся факторов риска в отношении психических заболеваний (например, 
стрессовые явления жизни) и исследования функционирования служб здравоохранения. Была раз-
работана карточка "бытовых факторов риска" для использования персоналом первичной медико-
санитарной помощи и более легкого выявления ими таких бытовых характеристик, которые несут 
в себе высокий риск для психического здоровья ребенка. Э^и исследования находятся на началь-
ной стадии, однако уже привлекли большое внимание и интерес со стороны исследователей в раз-
личных странах. 

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

41. Описанные выше исследования выбраны в качестве примеров исследований, которые предпри-
нимаются ВОЗ и которые, вероятно, дадут полезную информацию для разработки профилактических 
мер в этой области. Начато осуществление ряда других исследований, которые будут продолже-
ны в 1989 г. Многие из них, хотя и не направлены конкретно на профилактику, дадут информа-
цию, полезную для этой цели. 
42. Предпринимаемые ВОЗ исследования в значительной степени основываются на поддержке и 
участии назначенных ВОЗ и других сотрудничающих центров. В настоящее время они созданы бо-
лее чем в 40 странах и их вклад является наиболее ценным. 
43. ВОЗ установила также тесное сотрудничество с рядом неправительственных организаций, 
активно участвующих в исследованиях, например. Международной ассоциацией по научным иссле-
дованиям умственной отсталости. Международной Лигой обществ для умственно отсталых, Всемир-
ной ассоциацией психиатров, Всемирной неврологической федерацией, Всемирной федерацией пси-
хического здоровья, Между народным союзом психологических обществ, Международной федерацией 
неправительственных организаций по профилактике злоупотребления лекарственными средствами 
и веществами, а также с рядом других. 



IV. ВЫВОДЫ 
44. Дискуссия, состоявшаяся в ходе Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, принятая на ней резолюция и дискуссии, проведенные в ходе заседаний региональных 
комитетов в 1988 г., показали, что страны полностью осознают значение проблемы, которую 
представляют для общественного здравоохранения психические, неврологические и психосоци-
альные нарушения. Страны сознают также, что имеются эффективные меры по их профилактике, 
и признают тот факт, что широкое применение этих мер могло бы снизить опустошающее воз-
действие этих нарушений на здоровье и социальную производительность отдельных лиц, общин 
и народов. 
45. Руководящие органы Организации четко обрисовали вклад, который может быть внесен в 
этом отношении, в частности, посредством включения таких профилактических действий, кото-
рые описаны в докладах генерального директора и директоров региональных бюро в хорошо 
сформулированные всеобъемлющие национальные и региональные программы охраны психического 
здоровья. Они предложили также генеральному директору и директорам региональных бюро 
укреплять сотрудничество со странами в этой области, включая формулирование и осуществле-
ние программ на уровне отдельных стран. 
46• Несмотря на то, что некоторые из необходимых видов деятельности предпринимаются на 
региональном и глобальном уровнях, имеется значительный потенциал для усиления роли ВОЗ в 
национальных усилиях и для более активного участия ВОЗ и повышения ее эффективности в от-
ношении координации исследований, распространения информации и организации учебных прог-
рамм; однако нехватка средств является серьезным препятствием для использования этого 
потенциала и полного выполнения рекомендаций руководящих органов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
1• В ходе Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения г-жа Gro Harlem 
Brundtland, премьер-министр Норвегии, выступая в качестве председателя Всемирной комиссии 
по окружающей среде и развитию (WCED), отметила доклад комиссии, озаглавленный "Наше общее 
будущее". Этот доклад, опубликованный в 1987 г.^ был положительно отмечен Генеральной 
Ассамблеей ООН в резолюции 42/187. Доклад комиссии был также использован при подготовке 
документа, озаглавленного "Перспективы состояния окружающей среды к 2000 г. и в последующие 
годы", который был составлен при содействии Совета управляющих Программы Организации Объе-
диненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и принят Генеральной Ассамблеей в резолюции 
42/186. В резолюции WHA41 .15 Всемирная ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному 
директору представить на Восемьдесят третьей сессии Исполкома доклад о вкладе ВОЗ в между-
народные усилия по обеспечению устойчивого развития. Такой доклад будет также являться 
«кладом в сводный доклад, который будет представлен Генеральной Ассамблее во исполнение 
резолюции 42/187 для рассмотрения на ее Сорок четвертой сессии. 

2. Подготовленный Генеральным директором доклад о ходе работы содержится в документе 
ЕВ83/13. После рассмотрения этого доклада Исполнительный комитет предложил Генеральному 
директору передать его краткое изложение с исправлениями, сделанными с учетом замечаний 
Исполкома, Генеральному секретарю для представления через Экономический и Социальный Со-
вет на рассмотрение Генеральной Ассамблее, а также предоставить в распоряжение Совета уп-
равляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в соответствии с 
резолюцией 42/187 Генеральной Ассамблеи и во исполнение резолюции 42/186. 

3. Исполком рекомендовал также, чтобы Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения приняла проект резолюции, содержащийся в пункте 3 постановляющей части резолюции 
EB83.R15. 

« 

4. В проекте программного бюджета на двухлетний период 1990-1991 гг. косвенно признает-
ся необходимость разумно использовать мировые ресурсы, поскольку они не являются неисчер-
паемыми , а также необходимость оберегать и сохранять природную окружающую среду, поскольку 
достижение целей и задач, стоящих перед человечеством, зависит от экосистемы, в которой 
оно существует, В нем признается также, что все проблемы, выявленные Всемирной комиссией 
по окружающей среде и развитию, могут быть рассмотрены с точки зрения здоровья человека. 
Все эти проблемы в значительной степени уже отражены в деятельности Организации. Тем не 
менее в программных приоритетах необходимы будут дальнейшие корректировки, поскольку суть 
и рациональность содержащейся в докладе Комиссии информации сгруппированы и представлены 
в практическом выражении. 

См. резолюцию WHA42.26. 
2 World Commission on Environment and Development. Our common future. New York, 

Oxford University Press, 1987. 



5. Одним из последствий является то, что роль ВОЗ в международной поддержке устойчивого 
развития должна будет включить более тесную координацию с другими организациями и исполь-г 
зование новаторских подходов к мобилизации дополнительных ресурсов• 

6. Первостепенное значение будет иметь реализация Алма-Атинской декларации о первичной 
медико-санитарной помощи • Первичная медико-санитарная помощь прежде всего удовлетворяет 
основные потребности, обеспечивает широкий охват и экономит ценные ресурсы. В сфере здра-
воохранения первичная медико-санитарная помощь является демократичным, обеспечивающим широ-
кое участие и справедливым подходом к устойчивому развитию, к которому призвала Всемирная 
комиссия по окружающей среде и развитию. Практически все программы ВОЗ связаны с первичной 
медико-санитарной помощью. Среди них программа по оздоровлению окружающей среды приобретет 
новые масштабы в будущей деятельности ВОЗ. В соответствии с международными усилиями, на-
правленными на сохранение, охрану окружающей среды и на устойчивое развитие, она будет пе-
реориентирована таким образом, чтобы выделить весь диапазон факторов риска для здоровья, 
связанных с атмосферным воздухом, водой, пищевыми продуктами и землей, а также с жилищем, 
рабочим местом, сельским хозяйством, промышленностью, короче говоря, все случаи, когда 
здоровье и болезни определяются состоянием окружающей среды. В рамках этой программы будет 
произведена оценка масштабов и степени выраженности всех таких факторов риска, с которыми 
столкнутся человечество в следующем десятилетии и в последующие годы, и будут продемонстри-
рованы их причинные связи со здоровьем. 

II. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
7. Первичная медико-санитарная помощь и устойчивое развитие - это концепции, которые при-
знают значение улучшения здоровья и роль здоровой окружающей среды как для будущих, так и 
для нынешних поколений людей, и обе они иллюстрируют, как неразрывно связаны между собой 
здравоохранение, развитие и окружающая среда. 

8. Концепция устойчивого развития требует, чтобы развитие происходило в пределах ресурсной 
базы Земли и возможностей биосферы. Хотя это толкование может накладывать ограничения на 
преобладающие сегодня стратегии развития, оно ориентировано на новые подходы и практические 
меры, направленные на преодоление существующей в настоящее время тенденции достижения крат-
косрочных целей и призванные способствовать долгосрочному развитю. Эта концепция признает, 
что развитие может быть ускорено для удовлетворения потребносуей сотен миллионов людей и 
устранения нищеты и плохого состояния здоровья, что делает эти потребности базисными. 
В докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию и в документе "Перспективы сос-
тояния окружающей среды к 2000 г. и в последующие годы" содержится рекомендация уменьшить 
популяционное давление на мировые ресурсы посредством достижения удовлетворительных уровней 
образования и здравоохранения. Это расширяет концепцию устойчивого развития далеко за пре-
делы ранее сформулированных рекомендаций относительно сохранения природы и природных ре-
сурсов . В нем признается, что удовлетворение основных потребностей в области здравоохранения 
является предпосылкой к устойчивому развитию. 

9. Устойчивое развитие, таким образом, зависит от здорового и экономически продуктивного 
населения, тогда как достижение поставленной ВОЗ цели "здоровье для всех"2 посредством пер-
вичной медико-санитарной помощи зависит от устойчивого использования мировых ресурсов и от 
устойчивого социально-экономического развития, имеющих целью обеспечить: 

一 удовлетворение основных потребностей в области здравоохранения； 

一 создание таких условий, при которых люди не только содействовали бы развитию, но и 
получали преимущества от развития; 

-профилактику болезней и борьбу с болезнями, которые угрожают развитию людей； 

一 создание "здоровых городов“； 

一 справедливо^ распределение энергии и промышленных товаров среди‘людей i 
-защиту людей от связанных с окружающей средой факторов риска для здоровья, проистека-
ющих из самого процесса развития, и предупреждение появления таких факторов риска• 

1 Алма-Ата, 1978 г. Первичная медико-санитарная помощь. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1978 ДСерия "Здоровье для всех", № 1). 

9 
Здоровье для всех к 2000 г. Глобальная стратегия, Женева, Всемирная организация 

здравоохранения,1 981 ~(Серия "Здоровье для всех", № 3). 



10. Взаимная поддержка здравоохранения и устойчивого развития может быть достигнута толь-
ко путем одновременного укрепления служб здравоохранения и содействия эффективному сотруд-
ничеству между всеми государственными секторами в вопросах здравоохранения. Каждому секто-
ру необходимо будет определить степень своего участия в содействии устойчивому развитию с 
точки зрения своих собственных возможностей и программ, а также своих людских и финансовых 
ресурсов. Это полностью относится также к национальным учреждениям здравоохранения и к 
ВОЗ. Осуществление данного подхода, отражающего связь здравоохранения и сохранения ресур-
сов ,требует принятия обязательств по осуществлению деятельности на всех уровнях, вплоть 
до низового уровня, где успешное осуществление первичной медико-санитарной помощи предус-
матривает участие населения в определении приоритетов в процессе развития. Создание 
постоянной инфраструктуры здравоохранения, обладающей достаточными возможностями для удов-
летворения существующих потребностей в области здравоохранения и достаточной гибкостью для 
адекватного реагирования на будущие потребности по мере их возникновения, является основной 
составной частью устойчивого развития. 

III. ВКЛАД ВОЗ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСИЛИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
А. Вклад ВОЗ в целом 

Политика и стратегии 

11. Как указано ранее, все программы ВОЗ и вся ее деятельность могут быть охарактеризованы 
как содействующие устойчивому развитию в широком смысле этого понятия. Глобальная стратегия 
достижения здоровья для всех], принятая на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции, WHA34.36 (1981), подчеркивает взаимозависимость здравоохранения 
и развития# а также взаимное усиление соответствующих направлений политики. В соответствии 
с Глобальной стратегией политика и программы ВОЗ подчеркивают необходимость в тесных связях 
между здравоохранением и общим развитием. Организация стремится укрепить межсекторальное 
взаимодействие посредством технического сотрудничества. В резолюции WHA35.17 о медико-сани-
тарных аспектах программ развития ( 1982) Всемирная ассамблея здравоохранения заверяет, что 
ВОЗ полна решимости осуществлять совместно с государствами-членами, национальными и междуна-
родными организациями, а также финансовыми учреждениями работу по включению в проекты развй-
тия необходимых предупредительных мер, направленных на сведение до минимума риска для здо-
ровья населения и для окружающей среды. В резолюции WHA39.22 (1986) Всемирная ассамблея 
здравоохранения призывает государства一члены, в частности, определять и разрабатывать цели 
здравоохранения в качестве составной части политики в секторе сельского хозяйства, окружаю-
щей среды, просвещения, водоснабжения, жилищного строительства и других связанных со здра-
воохранением секторов и включать анализ их последствий во все исследования программ и проек-
тов ,связанных со здравоохранением. 

Основные потребности в области здравоохранения 

12. В программах ВОЗ, которые содействуют удовлетворению основных потребностей людей в об-
ласти здравоохранения, основное внимание уделяется профилактике и лечению несбалансирован-
ности питания, безопасности пищевых продуктов и предупреждению неправильного расходования 
пищевых продуктов, распределению глобальных питательных и калорийных резервов, обеспечению 
водоснабжения и санитарии, особенно в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабже-
ния и санитарии и в последующие годы, обеспечению высокого качества питьевой воды и созда-
нию здоровых жилищ. ВОЗ концентрирует исследования и действия на ключевых 卜 ~f направ-
лениях при осуществлении справедливых программ для недостаточно обслуживаемого населения и в 
наименее развитых странах. 

Охрана и укрепление здоровья 
13. Ряд программ ВОЗ имеют целью охрану и укрепление здоровья конкретных групп населения 一 
матерей, детей, подростков, престарелых, а также перевод политики в области народонаселения 
на справедливую устойчивую основу. Хотя ВОЗ и не имеет четко выраженной политики в области 
регулирования населения, связь между сбалансированной численностью населения, достаточным 
количеством пищевых продуктов, ресурсами и здравоохранением четко отражена в ее программах. 
Сбалансированная численность населения и общее состояние здоровья населения тесно взаимосвя-
заны. Охрана и укрепление здоровья сконцентрированы именно на этой" взаимосвязи в деятель-
ности ВОЗ, особенно в ее программах охраны здоровья семьи и охраны психического здоровья, 
в Специальной программе научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в об-
ласти воспроизводства населения, в Расширенной программе иммунизации и з программах борьбы 
с диарейными болезнями и другими паразитарными болезнями. Ирригационные проекты *и другие 
проекты освоения водных ресурсов могут значительно усилить распространение многих вызывае-
мых переносчиками болезней, особенно малярии и шистосомоза, и деятельность по решению этих 
проблем ведется через программы борьбы с инфекционными болезнями и переносчиками болезней, 
а также через Специальную программу по научным исследованиям и подготовке специалистов в 
области тропических болезней. Эти и другие программы вносят в то же время вклад в удовлет-
ворение других потребностей в области здравоохранения, которые определяют достижение устой-
чивого развития. 

-

Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. Женева, Всемирная 
организация здравоохранения,1981 г.(Серия "Здоровье для всех",№ 3). 



Здоровые условия жизни в городах 

14. ВОЗ предприняла инициативы в области городской первичной медико-санитарной помощи для 
содействия устойчивому развитию городов и созданию здоровых городов. Эта деятельность до-
полняется программой по планированию оздоровления окружающей среды в связи с развитием 
городских и сельских районов• Организация участвует также в планировании в целях улучше-
ния условий жизни в населенных пунктах в соответствии с Глобальной стратегией ООН обеспе-
чения жильем к 2000 г. и в мониторинге состояния здоровья в населенных пунктах. 

Состояние окружающей среды 
15. Программа ВОЗ по оздоровлению окружающей среды включает мониторинг состояния воздуха, 
воды и пищедых продуктов； исследование потенциальных и фактических факторов риска для 
здоровья человека, обусловленных современной технологией, а также предупреждение, ослабле-
ние и борьбу с неблагоприятным воздействием на здоровье промьшшейного развития и исполь-
зования энергии. * Оценка факторов риска, связанных с потенциально токсичными химическими 
веществами, осуществляется в качестве части Международной прогрдммы по безопасности химиче-
ских веществ в сотрудничестве с Международной организацией труда. Эта деятельность вклю-
чает контроль за качеством питьевой воды, безопасностью химических веществ, безопасностью 
пищевых продуктов, качеством воздуха, безопасным использованием пёстицидов в сельскбм хо-
зяйстве и для целей общественного здравоохранения и безопасностью на рабочих местах, 
а также исследование факторов рйска для здоровья со стороны вновь возникающих проблем, 
например уменьшение слоя озона и ‘ "парниковый эффект", а также развитие национальных л 
между народных возможностей по принятию срочных мер в ответ на чрезвычайные обстоятельства, 
возникающие в результате промышленной деятельности, использования химических веществ или 
производства энергии. 

Глобальная оценка 

16. ВОЗ предпринимает глобальную оценку тенденций и их воздействия на здравоохранение и 
устойчивое развитие. Это включает глобальный мониторинг и оценку осуществления стратегии 
достижения здоровья для всех; периодически глобальный мониторинг и оценку достижения це* 
лей конкретных программ в области здравоохранения и Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии； периодическую глобальную оценку влияния на людей конкретных 
факторов риска, присутствующих в окружающей среде； и участие в других глобальных оценках 
тенденций, таких как оценкиf координируемые ЮНЕП. 

B. Текущая деятельность ВОЗ по содействию устойчивому развитию 
17. В Дополнении представлена подробная информация о текущей деятельности ВОЗ, причем она 
сгруппирована по темам, имеющим особое значение для концепции устойчивого развития, а 
именно удовлетворение основных потребностей в области здравоохранения； население и 
уязвимые группы; борьба с эндемическими болезнями в связи с развитием; проблемы городов； 
неблагоприятное воздействие на здоровье человека в результате развития; глобальная оценка 
тенденций. 
18. Все программы ВОЗ содействуют международным усилиям, направленным на устойчивое развитие, 
однако некоторые из них целиком посвящены этой деятельности, такие, как программа оздоров-
ления окружающей среды, тогда как в других случаях прямое содействие этим усилиям предпола-
гают лишь некоторые части программы. Программы ВОЗ значительно отличаются в зависимости от 
географического региона, и это следует учитывать при рассмотрении Дополнения. 

19. Национальное участие и во многих случаях участие других международных учреждений и не-
правительственных организаций также является важной характеристикой деятельности. Подробные 
задачи для каждой программы изложены в Общей программе работы Организации, которая подготов-
лена Исполнительным комитетом и утверждена Всемирной ассамблеей здравоохранения. Восьмая 
общая программа работы охватывает период 1990-1995 гг.1 

C. Будущее развитие программы ВОЗ 
20. После рассмотрения значения резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 42/186 и 42/187 Испол-
нительный комитет признал, что взаимозависимость здравоохранения и устойчивого развития будет 
оказывать влияние на будущее развитие программы ВОЗ во многих областях деятельности и на всех 
уровнях, например в таких областях, как техническое сотрудничество с государствами-членами； 
установление новых приоритетов для некоторых проблем здравоохраненияf научные исследования 
и передача технологии? изучение связанных с окружающей средой детерминантов здоровья и их 
контроль； внутреннее и внешнее сотрудничество и координация. Самым общим критерием для 
выполнения этой задачи будет необходимость сделать само развитие здравоохранения устойчивым. 

1 Восьмая общая программа работы (на период 1990-1995 гг. включительно). Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 1987 (Серия "Здоровье для всех", № 10). 



Это означает, что в своей технической работе ВОЗ не упустит из виду организационные и эко-
номические императивы долгосрочного развития в связанных со здравоохранением областях. 
Этими императивами являются действия, сконцентрированные на людях и их здоровье; дейст-
вия на коммунальном уровне при надлежащем сочетании самообеспеченности общин и поддержки 
обеспечения эффективных и приемлемых по стоимости услуг; межсекторальные действия в целях 
здравоохранения； передача информации и технологии, являющихся обоснованными с точки зре-
ния окружающей среды и способствующих устойчивому использованию мировых ресурсов и возмож-
ностей биосферы. 
21• Организация согласна с тем, что окружающая среда станет в 90-е годы предметом главной 
озабоченности во всем мире, и ВОЗ, следовательно, необходимо будет содействовать научным 
исследованиям, в частности исследованиям, связанным с окружающей средой детерминантов здо-
ровья. В такие действия будут вовлечены практически все программы ВОЗ. Существенной 
частью действий ВОЗ в ответ на требования установления обоснованного с точки зрения окружа-
ющей среды и устойчивого развития будет оценка степени и глубины связанных с окружающей 
средой факторов риска для человечества и показ их причинных связей со здоровьем человека. 
Кроме того, Организация будет разрабатывать и передавать соответствующую технологию здраво-
охранения и обеспечивать ее -надлежащее использование. Она возьмет на себя роль лидера в об-
ласти здравоохранения с целью обеспечения согласованных действий в таких областях, как сель-
ское хозяйство, обеспечение пищевыми продуктами, промышленность, образование, жилищное 
строительство, туризм, общественные работы, связь и другие секторы. 

22. В этом контексте программа ВОЗ по оздоровлению цкру^кающей среды будет играть ключёрую 
роль и выступать в качебтве авангарда для действий, предпринимаемых Организацией. Приори-
тет будет отдан коммунальному водоснабжению и санитарии, с тем чтобы сделать водоснабжение 
охраняемым и безопасным и чтобы меры по-надлежащему водопользованию и -регулированию водо-
снабжения можно было распространить на отдельный дом, общину, сельское хозяйство и промыш-
ленность . Беспорядочного сброса бытовых отходов и токсичных отходов следует избегать как 
в быту, так и в промышленности. Новый акцент будет поставлен на оздоровление окружающей 
среды при развитии сельских и городских районов и при жилищном строительстве. Интенсивная 
деятель ность будет предприниматься в области оценки факторов риска для здоровья, обуслов-
ленных потенциально токсичными хймическими веществами, начиная с наиболее распространенных 
и представляющих наибольший риск для здоровья человека. Внимание будет уделено политике, 
стратегии и технологии в области окружающей среды для борьбы со всеми основными видами 
вредного воздействия окружающей среды на здоровье человека. Продолжая участвовать в дея-
тельности Комиссии по Codex Alimentarius по разработке стандартов пищевых продуктов, ВОЗ 
сконцентрируется на вопросах безопасности пищевых продуктов для защиты людей от опасности 
для здоровья, связанной с содержанием в пищевых продуктах биологических и химических загряз-
нителей. 

23. Ниже перечисляется деятельность, которая при поддержке Исполнительного комитета ВОЗ и 
Всемирной ассамблеи здравоохранения будет осуществляться Организацией в будущем в качестве 
ее вклада в между народные усилия по обеспечению устойчивого развития. 

Техническое сотрудничество 
24• Концепция устойчивого развития подразумевает необходимость предпринимать в некоторых 
областях более широкие усилия, чем в прошлом. Эти области включают борьбу с болезнями, 
которые препятствуют развитию; безопасность пищевых продуктов и надлежащее питание; 
удовлетворение конкретных потребностей матерей, детей, подростков, рабочих и престдрелых； 
деятель ность в области народонаселения; удовлетворение потребностей в области здравоох-
ранения быстрорастущего и недостаточно обслуживаемого городского населения; улучшение са-
нитарных условий^ оценку и борьбу с вредным воздействием окружающей среды и аварийными 
ситуациями, возникающими в результате интенсивного использования ресурсов (например, в 
результате ирригации) и в результате применения новой технологии и ее использования в про-
мышленности, сельском хозяйстве, в быту и в области дамой медицины. Во всех этих областях 
ВОЗ будет заключать или поддерживать соглашения о сотрудничестве с другими международными 
учреждениями и сообществом доноров -

Научные исследования 
25. Новые проблемы здравоохранения, связанные с развитием, требуют проведения таких науч-
ных исследований, которые будут служить базой для более информированного принятия решений 
в интересах устойчивого развития. Эти проблемы уже не стоят только лишь перед промыпшенно 
развитыми странами? они становятся актуальными и в развивающихся странах, особенно в отно-
шении подверженности загрязнению (химическому, физическому и биологическому) воды, воздуха 
и пищевых продуктов, на месте работы и даже в быту. Таким же образом более широкие иссле-
дования необходимы в отношении связанных со здравоохранением аспектов снабжения продоволь-
ствием и надлежащего питания и образа жизни в городских и пригородных районах, где перена-
селенность и многие другие определяющие факторы влияют на физическое и психическое здоровье 
значительного количества людей. ВОЗ будет поддерживать свою лидирующую роль в достижении 
лучшего понимания этих проблем, в частности посредством проведения оценок сложного взаимо-
действия между этими факторами и здоровьем, а также оценок технологий, имеющихся для их 
контроля. 



Медико-санитарное просвещение и информация 一 一 

26. ВОЗ представит убедительную информацию о здравоохранении и устойчивом развитии на 
рассмотрение лиц, принимающих политические решения, и руководителей в области здравоохра-
нения, лиц, занимающихся медико-санитарным просвещением, других секторовг лидеров общин, 
широкой общественности и сообщества официальных доноров. Программы медико-санитарного 
просвещения и информации общественности должны будут играть особую роль, однако все соот-
ветствующие технические программы примут участие в составлении и передаче информации о 
подходе Организации и ее вкладе в устойчивое развитие, а также о роли, которую националь-
ные учреждения здравоохранения могут взять на себя в этом контексте, с тем чтобы меры, 
направленные на укрепление здоровья и распространение здорового образа жизни, были приве-
дены в соответствие с устойчивым развитием, и наоборот. 

Межсекторальное сотрудничество 
27 - Усилия ВОЗ по достижению устойчивого развития посредством межсекторального сотрудни-
чества будут укрепляться. Они помогут расширить возможности национальных учреждений здра-
воохранения принимать соответствующие меры для решения задач в области здравоохранения. 
Они будут направлены на включение целей здравоохранения в политику национальных плановых 
органов и соответствующих министерств и включат более совершенную оценку последствий для 
здравоохранения, анализ политики и развитие организационных структур. В соответствии с 
этим будут проведены дополнительные исследования и разработки, а также будет осуществлена 
передача практических руководств. Будет укреплено тесное сотрудничество между ВОЗ и други-
ми соответствующими между народными организациями и сообществом официальных доноров. Особое 
внимание будет уделено экономическим факторам, влияющим на связь между здравоохранением и 
устойчивым развитием, а также на условия и результаты участия сектора здравоохранения в 
усилиях государств一членов реализовать на практике рекомендации, содержащиеся в докладе Все-
мирной комиссии и в документе "Перспектива состояния окружающей среды"• 

Дополнение 
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ, КАСАЮЩАЯСЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Содержащееся ниже резюме текущей деятельности ВОЗ представлено под заголовками, кото-
рые подчеркивают последствия концепции устойчивого развития для деятельности Организации. 
1• Удовлетворение основных потребностей в области здравоохранения 

Удовлетворение основных потребностей в области здравоохранения считйется самым важным 
требованием для осуществления справедливого и устойчивого развития. Программа ВОЗ придер-
живается трех направлений деятельности : 

а) Пищевые продукты и безопасность пищевых продуктов. Мероприятия, направленные на 
снабжение пищевыми продуктами и правильное питание, включают : 

-определение главных причин и факторов, вызывающих несбалансированность питания 
(вследствие недостатка или' избытка) в конкретных обстоятельствах и использование 
информации, полученной в результате обследований, для составления планов и осущест-
вления программ в области питания; 

-выявление инфекционных и нёинфекционных заболеваний, с которыми связаны недостаточ-
ность питания и потеря пищевых продуктов, и профилактика этих заболеваний посредст-
вом первичнай медико-санитарной помощи, особенно посредством ее составной части -
охраны материнства и детства. 

Мероприятия по безопасности пищевых продуктов включают : 
-оценку степени' риска для здорозбя вследствие применения химикатов в сельском хозяй-

стве (пестицидов и применяемых в ветеринарии лекарственных веществ) и разработку 
пищевых стандартов и кодексов общей практики в отношении различных пищевых контами-
нантов и химикатов, используемых при хранении и производстве пищевых продуктов 
(добавки и консерванты)； 

一 предупреждение, сокращение и борьбу с загрязнением пищевых продуктов биологического 
происхождения с целью предупреждения болезней, передаваемых через пищевые продукты, 
а также борьбу с зоонозами в мясомолочном животноводстве； 

-оценку безопасности биотехнологии и генной инженерии, применяемых в производстве 
пищевых продуктов, а также облучения пищевых продуктов в целях предотвращения потерь 
как непосредствен но (увеличение срока хранения), так и косвенно (первичная профилак-
тика болезней, передаваемых через пищевые продукты). 



Оказание помощи в области пищевых продуктов координируется Всемирной продовольствен-
ной программой с помощью социально приемлемых и конкретных проектов в рамках национальных 
программ в таких областях, как сельское хозяйство, образование или здравоохранение, в це-
лях содействия устойчивому развитию и росту благосостояния самых нуждающихся групп на-
селения . 

б) Питьевое водоснабжение и санитария. Водоснабжение и санитария считаются важными 
условиями улучшения состояния окружающей среды. Мероприятия в этих целях включают : 

-содействие осознанию того, что снабжение доброкачественной водой и обеспечение со-
ответствующими санитарными условиями являются важными для здоровья и для устойчивого 
социально-экономического развития, и особенно того, что меры, направленные на улуч-
шение уровня обслуживания бедных и недостаточно обслуживаемых слоев населения, в 
особенности в пригородах, являются неотложными； 

-сотрудничество с государствами-членами и сообществами, оказывающими внешнюю поддерж-
к у ^ рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (и в по-
следующие годы)с целью улучшения деятельности служб питьевого водоснабжения и сани-
тарии в соответствии с принципами первичной медико-санитарной помощи и с целью ох-
вата обслуживанием всего населения; 

-развитие учрежденческих и людских ресурсов, укрепление национального потенциала в 
области планирования, осуществления и развития программ по питьевому водоснабжению 
и санитарии； 

-развитие и передача технологии через сети обмена информацией с уделением первооче-
редного внимания защите грунтовых вод, функционированию и эксплуатации служб водо-
снабжения; контроль и надзор за качеством воды и санитарным состоянием сточных вод; 
безопасное повторное использование сточных вод. 

с) Жилища• Мероприятия ВОЗ в области медико-санитарных аспектов в жилищном строи-
тельстве и населенных пунктах включают передачу информации и технологии по гигиене ок-
ружающей среды в жилищном строительстве, повышение качества строительства, а также опреде-
ление ,выбор и использование материалов. 

Другие мероприятия ВОЗ по оздоровлению окружающей среды городских и полугородских 
районов перечислены ниже в разделе 4 "Проблемы городов". 
2• Население； уязвимые группы 

Деятельность ВОЗ направлена на охрану и укрепление здоровья отдельных групп населения 
и на перевод политики в этой области на прочную основу. 

а) Охрана здоровья семьи. К мероприятиям, предпринимаемым в этой области, относятся 
следующие : 

-содействие расширению концепции охраны здоровья матерей и детей и безопасного мате-
ринства и детства, включая планирование семьи, которая охватывает обеспечение соци-
альной поддержки семьям, учет медико-санитарных аспектов в политике народонаселения, 
санитарное просвещение, рассмотрение конкретных медико-санитарных потребностей и 
особого вклада женщин в развитие, а также пагубные для здоровья последствия детского 
труда и жестокого обращения с детьми； 

-передача технологии, особенно в рамках первичной медико-санитарной помощи, для 
сокращения материнской и детской смертности в развивающихся странах; 

一 распространение информации и укрепление практики, направленной на оказание медико-
санитарной помощи матерям и новорожденным, например на сокращение материнской смерт-
ности; содействие распространению грудного вскармливания как уникального и широко 
приемлемого способа кормления новорожденных и грудных детей и как ‘фактора, влияющего 
на перерывы между рождениями детей. 

б) Иммунизация. Мероприятия в рамках Расширенной программы иммунизации включают пол-
ный охват детей иммунизацией против шести включенных в программу болезней и полный охвкт 
женщин детородного возраста иммунизацией против столбняка. Ликвидация полиомиелита к 
2000 г. является целью специального плана действий. 

в) Воспроизводство населения. Специальная программа исследований, разработок и под-
готовки научных кадров в области воспроизводства населения включает такие мероприятия, как 



-содействие, координация, поддержка, применение и оценка исследований по воспроиз-
водству населения (с особым акцентом на нужды развивающихся стран)； например/ опре-
деление и оценка проблем, связанных со здоровьем и безопасностью, анализ поведенче-
ских и социальных детерминантов и разработка безопасных и эффективных методов для 
регулирования фертйльности, профилактики и лечения бесплодия； 

-укрепление потенциала развивающихся стран в области научных исследований и подго-
товки специалистов с целью проведения исследований в области воспроизводства насе-
ления в соответствии с потребностями и приоритетами страны. 

г) Здоровье рабочих. Мероприятия в этой области включают : 
-выявление проблем профессиональной гигиены, разработку, адаптацию и передачу техно-
логии ,способствующей раннему выявлению, профилактике и борьбе с профессиональными 
заболеваниями и травмами на рабочих местах; 

一 мероприятия на коммунальном уровне с целью удовлетворения потребностей групп высоко-
го риска в области здравоохранения, таких, как работающие подростки, работающие ма-
тери, рабочие-мигранты, престарелые и лица с частичной потерей трудоспособности. 

д) Престарелые• Мероприятия по охране здоровья престарелых включают исследования 
детерминантов здорового старения и развитие самостоятельности и медико-санитарного самооб-
служивания престарелых для поддержания их физического, психического и социального благо-
получия с целью обеспечения их социальной интеграции в рамках процесса развития. 

е) Психическое здоровье• Мероприятия в области охраны психического здоровья включают 
определение психосоциальных и поведенческих факторов, влияющих на общество, и рассмотрение и 
передачу технологии для оказания влияния на поведенческие факторы с целью содействия устой-
чивости программ развития, а также с целью содействия здоровому психическому развитию детей, 
подростков и других уязвимых групп населения. 

3 • Борьба с эвдем1ческими болезнями в связи с развитием 
Паразитарные, диарейные и другие инфекционные болезни представляют собой угрозу для 

устойчивого развития, приводя к потерям человеческих жизней и.снижению рождаемости. Кроме 
того, в странах,эндемичных по этим болезням, многие проекты использования национальных ре-
сурсов вызывают экологические и демографические изменения, которые усиливают распростране-
ние этих болезней. Цель программы ВОЗ состоит в предотвращении угрозы со стороны этих бо-
лезней для развития людей. 

а) Малярия : 
-техническая поддержка государств一членов в разработке, использовании и оценке мер по 

борьбе с малярией, предпринимаемых страной как части первичной медико-санитарной по-
мощи, а также применение конкретных профилактических мер как части программ социаль-
но-экономического развития в областях высокой эндемичнОсти； 

-разработка систем регионального мониторинга и наблюдения для прогнозирования, профи-
лактики, раннего выявления и борьбы с эпидемиями, а также для подготовки и использо-
вания планов по оказанию экстренной помощи. 

б') Другие паразитарные болезни； 

一 эпидемиологическая рценка распространения, преобладания, частоты и тяжести каждой 
встречающейся паразитарной болезни, а также определение экологичеоких, социально-
экономических и поведенческих показателей в качестве основы установления приоритетов 
для действия ； в области здравоохранения в контексте устойчивого развития; 

-меры по борьбе с болезнями, предпринимаемые на уровне общины и в качестве составной 
части проектов, направленных на развитие городских и сельских районов, развитие вод-
ных ресурсов, строительство жилья в сельской местности, а также на медико-санитарное 
просвещение в отношении, например, профилактики заражения дракункулезом вследствие 
загрязнения воды. 

в) Диарейные болезни: 

-снижение смертности вследствие диарейных болезней посредством профилактики и лечения 
дегидратации, а также правильного использования антибиотиков при лечении дизентерии； 

-уменьшение числа случаев заболевания диарейными болезнями, особенно среди новорожден-
ных и маленьких детей, посредством улучшения питания, использования доброкачественной 
воды, а также соблюдения правил личной и домашней гигиены. 
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г) СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита): 
-изучение эпидемиологии СПИДа； 

-распространение информации и обеспечение понимания методов профилактики и диагностики; 
-поддержка национальных программ по борьбе со СПИДом. 
д) Борьба с переносчиками болезней: 
-разработка и использование интегрированных стратегий борьбы с пере носчиками болезней, 

а также обеспечение безопасного применения пестицидов и биологических веществ； 
разработка руководящих принципов в отношении безопасного применения этих веществ для 
использования государствами-членами, а также создание консультативных служб для пра-
вительств по безопасному применению пестицидов и по токсикологическим аспектамf кото-
рые должны быть рассмотрены до регистрации веществ； 

-содействие разработке эффективных с точки зрения затрат методов контроля за состояни-
ем окружающей среды, применяемых для борьбы с переносчиками болезней в различных 
эпидемиологических и экологических центрах, в частности в проектах* по развитию вод-
ных ресурсов (например, рекомендации Совместного совещания группы экспертов ВОЗ/ФАО/ 
ЮЙЕП по контролю за окружающей средой для борьбы с переносчиками болезней). 

е) Научные исследования в области тропических болезней ( в рамках Специальной прог-
раммы ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов в об-
ласти тропических болезней) включают : 

-поддержку исследований в области эпидемиологических, социальных и экономических по-
следствий тропических болезней; 

-научные исследования новых терапевтических препаратов для борьбы с тропическими бо-
лезнями и новых биологических методов для борьбы с переносчиками болезней, а также 
испытания в полевых условиях или усовершенствованные испытания этих препаратов и ме-
тодов • 

4• Проблемы городов 
Охрана здоровья быстро растущего городского населения и концепция окружающей среды 

"здоровых городов" неразрывно связаны между собой. Работа ВОЗ направлена на создание проч-
ной основы для дальнейшего сбалансированного развития городов. 

а) Медико-санитарная помощь в городе : 
-использование принципов первичной медико-санитарной помощи в городских районах с 

уделением первоочередного внимания группам населения с низким доходом и наиболее 
уязвимым группам, выделяя при этом медико-санитарную профилактику, объединяя служ-
бы здравоохранения и социального обеспечения и организуя их на общинной основе; 

-укрепление межсекторал1?ной координации достижений в области здравоохранения с раз-
витием общин, медико-санитарным просвещением, общественными работами и другими ас-. 
пектами/ с уделением особого внимания насущным потребностям недостаточно обслужива-
емого населения и все возрастающему числу людей, страдающих от психосоциальных фак-
торов жизни в городских районах; 

-установление контактов с городскими властями/ органами -здравоохранения, правительст-
вами и неправительственными организациями для обмена информацией по основным вопросам 
между муниципалитетами и для мобилизации совместных усилий по разработке программ 
создания "здоровых городов". 

б) Состояние окружающей среды в городах； 

一 эпидемиологические исследования связи ^илищного и городского строительства с охраной 
здоровья в качестве основы для улучшения городского планирования и установления до-
стоверных показателей, предназначенных для изучения и мониторинга состояния здоровья 
в населенных пунктах; 

-подготовка специалистов и передача технологии в области гигиены окружающей среды при 
жилищном строительстве и городском планировании с уделением особого внимания подходу 
с позиций общин для выявления потребностей и приоритетов； 



-сотрудничество с другими учреждениями и с правительствами по общим аспектам охраны 
здоровья, жилья и населенных пунктов с целью выполнения Глобальной стратегии ООН 
"Жилье к 2000 году". 

5• Неблагоприятное воздействие развития на здоровье человека 

Неблагоприятное воздействие современной технологии на здоровье человека изучено пока 
недостаточно. ВОЗ стремится ликвидировать этот пробел и помочь государствам-членам в рас-
ширении возможностей и в разработке программ по снижению влияния вредных факторов и борьбе 
с ними с помощью методов, соответствующих задачам устойчивого развития. 

Оценка и борьба ç факторами риска окружающей среды 
Меры ВОЗ в этой области включают s 
-мониторинг и контроль за биологическим, химическим и радиоактивным загрязнением воз-
духа, воды и пищевых продуктов, а также периодическую оценку загрязнения, связанно-
го с развитием промышленности и использованием энергии? 

и руководящих принципов в отношении стан-
и химических веществ, применяемых в промыш-
оценку профессионально обусловленных факто-
включая канцерогенную опасность химических 

-периодическую оценку тенденций и проблем загрязнения окружающей среды и загрязнения 
воздуха, воды и пищевых продуктов, а также программ стран по борьбе с этими пробле-
мками ； 

一 сотрудничество с компетентными национальными учреждениями по этим вопросам и, в 
частности, по планированию контроля качества питьевой воды, безопасности химических 
веществ, безопасности пищевых продуктов, качества атмосферного воздуха и источников 
водоснабжения (особенно грунтовых вод), контролю за безопасным применением пестици-
дов и соблюдением техники безопасности на рабочем месте; 

一 определение факторов риска для здоровья (и методов их устранения) со стороны вновь 
возникающих проблем, например в результате уменьшения озрнового слоя, "парникового 
эффекта" и неионизирующей радиации, а также со стороны существующих проблем, напри-
мер проблемы получаемого из биомассы топлива и асбеста; 

-поиск альтернатив для использования некоторых химических веществ в промышленности и 
сельском хозяйстве; 

-развитие национальных и международных возможностей для реагирования в чрезвычайных 
ситуациях, возникающих в результате деятельности промышленных предприятий, примене-
ния химических веществ или выработки энергии (ядерной)； 

一 сотрудничество с официальными учреждениями-донорами с целью включения вопросов ох-
раны окружающей среды в программы развития и проекты, которым они оказывают под-
держку в государствах一членах• 

7• Глобальная оценка тенденций 

ВОЗ полностью поддерживает такое Направление, как глобальная оценка тенденций и их 
влияния на здоровье и устойчивое развитие. Организация сосредоточивает внимание на сле-
дующих вопросах: 

-глобальный мониторинг и оценка выполнения стратегии ВОЗ по достижению здоровья для 
всех с помощью согласован ных показателей и сроков, установленных Всемирной ассамб-
леей здравоохра нения； 

-подготовку критериев для охраны здоровья 
дартов питьевой воды, пищевых продуктов 
ленности, сельском хозяйстве и в быту； 
ров риска и создающих опасность отходов, 

一 периодический глобальный мониторинг и оценка достижения целей по конкретным програм-
мам охраны здоровья, например в отношении иммунизации детей, борьбы с диарейными бо-
лезнями ,Между народного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии и последую-
щих действий； 

一 периодическая глобальная оценка воздействия на человека связанных с окружающей сре-
дой конкретных факторов риска и их влияние на здоровье (например, конкретных хими-
ческих веществ, радиации и рака)； 

-участие в глобальной оценке тенденций, координируемой ЮНЕП, например посредством 
Глобальной системы мониторинга окружающей среды (GEMS) и Глобальной базы данных по 
ресурсам (GRID) • 
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РОЛЬ СЕСТРИНСКОГО И АКУШЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТРАТЕГИИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 
Доклад генерального директора 

[А42/6 一 27 февраля 1989 г.] 
Настоящий доклад был обсужден на Восемьдесят третьей сессии Исполнительного 

комитета. Члены Исполкома выразили особую озабоченность по поводу существующей и пред-
полагаемой нехватки сестринского персонала, а также в отношении темпов сокращения числен-
ности представителей этой профессии в связи с многочисленными проблемами, описанными в 
докладе. 

Кроме того, они признали, что система здравоохранения, основанная на первичной меди-
ко-санитарной помощи, не может эффективно функционировать без надлежащим образом подго-
товленного сестринского и акушерского персонала. Это подразумевает необходимость в пере-
ориентации подготовки сестринского персонала на первичную медико-санитарную помощь, вклю-
чая развитие лидерства, подготовку преподавателей и проведение исследований. Были подня-
ты также вопросы, касающиеся законодательства и необходимости изменения механизмов пра-
вового регулирования, влияющих на подготовку и практику сестринского персонала. 

Члены Исполкома согласились с содержанием доклада и признали, что многие поднятые 
в нем вопросы заслуживают рассмотрения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
1. в резолюции WHA36.11 Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(май 1983 г.) признала广 что сестринский/акушерский персонал ввиду своей численности, 
тесных контактов с отдельными лицами и общинами может играть важную роль в оказании под-
держки национальным стратегиям и планам первичной медико-санитарной помощи в качестве 
составной части общего развития, а также в деятельности по укреплению соответствующей 
инфраструктуры здравоохранения. Важную роль сестринского и акушерского персонала также 
признал Исполнительный комитет на своей Семьдесят пятой сессии в ходе дискуссии по док-
ладу Комитета экспертов по образованию и подготовке преподавателей сестринских учебных 
заведений и руководителей сестринского дела с особым уклоном в сторону первичной медико-
санитарной помощи , в котором среди факторов, связанных с потребностью в изменении роли 
и функции сестринского и акушерского персонала, рассматривались следующие: новые уста-
новки и ценности (раздел 5.2 доклада Комитета экспертов)； переориентация учебных прог-
рамм (раздел 5.4); лучшее распределение ресурсов (раздел 5.6)； четкая политика и планы 
подготовки и совершенствования сестринского и акушерского персонала (раздел 5.1). 
Исполком пришел к выводу, что государствам-членам необходимо предпринять безотлагатель-
ные действия по осуществлению рекомендаций Комитета экспертов (раздел 6 его доклада), а 
ВОЗ 一 положительно реагировать на запросы стран в отношении их усилий по переориентации 
учебных программ на первичную медико-санитарную помощь. 

2. Доклад Генерального директора о ходе работы, представленный Тридцать девятой сесси-
ей Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 г в ы я в и л региональные тенденции в разви-
тии сестринского и акушерского дела и отразил часть поддержки, оказываемой ВОЗ и неправи-
тельственными организациями этому развитию. В докладе были указаны определенные моменты, 
по которым еще необходимо проделать важную работу, чтобы сестринский и акушерский персо-
нал смог полностью реализовать свой потенциал, внося более весомый вклад в достижеше здо-
ровья для всех. 

3. В обсуждении Ассамблеей здравоохранения доклада о ходе работы приняли участие делега-
ты более чем из 40 государств-членов, и было вновь подтверждено, что сестринский и акушер-
ский персонал необходим для планирования, осуществления и оценки первичной медико-санитар-
ной помощи； хотя во многих странах плодотворные результаты работу сестер и акушерок впол-
не очевидны, требуются более последовательные действия для ïoro, чтобы позволить им занять 
свое место в бригаде здравоохранения повсюду. Необхбдимо также уделять больше внимания 
их образованию, а так'жб предоставлять более широкие возможности для рави^гия духа лидерства. 
Основ«ой причиной отсутствия лидерства среди медсестер является широко распространенная 
дискриминация женщин. В своем выступлении на Всемирной конференции по обзору и оценке до-
стижений Десятилетия женщины ООН (Найроби, 1985 г.) генеральный директор ВОЗ говорил о не-
обходимости по достоинству оценивать женщин и рассматривать их в качестве равноправных 
членов общества : "Даже в странах, где по законодательству, конституции и идеологии женщи-
ны провозглашены равными-, их не видно, на уровне власти"• Более 90 % среднего медицинского 
персонала в мире‘- женщины, и .если государства-члены уполномочат их действовать, это может 
весьма существенно укрепить нынешние усилия по достижению здоровья для всех. 

4. На Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1986) ВОЗ проводила 
оценку участия практикующих медсестер в первичной медико-санитарной помощи, а также прове-
ла изучение в 18 конкретных странах из всех 6 регионов ВОЗ роли сестринского/акушерского 
персонала в национальных стратегиях здоровья для всех^. Некоторые из основных результатов 
этих двух мероприятий рассматриваются в данном докладе. 
щие самых незамедлительных действий от государств-членов. 

Они представляют области, требую一 

Серия технических докладов ВОЗ, № 708, 1984. 
2 Документ ВОЗ А39/7. 

Бангладеш, Бразилия, Конго, Колумбия, Дания, Эквадор, Гвинея-Бисау, Гондурас, Мекси-
ка, Непал, Перу, Филиппины, Сомали, Таиланд, Тунис, Объединенная Республика Танзания, 
Югославия и Заир. 



II. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
Неадекватность планирования и политики 
5. Хотя со времени Алма-Атинской декларации 1978 г. многие государства-члены увеличили 
численность среднего медицинского персонала, большинство из них сознают, что они пока не 
располагают достаточным количеством необходимых категорий в нужное время и в нужном месте. 
Почти все страны переживают нехватку квалифицированных медицинских сестер в разной степе-
ни и по разным причинам, хотя некоторые сообщают о дисбалансе и среди других видов персо-
нала здравоохранения (например, излишек терапевтов и стоматологов)• Во многих странах 
в общих национальных планах отсутствуют такие аспекты, как кадровая политика и планы вы-
пуска и размещения среднего медицинского персонала. 
6. Развитие систем охраны здоровья, основанных на первичной медико-санитарной помощи, 
требует смещения ресурсов из лечебного в профилактический сектор. Однако в большинстве 
государств-членов при распределении недостающих медицинских кадров среднего зве�на и дру-
гих ресурсов приоритет получают современные и высоко'технологические направления. 
Снижение численности и неудовлетворительное распределение 
1• В то время как перед средним медицинским персоналом ставятся новые беспрецедентные 
задачи и растет спрос на их услуги, контингент высококвалифицированных работников этой 
категории сокращается. Большое количество медицинских сестер, особенно в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатах Америки, не работают 
по профессии по целому ряду причин, многие из которых связаны с условиями труда и жизни. 
Несоответствующее использование их знаний и навыков, отсутствие права голоса в рабочей 
группе и неправильное распределение людских и финансовых ресурсов в системе медико-
санитарной помощи порождают растущую неудовлетворенность и вызывают стрессы (у медицинских 
сестер1, озабоченных количественными и качественными показателями оказываемой помощи. При 
существующем широком выборе будущей деятельности для молодых людей и особенно при росте 
альтернатив для молодых женщин сестринское дело более не является привлекательным с точ-
ки зрения вложения сил и средств или независимости. 

8. По мере того, как часть медицинских сестер броЬает работу, эта работа становится 
труднеё для тех, кто остается. Ни использование временного персонала, ни привлечение ме-
дицинских сестер из-за границы не обеспечивают долгосрочного решения проблемы, и оба пути 
прожорливо поглощают имеющиеся скудные ресурсы. 
9. Новые достижения в медицинской технологии требуют от медицинских сестер интенсивного 
труда высокой степени сложности и быстро оттягивают имеющййся средний медицинский персонал 
из сферы медико-санитарной помощи на уровне общин. 
10. Хотя хорошо известно, что предоставление населению адекватной, эффективной с точки 
зрения затрат�помощи в нужном объеме зависит от правильного распределения работников здра-
воохранения и укомплектования ими соответствующих служб в необходимом сочетании и коли-
честве > все еще широко распространена ситуация, когда 80 % наиболее хорошо подготовленно-
го персонала здравоохранения в стране оказывают лечебную помощь в городах, тогда как 80 % 
населения проживает вне этих гЬродов. Все страны сообщают о дисбалансах между городом 
и деревней не только из-за нежелания работников здравоохранения "идти в народ", но и пото-
му, что из экономических соображений медико-санитарные службы сосредоточены в городских 
зонах. 
11. Нынешний экономический статус некоторых развивающихся стр^н, особенно в Африке и За-
падной части Тихого океанаг не дает возможности принимать на работу адекватное количество 
квалифицированного среднего медицинского персонала, даже несмотря на серьезную нехватку кад-
ров в медико-санитарных учреждениях и острую потребность в медико-санитарной помощи на 
уровне общин. Количество сестринских постов было значительно сокращено. 

12. Нехватку кадров усугубляет миграция сестер из развивающихся в развитые страны. Тем 
не менее даже страны с самым низким соотношением количества сестер и населения открыто 
поощряют кампании набора, которые привлекают их квалифицированный персонал в ведущие 
больницы Соединенных Штатов Америки. 
13. Миграция привела к росту численности средних медицинских работников в экспортирующих 
нефть странах Восточного Средиземноморья на 110 % в период с 1965 по 1980 г. 
14. Некоторые латиноамериканские страны прогнозируют избыток среднего медицинского пер-
сонала на ближайшее будущее. 



Î5• По расчетам, в Соединенном Королевстве на каждого пациента с шунтированием сердца 
требуется 5,5 медсестры на первые 24 ч после операции； 20 % из успешно прошедших курс 
обучения по специальности медицинских сестер не работают по этой специальности; показате-
ли набора упали на 12 %, а в то же время из-за более низких коэффициентов рождаемости за 
последние десятилетия, чтобы удовлетворить прогнозируемые потребности на 1995 г.f в год 
необходимо будет набирать 75 % всех выпускников школ. 
16. Правительственная политика вместе с дополнительной финансовой., поддержкой привела к • 
росту цифр набора в Египте (30 %), Фиджи (80 %), Лаосской Народно-Демократической Респуб-
лике (80 %), Мексике (5 %) и Тонге (30 %). Однако в ряде развивающихся стран цифры набо-
ра на обучение были преднамеренно сокращены на 20 % из-за финансовой ситуации. 
17. Соединенные Штаты Америки сообщают об уменьшении.этого показдтеля на 26 % в период 
между 1984 и 1987 г. и относят это за счет сокращений финансовой поддержки учащимся, уве-
личения возможностей выбора других профессий и того факта, что сестринркое дело не рас-
сматривается болёе как привлекательная профессия. В Израиле набор учащихся был сокращен 
на 10 %, что как будто бы объясняется серьезным кризисом престижа этой профессии. Даже 
в тех государствах-членах, где подготовка сестер на университетском уровне имеет давние 
традиции, абитуриенты редко с самого начала выбирают.сестринское дело. Зачастую молодые 
женщины, которым не удается попасть на юридический или медицинский факультет, идут учить-
ся на медицинских сестер, чтобы получить университетский Диплом. В некоторых странах 
женщины с очень низким социальным статусом идут учиться на медицинских сестер с тем, что-
бы улучшить свое положение или выучить английский язык, а затем получить работу за грани-
цей и посылать домой иностранную валюту. После осуществления этой цели они "выпадают" из 
профессии. Критерии отбора зачастую туманны, и редко упоминается мотивация. Срок обучения 
в общеобразовательной школе, необходимый для приема в училища или на факультеты, готовящие 
медицинских сестер, различается даже в пределах одной страны, однако имеются настораживаю-
щие данные о том, что этот срок зачастую игнорируется или снижается членами отборочных ко-
миссий, которые сами не являются представителями среднего медицинского персонала. 

18. Нет ни одной страны, которая могла бы сообщить, что вне ее медико-санитарных учреж-
дений работает более 10% сестер. 
19. В одной из стран Юго-Восточной Азии 99 % квалифицированных сестер работают в больницах. 
20. В столице одной из стран Африканского региона одна акушерка приходится на 900 женщин 
фертильного возраста. В провинциях соотношение 1 на 12 000. 
21. В одной из стран Восточного Средиземноморья 64 % акушерского персонала работают в сто-
лице; 58 % районов не имеют ни одной акушерки; в остальных 42 % районов сестринский/ 
акушерский персонал является единственной имеющейся категорией работников, здравоохранения. 
Соотношение: 1 работник на 12 798 человек населения. 

22• В других государствах-членах "отсев" или потери квалифицированных сестер составляют 
60 %. В Соединенном Королевстве среди учащихся готовящих медицинских сестер училищ "доля 
отсева" составляет 15 %. Из стран Латинской Америки сообщают, что средняя продолжительность 
работы медицинских сестер по профессии составляет 6 лет• В Восточном Средиземноморье сред-
ний возраст практикующих квалифицирован ных медицинских сестер как будто бы составляет 27 лет, 
это позволяет предположить, что средняя продолжительность работы по профессии в этом регионе 
аналогична приведенной выше. 

23. В Таиланде "доля отсева" снизилась до 1,4 %• Учебные заведения для медицинских сестер 
организованы в соответствии с нормами Совета по образованию, а условия жизни и отдыха нахо-
дятся на уровне жизни среднего класса. Администраторы из сестринской среды контролируют 
эти условия и свободны предпринимать действия в рамках одобренного бюджета. 
24. Давление рынка и политических факторов, вьщвигающих на первое место потребности в более 
высоко подготовленных кадрах здравоохранения (например,таких, как терапевты и дантисты), а 
после их подготовки - в обеспечении их работой, достаточно выражено во всех обществах 
и представляется особенно сильным в развивающихся странах. Спрос концентрируется на персо-
нале этой категории, не оставляя ресурсов на подготовку других работников здравоохранения. 
Если нынешние тенденции сохранятся, то к 2000 г. в мире может возникнуть излишек в 
200 000 - 250 000 врачей1. 

1 Bankowski, Z. & Fülop, T., ed. Health manpower out of balance； conflicts and 
prospects• Highlights of the Acapulco Conference. Geneva, Council for International 
Organizations of Medical Sciences, 1987. 



25. Самым ближайшим последствием нехватки среднего медицинского персонала является прямая 
угроза сокращения объема ухода за пациентами в больницах. В некоторых странахг особенно в 
Соединенном Королевстве и Соединенн^лх Штатах Америки, больницы были вынуждены сократить 
объем услугf а в некоторых случаях и закрыть отделения из-за невозможности обеспечить 
адекватное число среднего медицинского персонала. Нехватка персонала ставит под угрозу 
также и планы оказания помощи растущему числу больных СПИДом, если пандемия будет разви-
ваться в соответствии с нынешними предположениями. Кроме того, существует близкая и реальная 
опасность снижения качества помощи на всех уровнях. f 

26. Долговременные перспективы весьма печальны. При стареющем населении и предполагаемом 
снижении коэффициента рождаемости (особенно в развитых странах) в течение 90-х годов ситу-
ация может только ухудшиться. То, что ныне является недостаткомf вероятно, превратится в 
серьезнейшую проблему для лиц, которым требуется уход, для систем здравоохранения и для 
населения в целом. 
Трудные условия работы 
27. Во многих африканских странах сестры отрабатывают 82 ч в ночную смену в неделю. 
В трех африканских странах сестры зачастую проводят от 4 до б ч в дороге к месту и от мес-
та работы. Это в дополнение к 8-10-часовому дежурству. 
28. Ь одной африканской стране ставка штатной медицинской сестры составляет б долл. США в 
месяц, а преподавателя в медицинском училище - 8 долл. США в месяц, тогда как слуги прожи-
вающих в стране иностранцев получают до 60 долл. США в месяц. 
29. В одной латиноамериканской стране квалифицированные, имеющие опыт медицинские сестры 
получают 95 долл. США в месяц, т.е. 1/5 часть оклада учителей, а в другой - 70 % сестер 
получают оклады, которые лишь в 2-3 раза превышают минимально допустимый заработок в дан-
ной стране. 
30. В Соединенных Штатах Америки ожидаемый прирост заработной платы медсестры в течение 
всей карьеры составляет 36,4 %• Для секретарей эта цифра составляет 71,8 %, для програм-
мистов ЭВМ - 106/1 %, а для бухгалтеров - 193 %• 
31• Недавний опрос дипломированных медицинских работников среднего звена в Соединенном 
Королевстве выявил, что низкая оплата труда^, неудовлетворительные перспективы продвижения 
по службе и профессионального роста и недостаток ресурсов вынуждают более половины средне-
го медицинского персонала искать себе другое занятие. 
32. В Соединенных Штатах Америки к числу причин, вынуждающих средний медицинский персонал 
бросать работу, относятся более высокие требования к уходу за пациентами в больницах, в 
связи с чем возрастает интенсивность труда медицинских сестер; большое число пациентов на 
одного (¡сотрудника; неудобные часы работы? недостаток административной поддержки и профес-
сиональная неудовлетворенность в связи со слабым использованием специальных навыков и ква-
лификации среднего медицинского персонала. 
Проблемы классификации, путаница в отношении ролей и функций и утрата профессионального 
отождествления и мотивации 
33. Путаная и приблизительная классификация сестринского/акушерского персонала привела 
к вызывающим беспокойство несоответствиям, которые касаются не только распределения, но 
выражаются также и в несогласованности между фактическими и ожидаемыми ролями и функциями 
и между показателями обслуживания и качества ухода. 
34. В странах, где большие группы населения практически не имеют доступа к медико-санитар-
ной помощи, ускоренными темпами шло создание новых категорий работников здравоохранения на 
базе общины. Зачастую выпуск такого типа работников значительно'превосходил выпуск сред-
него медицинского персонала и, как следствие этого, многим недостает поощрения, руководст-
ва, повышения квалификации и мониторинга их служб и показателей работы. 

35. Большие контингенты различных категорий и классов персонала здравоохранения занимаются 
в настоящее время деятельностью, которую многие национальные и местные органы здравоохране-
ния именуют "сестринской". Однако большинство лиц, оказывающих непосредственную помощь па-
циентам, не имеют соответствующей квалификации, работают без должного контроля и не защи-
щены юридически. В странах, где нет стандартного законодательного определения понятия 
"медицинская сестра" (и даже в некоторых странах, где такое определение существует), его 
употребляют в самых разных случаях, и дипломированные медицинских сестер и акушерок отно-
сят к разным категориям персонала, например к таким, как профессиональный, парамедицинский, 

1 В мая 1988 г. правительство объявило о существенных прибавках. 



полупрофессиональный, промежуточный, сопутствующий или средний медицинский персонал. Их 
могут включать в группировки медицинских ассистентов, фармацевтов, лаборантов или зубных 
техников, физиотерапевтов, работников социальной сферы или сферы соцобеспечения, либо 
вспомогательных работников. В ряде стран "акушерство" считается сестринской специализаци-
ей, однако приемлемость такого определения этой категории ставится под сомнение акушерками 
в тех государствах一членах, где признают их автономную роль в качестве независимых практикую-
щих специалистов, относящихся к акушерской специальности. 

36. В Регионе Восточного Средиземноморья существует 22 различные категории сестринско-
акушерского персонала. Многие из них выполняют аналогичные функции и обязанности, хотя 
они получили совершенно различное образование. В одной стране региона дипломированные 
медицинские сестры, санитары и традиционные повитухи обозначаются одним и тем же словом. 
37. В некоторых африканских странах профессиональных сестер относят к более низкому рангу, 
чем фельдшеров, которым подчиняются даже руководители сельских сестринских служб. 
38. Делаются предложения создать еще несколько категорий несестринского персонала в допол-
нение к существующим категориям работников - Американская медицинская ассоциация предлага-
ет должность Дипломированного технолога по уходу для работы в больницах, а правительство 
Соединенного Королевства рассматривает вопрос об учреждении аналогичной категории вспомога-
тельных работников. 

39. В большинстве государств-членов фактическая и потенциальная роль и функции сестринского/ 
акушерского персонала в стратегии достижения здоровья для всех не получили четкого определе-
ния и/или признания со стороны других представителей медицинской профессии, администраторов, 
политиков, населения вообще либо самих медсестер. 

40• В большинстве государств-членов существует неразбериха в отношении ролей, функций, 
масштаба практики и юридической защиты различных категорий работников здравоохранения. Это 
приводит как к дублированию и частичному совпадению обязанностей, так и к различным "брешам" 
и "пробелам" в обслуживании отдельных лиц и общин (см. также пункт 35). 
41. При выполнении многих своих задач средний медицинский персонал полагается на присутствие 
персонала других категорий, особенно врачей и санитаров. На периферии, где нет врачей, ме-
дицинские сестры иногда выполняют основные хирургические вмешательства, назначают медикамен-
тозное лечение и накладывают гипс при переломах. В тех случаях, когда районные больницы 
укомплектованы лишь средним медицинским персоналом, все задачи, необходимые для функциониро-
вания подобных учреждений, неизбежно включаются в "обязанности медицинской сестры". 

42. Нередко медицинские сестры выполняют вспомогательные функции по отношению к специалис-
там и не занимаются оказанием помощи непосредственно пациентам или клиентам, семьям и общи-
нам. Это приводит к тому, что сестринское дело занимает подчиненное положение по отношению 
к медицине, а врачи считают свое доминирующее положение необходимым и должным. 

43. В ряде стран, где медицинские сестры, практикующие в общинах, чувствуют себя достаточно 
компетентными и уверенньами в своих силах, чтобы взять на себя более широкую ответственность, 
спрос общины на лечебные услуги серьезно ограничивает их участие в работе по профилактике 
болезней, укреплению и охране здоровья (см. табл. 1, 2 и 3). 
44. В европейских странах акушерки по традиции выполняли определенные обязанности,, которые 
включали консультации и санитарное просвещение, однако круг этих обязанностей был сокращен 
в связи с ростом числа врачей-акушеров, которые в настоящее время решительно возражают против 
пожеланий клиентов о расширении функции акушерок. 

45. Сестринская/акушерская практика ограничена, а персонал поставлен в зависимое положение. 
В ряде стран во многих учреждениях, включая больницы, работа медсестры, связанная непосред-
ственно с лечением, стала процедурной. Например, акушерки ограничивают свою деятельность 
непосредственным ррдовспоможением, игнорируя дородовой и послеродовой уход, а сестры органи-
зуют свою работу, в рамках серуи клинических задач, передавая общий уход вспомогательному 
персоналу. Зачастую сестры неохотно идут на то, чтобы брать на себя ответственность на ру-
ководящих постах, и не стремятся к поддержанию или совершенствованию своих технических зна-
ний и компетенции, недостаточно понимают значение сестринского дела или неактивно участвуют 
в его развитии и не стремятся соответствовать тем новым задачам, которые встают перед ними 
в связи с изменением их роли и функций. 
46. Тем не менее многие государства-члены понимают, что, для тог© чтобы обеспечить доступ 
к медико-санитарным службам всему населении^ следует изменить установившиеся роли персонала 
медико-санитарных служб и дать возможность для перераспределения услуг, традиционно обеспе-
чиваемых сестрами, акушерками, врачами и другими категориями квалифицированных специалистов, 
что приведет к сдвигу в сторону повышения уровней ответственности. 
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ТАБЛИЦА 3. СЛУЖЕБНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРАКТИКУЮЩИХ 
СЕМЕЙНЫХ.МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В БОТСВАНЕ1 

Учреждения Число 

Посещение на дому 
Здоровье ребенка 
Планирование семьи 
Дородовое обслуживание .• 
Стоматология 
Послеродовое обслуживание 

ТАБЛИЦА 2. СЛУЖЕБНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРАКТИКУЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В1 
САНИТАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАИЛАНДА 

Учреждения Число 

Медсестринское училище 
Кабинет частнопрактикующего врача 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН НЫХ ВСЕМИ УЧАСТВУЮЩИМИ В ОБЗОРЕ ЗДРАВПУНКТАМИ НА ЯМАЙКЕ В 1983 МАЙК 
Тип предоставляемых услуг 
Лечение 

% 

42.6 

1 На основе информации, представленной на конференции, состоявшейся в августе 1986 г. 
в Чапел-Хилл, Северная Каролина, США. См. Mangay Maglacas, A. et al•, ed. Health manpower 
for primary health cares the experience of the nurse practitioner. Chapel Hill. World 
Health Organization/University of North Carolina, 1987. 
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47. Все страны, за исключением нескольких африканских государств, также проявляют опреде-
ленную степень понимания того факта, что присутствие медицинских сестер необходимо везде, 
где есть люди. В большинстве из них некоторая часть сестринского персонала работает не 
только в больницах и клиниках, но также в здравпунктах, пунктах реабилитации, дошкольных уч-
реждениях и в школах. Сестринская служба имеется в госпиталях вооруженных сил большинства 
стран, а также в ряде государственных тюрем• Сестры обычно работают также и в лагерях бе-
женцев . В развивающихся странах, однако, все еще наблюдается практически повсеместный не-
достаток сестринских служб для обслуживания населения на дому и по месту работу. Одно или 
два государства признали, что существует настоятельная, потребность в таких службах, и выяви-
ли проблемы материально-технического обеспечения, с которыми предстоит столкнуться при удов-
летворении этой потребности, хотя еще не приступили к их решению. 
48. Несколько стран пытаются провести классификацию основных функций сестринского персона-
ла с тем, чтобы добиться лучшего их понимания и разработать свод правил, на основании кото-
рого можно было бы определять нормы сестринской работы. 
Юридические препятствия 
49. Юридические препятствия к расширению роли медицинской сестры вытекают из положений и 
правил, регламентирующих профессиональную медико-санитарную помощь. Законы о лицензирова-
нии в традиционном сестринском деле с их ограничениями масштаба сестринской практики и за-
коны о медицинской практике фактически запрещают сестрам заниматься лечением распространен-
ных болезней и назначением лекарств, а также оказывать экстренную помощь. Другие законы 
зачастую ограничивают участие медицинских сестер в стратегии достижения здоровья для всех. 
К их числу относятся законы об, общественном здравоохранении, регламентирующие акты в облас-
ти фармации, законы, касающиеся демографических вопросов и планирования семьи, которые 
регламентируют оказание такого рода помощи, законы, perламентирующие деятельность больниц 
и других учреждений, и законы, регламентирующие оплату услуг. Подобные юридические барьеры 
весьма показательны, поскольку они отражают ограниченность концепции участия сестринского 
персонала. Они подкрепляют нежелание медико-санитарных учреждений и врачей передавать боль-
ше функций сестрам в соответствии с их квалификацией и медико-санитарными потребностями 
населения. Они повышают возможность судебного преследования в случае ошибки, если сестра 
превышает предписанный круг обязанностей даже без проявления халатности. Такие барьеры не 
только создают разрыв между законом и практикой, но также мешают рентабельному, адекватному 
использованию сестринского/акушерского персонала, не позволяя ему вносить вклад в первичную 
медико-санитарную помощь^ (см. также пункты 56, 78 и 79). 

Упущенные возможности в образовании, подготовке, контроле и управлении 
50. Обучение других работников коммунального здравоохранения, прошедших начальную подготов-
ку, надзор и контроль за их работой чаще всего проводятся непланово и неорганизованно. 
Представители вспомогательного медицинского персонала иногда характеризуются как "самоучки" 
или действующие по принципу "смотри и учись". Исключения встречаются в тех странах, которые 
имеют конкретные программы обучения (например, в Бангладеш и Таиланде для традиционных пови-
тух) ,или там где медицинским или патронажным сестрам поручено обучать и контролировать де-
ревенских работников здравоохранения (Пакистан и Филиппины)• а также оказывать первичную по-
мощь коренному населению (Мельбурн, Австралия)• 
51. Хотя сестры составляют значительную долю трудового резерва здравоохранения, сестринское 
дело обычно не предоставляет возможности для ответственного участия в процессе управления 
здравоохранением. В некоторых случаях проблема состоит в нехватке достаточным образом под-
готовленных лидеров среди медицинских сестер, в иных случаях - в отсутствии обстановки, спо-
собствующей реализации качеств руководителя. Согласно имеющимся сведениям, в районных боль-
ницах руководители медицинских сестер занимаются не контролем клинической практики сестер, 
который часто осуществляет врач, а исключительно административными вопросами. 

52. Разделение труда предопределяется доминированием врача, а в тех случаях, где сестры в 
прошлом не участвовали в определении политики и формировании стратегии, политики и админист-
раторы не видят оснований менять подобную практику. 

53. За минувшее десятилетие* основные сдвиги в сестринском деле произошли в ответ на появле-
ние сложной медицинской технологии, которая позволяет пренебречь профилактическими мерами, 
знаниями и опытом. Сестры должны искать иные, более подходящие пути решения проблем охраны 
здоровья населения, которому они служат. Еще в 1966 г. Комитет экспертов ВОЗ по сестринско-
му делу заявил: "Небольшие модификации существующей системы сестринского обслуживания будут 
недостаточными для того, чтобы привести ее в соответствие с изменившимся положением и новыми 
требованиями"? " . ..сестринское дело должно отойти от некоторых своих традиций и изменить 
сложившиеся нормы"2. Профессиональные сестры не только должны иметь желание обратиться к 

Серия технических докладов ВОЗ, № 738, 1986. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 347, 1966 



новым задачам и проблемам, но также и иметь необходимую информацию, чтобы решить, какие 
из своих традиционных задач следует передать сотрудникам других категорий, которые равным 
образом способны выполнить их. Столь коренная переоценка и владение реальной обстановкой 
необходимы в отношении многих аспектов сестринской помощи, если представители указанной 
профессии хотят добиться поддержки при предложении и осуществлении реформ. 

54. Многие сестры не осознают своих возможностей в целом в рамках бригад первичной медико-
санитарной помощи или в качестве руководителей движения по достижению здоровья для всех. 
Наиболее часто отмечаемая npn4HHâ этого - недостаток соответствующего образования. 
55. Подавляющее большинство государств一членов не выделяет соответствующих средств для пе-
реориентации и укрепления программ и учреждений по подготовке сестер/акушерок с целью обес-
печения соответствующей подготовки для работников первичной медико-санитарной помощи. 
56. Национальная политика влияет на успехи в переориентации и содействует или препятствует 
изменениям. Лица, ответственные за программы переориентации или принимающие в них участие, 
редко пересматривают национальную кадровую политику в области здравоохранения и, в частнос-
ти, различные уставные (правовые) положения, поэтому они не вполне осведомлены об обстановке, 
в которой должна быть предпринята планируемая переориентация. В силу этого они не способны 
заблаговременно выявить, потенциальные области, нуждающиеся в поддержке, или трудные вопросы. 
57. Хотя в большинстве государств一членов учебные планы были пересмотрены или подобный пере-
смотр планируется, часто единственными изменениями являются незначительные.корректировки 
содержания программ. Цели программ часто сконцентрированы на больничных функциях сестер, 
а больничные палаты чаще всего являются той аудиторией, где сестры получают практический 
опыт. Основная причина состоит в том, что практически отсутствуют преподаватели сестрин-
ского дела, имеющие необходимое понимание и опыт (см. пункты 83-85)• 
58• В силу того, что системы медико-санитарной помощи опираются на больницы и ориентированы 
на лечение, медицинский персонал получает исключительно специализированные клинические навы-
ки и пребывает в убеждении, что ответственность за здоровье населения несут лишь специалисты 
здравоохранения. 

59. В большинстве случаев учебный опыт не включает в себя многопрофильную и межсекторную 
деятельность,а обучающиеся не получают знаний о роли друг друга и не могут поэтому дать 
оценку. 
60. В значительном большинстве стран до 90 % обучающихся приобретают практический опыт в 
больничных палатах и под наблюдением сотрудников больницы. 
61• Многие преподаватели сестринского дела, особенно в развивающихся странах,, не обладают 
квалификацией преподавателя• 
62. В большинстве развивающихся стран основные методы преподавания состоят в чтении лекции 
и зазубривании материала. 
63. Все развивающиеся страны сообщают о том, что на подготовку сестер выделяются лишь весь-
ма скудные финансовые средства, основными последствиями чего являются : 

一 неадекватная или плохая работа с оборудованием; 
-нехватка транспорта для прохождения практики за пределами больниц; 
-отсутствие доступа к библиотекам; 

一 нехватка или полное отсутствие аудиовизуальных материалов； 

一 недостаток современных учебников, особенно на национальных или местных языках. 
64. Даже когда в программу включен вопрос о приобретении опыта работы с населением, на 
практике он часто опускается либо существенно сокращаются отведенные на него часы, либо вре-
мя затрачивается только на один вид работы (например, иммунизация)• Сообщается о том, что 
попытки улучшить качество и адекватность подготовки сестер путем внесения разнообразия в 
практическую часть подготовки наталкиваются на трудности, связанные, со снабжением (напри-
мер, нехватка транспорта или топлива), или противодействие на культурной или религиозной 
почве предлагаемым изменениям в традиционном поведении учащихся (например, посещение паци-
ентов на дому). 
65. Поскольку непрерывное обучение медицинских сестер не является ни обязательным, ни ожи-
даемым, рабочие встречи и семинары организуются лишь по отдельным темам, проводятся 
эпизодически и часто доступны лишь сестрам, работающим в городах. 



66. В Африканском регионе почти две трети профессиональных сестер не прошли формальной 
подготовки после получения дипломов (в среднем 15 лет назад) и только восьмая часть из них 
принимала участие в рабочих встречах или семинарах по переподготовке. 

67. Выводы и рекомендации комитетов экспертов ВОЗ, а также другие соответствующие публика-
ции редко доходят до лиц, занимающихся обучением сестер. 
68. Недостаточно внимания уделяется подготовке руководителей сестер, которые занимались 
бы не только управленческими или административными вопросами, но также содействовали бы 
внедрению необходимых изменений, касающихся широких вопросов развития здравоохранения. 
Лидерство 

69. С тех пор как ВОЗ приступила к осуществлению "инициативы по развитию лидерства", неко-
торые страны стали проводить рабочие встречи, семинары и совещания для старших сестер с 
целью вовлечения их в движение по достижению здоровья для всех. 
70. Однако значение опыта, приобретаемого сестрами по завершении основного образования, 
для развития навыков лидерства признается лишь очень немногими странами, которые сообщают, 
что сестрам была предоставлена возможность управлять и играть руководящую роль в своей 
профессии, а также быть лидерами или партнерами в планировании и осуществлении мероприятий 
медико-санитарной помощи. 
71. Одно государство-член Организации недавно упразднило пост старшего сотрудника по сест-
ринскому делу； в другой стране сестры, осуществлявшие исполнительные и руководящие функции, 
были заменены врачами, не имевшими работы. 
72. В области подготовки медицинских сестер/акушерок отмечается искреннее стремление обучать 
персонал для работы как в общине, так и в больнице, однако темпы движения медленны и необ-
ходимые радикальные перемены произошли лишь в отдельных школах или отделениях по подготовке 
медицинских сестер в некоторых странах. Наиболее успешными программами представляются те, 
которые специально предназначены для подготовки дипломированных медицинских сестер для пер-
вичной медико-санитарной помощи. Однако во многих случаях сестер обучают в учреждениях 
здравоохранения и занимаются этим врачи. Это неизбежно приводит к тому, что основное вни-
мание уделяется лишь приобретению диагностических и терапевтических навыков. Изъявление 
удовлетворенности со стороны общественности свидетельствует о том, что компетентность, 
хорошее отношение и большая доступность служб здравоохранения не остаются незамеченными 
(см. пункты 83-85). 
Ограниченные исследования в области сестринского дела 

1 2 73. Несмотря на давно назревшую потребность в исследованиях ‘ с целью получения данных, 
релевантных для планирования, осуществления и мониторинга первичной медико-санитарной помощи, 
а также разработки соответствующих учебных программ для различных категорий персонала здра-
воохранения, в тех немногих исследованиях, которые проводятся по сестринскому делу, до сих 
пор наблюдается явная тенденция ограничиваться вполне определенными областями и основываться 
на интересах учреждений. Целостного подхода, необходимого для того, чтобы направить исследо-
вания на поддержку развития первичной медико-санитарной помощи, не отмечается. 
74. Очевидно, что лишь немногие сестры выработали или имели возможность выработать интерес 
к постоянному анализу и изучению опыта. Вообще говоря, выяснилось, что они плохо понимают, 
какое важное значение в качестве неотъемлемой части их работы имеют регулярные оценки, и не 
совсем осознают необходимость разработки действенных информационных систем. 
75. Вследствие экономических кризисов во многих государствах-членам некоторые правительст-
ва осознают необходимость использовать сестринские кадры ответственно и Таким образом, чтобы 
найти лучшее примененйе их знаниям и навыкам. Начато несколько исследований, касающихся роли 
и обязанностей медицинских сестер, кроме того, в нескольких европейских странах были проана-
лизированы их заработная плата и условия работы. В Соединенных Штатах Америки предметом 
исследований также были меры поощрения (см. пункты 87 и 108-113). 

III- ФАКТОРЫ, ИМЕЮЩИЕ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СТРАТЕГИЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 
Всеобъемлющая политика и планы развития национальных кадров здравоохранения 
76. Причиной возникновения многих проблем, выявленных в предыдущей главе, является отсутст-
вие соответствующей политики и планов в отношении кадров здравоохранения. Хотя в некоторых 
государствах-членах достигнуты успехи в координации развития кадров здравоохранения и систем 
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здравоохранения, полное претворение в жизнь этой концепции 一 явление редкое. Для ее прет-
ворения в жизнь необходимо планировать изменения в качественном и количественном составе 
персонала здравоохранения с учетом потребностей системы здравоохранения и населения. Тогда 
можно было бы готовить персонал здравоохранения в соответствии с этими планами с целью 
обеспечения системы здравоохранения необходимыми кадрами в нужном количестве, в соответст-
вующее время и в соответствующем месте (большинство государств-членов, по-видимому, не при-
держивается этой практики) . таком подходе в дальнейшем появятся кадоы здравоохранения с опре-
деленной социальной мотивацией, которые будут заинтересованы работать там, где находится 
большинство людей. Этих целей еще предстоит достигнуть. 

Определение ролей 
77. Определение фактической и потенциальной ролей среднего медицинского персонала затруд-
няет недостаток статистической информации. Поэтому для любого государства-члена первооче-
редной задачей является создание информационной системы с целью облегчения контроля за раз-
мещением и использованием среднего медицинского персонала (в соответствии с установленными 
штатными расписаниями) и обеспечения таким образом основы для перепланирования и перепро-
граммирования . Функции и обязанности сестринского/акушерского персонала зависят от многих 
факГторов, и в разных странах роли определяются по-разному. Однако во всех государствах一 
члендх должны быть четко определены основные виды сестринского обслуживания, которое может 
быть обеспечено различным группам населения. Сами представители этой профессии должны бо-
лее активно участвовать в этом процессе, тщательно изучить вопрос о том, какие функции 
могут выполнять производительно и эффективно. 

Соответствующие политика и законодательство 
78. Соответствующие политика и законодательдтвоf основанные на определении сестринской 
практики с более широким диапазоном функций, имеют важное значение для обеспечения более 
эффективного участия медицинских сестер в осуществлении национальных стратегий достижения 
здоровья для всех. Механизмы регулирования, определяющие профессиональную подготовку сес-
тер, также должны быть изменены в соответствии с потребностями в создании служб здравоох-
ранения, в функции которых входит укрепление здоровья, профилактика, лечение и реабилитация, 
и в управлении ими. 

79. Для достижения этих изменений в правовой системе и в системе просвещения, которыми 
определяется сестринское дело, должны быть объединены усилия правительственных учреждений, 
органов здравоохранения, учебных заведений и работников здравоохранения. 
Обучение медсестер, исследования и управление, осуществляемые сестринским персоналом -
изменения в регламентации и подходах 

80. Неудача, которой почти повсеместно закончились попытки создать и/или модифицировать 
механизмы, регламентирующие подготовку медсестер, а также диапазон функций среднего мед-
персонала по удовлетворению потребностей систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи, в значительной степени объясняется целым рядом психологических, 
социально—полйтических и экономических препятствий. 

81. Сопротивление переменам является характерной чертой повсюду; как сестры, так и врачи 
часто проявляют его по отношению к переменам* которые имеют основополагающее значение для 
досд-иж?ения социальной цели здоровья рЯя всех. Обученные в рамках традиционных программ 
действовать под руководством врачей в.больницах многие сестры по- понятным причинам неохотно 
принимают независимые решения в отсутствии подобного авторитетного лица и в условиях, когда 
новым лозунгом является "ответственность". Аналогичным образом врачи, свыкшиеся с устарев-
шим стереотипом, с трудом воспринимают новую роль сестер, осуществляющих прямое обслуживание 
общин, семей или отдельных лиц; они также неохотно отказываются от некоторых функций, кото-
рые до давних пор рассматривались как прерогативы врача. 

82. Поэтому важно принять меры, которые обеспечивали бы медицинским сестрам стимул и да-
вали бы им право принимать на себя ответственность во всех этих областях. 

Подготовка к эффективному участию и руководству 

83. Как указано в пункте 57, почти во всех государствах-членах учебные программы были пере-
смотрены или такой пересмотр планируетсяf однако иногда изменения состоят лишь в незначи-
тельных поправках к содержанию программы. Необходимость более фундаментального подхода к 
переориентации учебных программ на первичную медико-санитарную помощь выявилась там, где бы-
ли организованы новаторские курсы постдипломного обучения, особенно если они нацелены на 
подготовку медицинских сестер широкого профиля для работы в общинах. Для осуществления и 
приведения в действие подобных изменений в рамкдх страны необходимо сотрудничество внутри 
школ и среди них. Школы повышения квалификации должны принять на себя руководящую роль в 
осуществлении подобной инициативы, а национальные ассоциации медицинских сестер следует по-
ощрять к выполнению активной содействующей роли. 



84• Давно существует потребность учесть или расширить общинный опыт с таким расчетом, 
чтобы все, кто проходит подготовку в области медико-санитарной помощи, получили представле-
ние о реальностях проблем на этом уровне, выработали необходимые навыки для их решения и 
стали активными членами бригад здравоохранения, применяющих методы первичной медико-сани— 
тарной помощи. Подобная учебная практика должна включать в себя работу в различных областях, 
чтобы учащиеся смогли узнать о работе своих коллег и относились бы к ней с уважением. 

85. Поскольку подавляющее большинство наставников медицинских сестер получили подготовку в 
больницах и ориентированы на лечение заболеваний, то для большинства государств-членов перво-
очередной задачей является создание системы непрерывного обучения, с тем чтобы все препода-
ватели и руководители совершенствовали свои знания и навыки. Тем временем в качестве про-
межуточной меры можно использовать краткосрочные "насыщенные" курсы для переориентации зна-
чительного числа таких лиц в каждой стране (см. также пункты 69-72).. 
Улучшение условий жизни и работы 
86. Вследствие того, что в рамках многих общественных укладов женщины и .медицинские сест-
ры рассматриваются как люди^неполноценные в социальном и экономическом плане, их вклад в 
развитие здравоохранения и социальное развитие часто не признается. Средства массовой ин-
формации нередко поддерживают это впечатление либо сознательно, либо неосознанно в рекламе 
и в выступлениях. Мало внимания уделяется рекомендациям ртносительно продвижения по служ-
бе, рабочих часов, воз награждения и социальной защищенности^• Многие сестры, работающие в 
государственном секторе, обнаруживают, что они не в состоянии добиться в своей собственной 
жизни того, чему они в качестве движущих сил перемен содействуют в целях совершенствования 
окружающей обстановки и образа жизни других. График работы, основные материалы и оборудо-
вание f транспорт, жилищные условия, признание и соответствующее вознаграждение - все требу-
ет неотложного внимания на национальном уровне, чтобы удержать сестер от ухода из профессии 
и вдохновить их в качестве потенциальных руководителей. 

Исследования по сестринскому делу 
87. Срочно необходимо провести несложное и недорогостоящее исследование для того, чтобы 
получить данные для планирования, осуществления и мониторинга первичной медико-санитарной 
помощи, определения соответствующих ролей и функций в сестринском деле, а также для разра-
ботки соответствующих учебных программ для персонала здравоохранения, включая сестер. 
Преподаватели курсов усовершенствования сестер должны быть в состоянии вооружить учащихся 
основной методологией исследований и научить их собирать информацию о приоритетных пробле-
мах здравоохранения и их решении. Некоторые из таких учащихся должны быть подготовлены до 
уровня, на котором они смогут проводить или направлять исследования в области первичной 
медико-санитарной помощи, а также предпринимать систематические анализы сестринской практики. 

IV. РОЛЬ ВОЗ • 
Сотрудничество с государствами一членами в привлечении сестринского персонала к движению за 
достижение здоровья для всех 
88. Все региональные бюро ВОЗ сотрудничали с государствами-членами во внедрении и пересмот-
ре всеобъемлющего сестринско-акушерского компонента в национальных стратегиях достижения здо-
ровья для всех. В конкретных исследованиях, проведенных в 18 странах (см. пункт 4), участво-
вали по одной стране из каждого региона, а четыре региона ВОЗ были представлены по меньшей 
мере двумя странами. Пытаясь предотвратить спад в сестринско-акушерской деятельности, 
Африканский регион организовал сеть специальных групп сестер/акушерок, задействованных на 
каждом уровне: региональном, субрегиональном и национальном. Их роль состоит в том, чтобы 
как можно активнее привлекать сестринский/акушерский персонал к движению за достижение здо-
ровья для всех на центральном, промежуточном и районном уровнях. На региональной рабочей 
встрече, организованной Региональным бюро для стран Западной части Тихого океана, выявление 
при участии государств-членов ряда общих интересов и проблем позволило ВОЗ принять участие 
в согласован ном региональном' плане действий. 

Переориентация подготовки и обучения сестринско-акушерского персонала 
89. Организация продолжала сотрудничество с государствами-членами в перестройке и переориен-
тации основных и расширенных учебных программ для медицинских сестер. В некоторых случаях 
это достигалось посредством участия в курсах или семинарах по разработке учебных программ для 
преподавателей сестринского дела или руководителей программ сестринского дела. 

1 Международная конференция труда. Конвенция № 149 (1977)? Конвенция о занятости и 
условиях труда и жизни сестринского персонала. 



90. Во многих странах были проведены национальные семинары по разработке учебных программ 
в качестве основы для переориентации подготовки медицинских сестер в направлении первичной 
медико-санитарной помощи. 
91. В Венгрии, Польше и Турции были проведены национальные семинары по проблемам управле-
ния сестринско-акушерской практикой в рамках первичной медико-санитарной помощи для препо-
давателей сестринского дела и руководителей, занимающих ключевые посты. 
92. Весьма успешный семинар был проведен в Нигерии в конце 1987 г.; его участники изучали 
концепции и принципы оценок на уровне семьи и общины и применяли их в реальной обстановке. 
Был разработан ценный механизм оценки влияния работы сестер на взаимно согласованные пока-
затели здоровья семьи и общины. 

93. В Колумбии и на Ямайке программы подготовки практикующих сестер обучают сестер расши-
рять поле своей деятельности и организовывать обслуживание в разнообразных условиях. 
Учащимся предоставляемся возможность развивать управленческие навыки с тем, чтобы они могли 
действовать лучше в качестве наставников, инспекторов и руководителей центров здравоохране-
ния . Исследования показывают, что такие сестры обеспечивают доброкачественную, эффективную 
и недорогую медицинскую помощь и что пациенты высоко ценят ее. 
94- В Лесото клинические медицинские сестры (71 человек), обученные и работающие в сель-
ских районах, были особо отмечены в знак признаний их дополнительных знаний и навыков• 
95. На Филиппинах и в Таиланде были введены законодательные положения по использованию цент-
ров здравоохранения и других общинных и амбулаторных служб для целей обучения. 
96. В Корейской Республике и в Таиланде было принято или дополнено законодательство, облег-
чающее подготовку и практику медицинских сестер. 
97. ВОЗ оказала подцержку в разработке и оценке постдипломных программ, аналогичных тем, ко-
торые нацелены на подготовку общинных работников здравоохранения, практикующих и клинических 
медицинских сестер (Америка, Юго-Восточная Азия, Западная часть Тихого океана) или которые 
обеспечивают постдипломную подготовку в области управления, преподавания или исследований 
(Америка, Европа, Восточное Средиземноморья}• 

98. Пять из шести региональных комитетов ВОЗ признали вклад сестринского дела в первичную 
медико-санитарную помощь и в работу служб здравоохранения в целом и в минувшие годы приняли 
резолюции, касающиеся роли, подготовки и функций сестер. Государствам-членам из этих регио-
нов предлагается оказывать первоочередное внимание укреплению планов подготовки сестер путем 
пересмотра ролей и функций каждой категории, а также путем интенсификации учебных программ 
для всего сестринско-акушерского персонала^. 

Воспитание духа лидерства у сестринского персонала 
99. Организация, в частности, сконцентрировала свое внимание на воспитании духа лидерства 
среди сестер и провела ряд совещаний на эту тему. Первое из них, Международная конференция 
по вопросу лидерства в сестринском деле, было совместно организовано правительством Японии 
и Между народным фондом Японии по сестринскому делу^. Рекомендации, выработанные участниками 
встречи по укреплению руководящей роли сестринского персонала, воспроизведены в Дополнении 
к данному докладу. После международной встречи в том же году была созвана конференция по 
анализу откликов3 в Чикаго, США, а затем межрегиональное совещание по мобилизации согласо-
ванных усилий, нацеленных на развитие сестринского дела (Таиланд, март 1987 г.)• Критерии 
оценки руководящих качеств, разработанные на токийской встрече, были использованы в качестве 
основы для оценки деятельности школ повышения квалификации медицинских сестер, а также в ка-
честве отправной точки для переориентации учебных программ во Франции. Международный инсти-
тут усовершенствования организаторов здравоохранения в Лионе (Institut international 
supérieur de Formation des Cadres de Santé) также использовал указанную схему для оценки на 
местах в восьми африканских странах, откуда приехали 50 % учащихся института. • 

1 Резолюции AFR/RC37/R13, EUR/RC37/R7, EM/RC33/R.8, WPR/RC38.R2 и резолюция CD29.R18 
Руководящего Совета ПАОЗ. 

о Leadership for health for all: the challenge to nursing: a strategy for action. 
Report of an International Encounter on Leadership in Nursing for Health for All, Tokyo f 
Japan, 7.11 Aprill 1986 (документ WHO/HMD/NUR/86.1). 

3 
Leadership in nursing for health for all: echoing in the area of the Americas. 

Proceeding of a conference sponsored by the University of Illinois at Chicago, College 
of Nursing, Chicago, Illinois, 27-29 August 1986. 



Координация непрерывного обучения и подготовка преподавателей 
100. ВОЗ обеспечила финансовую и техническую поддержку, а также сотрудничество с правитель-
ствами, национальными ассоциациями и международными организациями в ряде семинаров, где рас-
сматривался широкий диапазон тем в рамках первичной медико-санитарной помощи - от разработки 
учебных программ до эпидемиологии. 

101. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья продолжало оказывать поддержку 
в работе по подготовке преподавателей, выделяя стипендии для краткосрочных и долгосрочных 
курсов. Бюро сотрудничало в организации и проведении краткосрочных курсов и семинаров в 
странах, а также предоставляло услуги экспертов по определению потребности в программах пост-
дипломного обучения преподавателей и по их пересмотру. Бюро поддержало организацию учебного 
центра для преподавателей сёстринского дела в Ираке, а также сотрудничало в укреплении уч-
реждений в Афганистане, Египте, Иордании, Сомали, Сирийской Арабской Республике и Йемене по-
средством расширения и улучшения библиотечных услуг и организации лабораторий. 
102. Европейское региональное бюро организовало несколько таких учебных процессов. На про-
веденном в Дан̂ ии (1986) двухнедельном международном семинаре для медицинских сестер из евро-
пейских стран, посвященном совершенствованию управления в сестринском деле, присутствовал 
21 участник из 18 стран из числа лиц, занимающих среднее или ведущее положение в управлении. 
Аналогичный семинар был проведен во Франции в сентябре 1987 г., на нем было 25 участников 
из 10 стран. Участники играли ведущую роль в ориентировании сестринских служб на первичную 
медико-санитарную помощь и/или в организации аналогичных семинаров в своих собственных стра-
нах. 

Программы практикующих сестер 
103. Область специализированной деятельности практикующих сестер (именуемых иногда мед-
сестрами, практикующими в области первичной медико-санитарной помощи) явилась предметом 
обсуждения наiмеждународной конференции, проведенной в 1986 г. в г. Чапел-Хилл, Северная 
Каролина, США • Указанная конференция, являющаяся совместным мероприятием ВОЗ и факульте-
тов сестринского дела и медицины Университета Северной Каролины, предприняла оценку того 
потенциального вклада, который медицинские сестры, получившие дополнительные знания, навы-
ки и понятия в области медико-санитарной помощи, могли бы внести в укрепление здоровья на-
селения своих общин и таким образом в дело достижения здоровья для всех. 

Исходные и учебно-методические материалы 
2 

104. В докладе Международной конференции по вопросу лидерства в сестринском деле в целях 
достижения здоровья для всех разработаны критерии для нынешних руководителей сестринского 
дела и перечислены их обязанности и функции на каждом уровне системы здравоохранения, а 
также на международном уровне. Европейское региональное бюро издало материалы для семина-
ров по обеспечению качества в сестринском деле, по выработке норм, по потребностям пожилых 
лиц в сестринском обслуживании, по переориентации программ подготовки сестер, а также по 
управлению первичной медико-санитарной помощью. 
105. Региональное бюро.для стран Юго-Восточной Азии подготовило комплект материалов для 
руководителей сестринского дела в целях содействия достижению здоровья для всех посредством 
первичной медико-санитарной помощи. Комплект материалов был хорошо принят и намечено провес-
ти его оценку• Модули семинаров по руководству сестринским делом были проверены на местах 
в течение 1987 г. и в настоящее время готовы к применению. 
106. В целях достижения справедливости и обеспечения качества медико-санитарного обслужи-
вания представители сестринского дела пяти европейских стран подготовили при помощи ВОЗ 
аудиовизуальнйе материалы, касающиеся разработки норм практики сестринского дела； кроме 
того, с помощью сотрудничающего центра ВОЗ по изучению систем здравоохранения в Киле, Феде-
ративная Республика Германии, была создана видеолента о роли сестринского дела в предупрежде-
нии распада семьи. Европейское региональное бюро подготовило фотодокументальные материалы 
о сестринской практике в Европе для Европейской конференции по сестринскому делу в Вене в 
июне 1988 года. 

1 См. Mangay Maglacas, A. et al., ed. Health manpower for primary health care； 
the experience of the nurse practitioner, op. cit. 

2 
Leadership for health for all : the challenge to nursing: a strategy for action, 

op, cit. 



107. Региональное бюро для Восточного Средиземноморья предоставило учебно—методические 
материалы многим государствам-членам. Мероприятия, проводимые в Региональном бюро для 
стран Юго-Восточной Азии, включают в себя подготовку учебно—методических материалов на 
местных языках для подготовки традиционных повитух. 
Исследования 

108. Признавая, что немногим сестрам или акушеркам известно, каким образом проводить 
исследования или как использовать результаты исследований, ВОЗ приняла участие в прово-
дившемся в Европейском регионе многонациональном исследовании по изучению потребностей в 
сестринском уходе двух отобранных групп населения^, предоставив на практике некоторую 
возможность обучения методам проведения исследований для ряда сестер в каждой стране, 
что привело к образованию рабочей группы европейских исследователей сестринского дела. 
109. В Европейском регионе разрабатываются протоколы исследований и методики оценки, 
касающиеся первичной медико-санитарной помощи престарелым, которые будут опробованы на 
местах в Австрии. В Венгрии на местах проверяют методы оценки акушерского дела； они 
будут применены в других европейских странах с иной структурой и практикой подготовки 
акушерок и акушерских служб. 
110., В Индии, Индонезии и Непале для медицинских сестер были организованы курсы по веде-
нию научных исследований. Индия поощряет студентов-дипломников концентрировать внимание 
в своих дипломных работах на практических проблемах, с тем чтобы результаты исследований 
они могли применить в своей будущей работе. 

111. В начале 1988 г. в Канаде и Дании был начат проект, направленный на заметное улучше-
ние здоровья населения в отдельных общинах посредством обеспечения служб первичной медико-
санитарной помощи, руководимых медицинскими сестрами, которые главным образом и предостав-
ляют эту помощь. 
112. В Непале был завершен анализ функций традиционных повитух, который послужил основой 
для разработки для них учебной программы. В Непале также осуществляются два исследова-
тельских проекта, посвященных вопросам проблемного наблюдения со стороны медицинских сес-
тер общественного здравоохранения, и исследование по укреплению районной службы здравоох-
ранения в Доти (сконцентрированное на вопросах медико-санитарного обслуживания матери и 
ребенка)• 

113. Ряд исследований и проектов, касающихся вопросов исследования и развития, получили 
поддержку со стороны Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана. Среди 
действующих проектов один предусматривает составление программы для школьных медицинских 
сестер, другой 一 определение полученных студентами знаний о первичной медико-санитарной 
помощи в рамках основной программы сестринского дела (Вануату)； осуществляется также 
пятилетний проект (начатый в 1986 г.) по разработке основного учебного плана по сестрин-
скому делу для подготовки медицинских сестер в различных условиях. Большинство стран 
региона осуществляют проекты научных исследований и разработок в области первичной медико-
санитарной помощи как в сельских, так и в городских районах, причем все проекты включают 
компонент сесТринско-акушерского дела. Цель состоит в том, чтобы создать основу для фор-
мулирования политики^ соответствующей стратегии достижения здоровья для всех. 

Поддержка стратегии достижения .здоровье для всех посредством первичной медико-санитарной 
помощи' 
114. Для лучшего разъяснения задач и содействия вовлечению сестринско一акушерского персо-
нала в движение за достижение здоровья для всех были установлены контакты с рядом профес-
сиональных групп.. Во многих странах были проведены совещания и дискуссии в университетах 
и с различными национальными ассоциациями медицинских сестер. 

115. В июне 1988 г. в Вене была созвана Европейская конференция по сестринскому делу, 
целью которой было стимулировать европейское сообщество медицинских сестер к анализу 
характера обучения и практической деятельности медицинских сестер в свете 38 задач Ев-
ропейской региональной стратегии достижения здоровья для всех. Был проведен ряд нацио-
нальных подготовитель ных совещаний, в которых приняли участие около 155 000 сестер, об-
учающихся сестринскому делу, и другие группы. Анализ документов, подготовленных к этой 
региональной конференции и выпущенных в ходе ее работы, показал, что медицинские сестры 
являются передовыми представителями работников здравоохранения и могут внести эффективный 
вклад в выполнение задач, стоящих перед регионом в области здравоохранения. 

World Health Organization. People's needs for nursing care, A European study. 
A study of nursing care needs and of the planning, implementation and evaluation of care 
provided by nurses in two selected groups of people in the European Region• Copenhagen, 
1987. 



Глобальная сеть сотрудничающих центров ВОЗ по развитию сестринского дела 

116. После Международной встречи по вопросам лидерства в сестринском деле в целях достиже-
ния здоровья для всех и Конференции по рассмотрению откликов (см. также пункт 99), а также 
в свете ведущейся в течение ряда лет борьбы за изменение учебных программ, развитие руко-
водства и установление надлежащей практики сестринского дела на Межрегиональном семинаре 
по согласованным действиям для развития сестринского дела в целях достижения здоровья для 
всех посредством первичной медико-санитарной помощи (Бангкок, 1987 г.) была организована 
Глобальная сеть сотрудничающих центров ВОЗ по развитию сестринского дела. Целью создания 
этой сети является поддержка усилий ее членов по улучшению сестринских служб, руководства, 
обучения и исследований в рамках национальных, региональных и глобальных стратегий дости-
жения здоровья для всех. 
117. Государства-члены провели в Югославии в апреле 1988 г. первое общее совещание, на 
котором приняли правила и процедуры, составили njfàH действий, предусматривающий информа-
ционные системы (базы данных) в области сестринского дела, переориентацию учебных программ 
и развитие руководства. 
V. СОТРУДНИЧЕСТВО G НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

118. Сотрудничество между ВОЗ и Международным советом медицинских сестер (МСМС) направле-
но на ускорение прогресса в достижении здоровья для всех. Инициатива ВОЗ в отношении раз-
вития руководства была подцержена МСМС, и вслед за проведенной недавно ВОЗ работой по изме-
нению правил, регламентирующих обучение сестринскому делу и его практику, проводится сов-
местное исследование по введению механизмов, регулирующих обучение сестринскому делу и 
практику, с целью удовлетворения потребностей первичной медико-санитарной помощи. 

119. ВОЗ сотрудничала с МСМС в составлении документа, в котором описывается роль медицин-
ских сестер в уходе за престарелыми в общинах и представляются проекты, начатые ассоциаци-^ 
ями медицинских сестер в сотрудничестве с руководителями здравоохранения и правительствами • 

120. На совместной консультации ВОЗ/МСМС, проведенной в августе 1988 г., небольшая группа 
известных специалистов, занимающихся развитием здравоохранения в различных частях мира, 
изучила состояние сестринского дела в рамках первичной медико-санитарной помощи через 10 лет 
после Алма-Атинской конференции и выявила возможности и приоритеты для будущих действий. 
Эта группа вновь подтвердила приверженность лиц этой профессии цели достижения здоровья 
для всех и рекомендовала расширить их участие в первичной медико-санитарной помощи для уско-
рения достижения этой цели. 

121. В начале 1987 г. совместно с Международной федерацией акушерок (МФА) была составлена 
трехлетняя программа расширения акушерских услуг в отдельных странах. Она включила "Инициа-
тиву за безопасное материнство", которая была предложена вместе с "заявлением о действиях" 
на состоявшемся до конгресса семинара МСМС/ВОЗ/ЮНИСЕФ на тему "Здоровье женщин и акушерство: 
глобальные перспективы", проведенном в Нидерландах в конце этого года. Несколькими днями 
позже это заявление было принято всеми ассоциациями - членами МСМС. 

122. В 1988 г. сотрудничество ВОЗ как с МСМС, так и с МФА привело к расширению деятельности 
в отдельных странах и к широкому освещению средствами массовой информации во всем мире темы 
безопасного материнства во время проведения Международного дня медицинских сестер. 

123. Вслед за этим был проведен семинар по вопросам профессиональной ответственности при 
уходе за беременными и роженицами, и в результате совещания неофициальной группы было выпу-
щено руководство по применению партографа для распространения его во всем мире. 

124. В начале 1989 г. на семинаре для шести национальных групп из Западной Африки будут сос-
тавлены национальные планы внесения изменений в акушерское дело. В поддержку этой деятельнос-
ти, а также другого, проводимого до конгресса семинара МСМС/ВОЗ/ЮНИСЕФ, запланированного на 
1990 г., предусмотрены ассигнования из фондов Рокфеллера и Форда. 
125. Национальные организации медицинских сестер и акушерок содействуют расширению участия 
сестринско-акушерского персонала в первичной медико-санитарной помощи посредством различных 
видов обучения, с помощью финансирования исследований деятельности медицинских сестер в рам-
ках первичной медико-санитарной помощи, а также путем ознакомления политиков и руководите-
лей с "рассказами о достижениях" и проведения кампаний в средствах массовой информации для 
обеспечения эффективного участия медицинских сестер в осуществлении стратегии достижения 
здоровья для всех. 

1 Skeetf M., ed. The age of aging； implications for nursing. Copenhagen, World 
Health Organization, 1988 (document IRP/HEE 114.2.6). 



126. В апреле 1983 г. МСМС провел в Колумбии первый из ряда региональных семинаров по 
мобилизации лидерского потенциала в сестринском деле в интересах первичной медико-
санитарной помощи. .Начиная с этой даты, в Ботсване,на Кипре,Ямайке, Филиппинах, в Сене-
гале, Испании и Таиланде были проведены дополнительные семинары, которые привлекли свыше 
300 участников из 92 стран. Финансовая поддержка для этих семинаров была получена из ряда 
источтаков, включая, помимо ВОЗ/ПАОЗ, КИ.ЦА, НОР АД и ЮНИСЕФ. 

127. Проекты по осуществлению принятых на этих семинарах решений рассматриваются как один 
из способов обеспечения непрерывности процесса мобилизации потенциала лидерства в сестрин-
ском деле в интересах первичной медико-санитарной помощи через национальные ассоциации 
медсестер. Для оказания им помощи МСМС опубликовал руководство по организации семинара по 
развитию лидерства в сестринском деле^. 
128. Задачи региональных семинаров в настоящее время расширяются с учетом результатов про-
ведения применяемых после семинаров проектов, которые уже начали осуществлять во многих 
странах. 

129. МСМС разработал также проект в трех африканских странах (Нигерия, Свазиленд и Заир), 
главной целью которого является улучшение состояния здоровья детей и матерей через програм-
мы мобилизации общин, организованные медицинскими сестрами в рамках своих национальных ас-
социаций медицинских сестер и в сотрудничестве с МСМС и ЮНИСЕФ. 
VI. ВЫВОДЫ 
130. Очевидно, что в большинстве государств一членов часть сестринского персонала активно 
участвует в оказании первичной медико-санитарной помощи, однако в большинстве случаев та-
кое участие явилось результатом постепенного расширения существующих периферий ных служб 
и умеренной переориентации учебных планов. Резких изменений в подготовке и практике меди-
цинских сестер и фундаментального сдвига в ресурсах и позициях, от которых зависит успех 
достижения здоровья для всех через первичную медико-санитарную помощь, пока не произошло. 
Принятый многими государствами—членами осторожный и постепенный подход препятствовал тому, 
чтобы 'сестринское дело стало движущей силой изменений, которые так оптимистично прогнози-
ровались четыре года назад. Снижению престижа этой профессии еще более содействовали широко 
распространенные плохие условия работы, низкие ставки и узкая вилка заработной платы, что 
приводит к быстрому превышению пределов терпения у лиц этой профессии, и значительное ко-
личество медицинских сестер покидают ее. 
131. В некоторых странах эта тенденция пока оказала небольшое влияние, однако в ряде стран 
явилась одним из факторов,щэиведак к сокращению или ликвидации жизненно важных медико-санитарных служб. 
Плохое информирование общественности относительно перспектив продвижения по службе в сест-
ринском деле также повлияло на привлечение людей к этой профессии. Сокращение численности 
выпускниц школ, из числа которых обычно нанимались медицинские сестры, не оставляет надежд, 
что тенденцию к сокращению числа лиц, поступающих, поступивших и закончивших учебные заве-
дения, готовящие медицинских сестер, удастся повернуть вспять. Однако спрос на услуги ме-
дицинских сестер в предстоящее десятилетие, вероятно, увеличится, учитывая старение населе-
ния, продлевающие жизнь достижения техники, увеличение спроса на чрезвычайно сложные хирур-
гические вмешательства и на стационарное лечение серьезных заболеваний, а также влияние 
пандемии СПИДа. 

132. Продолжающийся кризис в сестринском деле заставляет сконцентрировать внимание на час-
то встречающемся неэффективном использовании сестринского персонала и серьезных недостат-
ках в развитии сестринских кадров. Найм и подготовка слишком часто происходят без учета 
планирования и использования кадров, а подготовка редко имеет отношение или происходит в 
тех конкретных условиях, в которых оперативные программы первичной медико-санитарной помо-
щи требуют необходимых знаний; таким образом, редко обеспечивается важная связь обучения 
с практикой в свете конкретных проблем общин и опыта бригад. 

133. Многие государства-члены не полностью оценили крайне деморализующее влияние всех 
этих факторов на медицинских сестер в больницах и общинах. Негибкость систем здравоохра-
нения и незаинтересованность большинства правительств дать возможность медицинским сестрам 
играть надлежащую роль в движении за достижение здоровья для всех вызывают все большее 
разочарование и отсутствие мотивации. Разрыв между тем, что медицинские сестры могли бы 
делать в рамках осуществления стратегии достижения здоровья для всех, и тем, что им позво-
лено делать и к чему они были подготовлены, остается очень большим. Огромная армия, ко-
торую они составляют вместе с другим персоналом здравоохранения, могла бы не только укре-
пить движение за достижение здоровья для всех на периферии, но и предоставить высококвали-
фицированное руководство на всех уровнях системы первичной медико-санитарной помощи. 

1 International Council of Nurses. Mobilizing nursing leadership for primary 
health care : a guide for nurses1 associations and others. Geneva, 1986. 



134. Более совершенные практика руководства кадрами и системы оказания им поддержки могли 
бы содействовать внедрению инициатив и новых подходов к практике. Они должны включать по-
литику, которая обеспечит хорошие условия, непрерывное обучение, стимулы и возможности 
продвижения по службе. 
135. За последнее десятилетие ВОЗ при помощи своих государств一членов сотрудничала с орга-
низациями и учреждениями медицинских сестер в усилиях по высвобождению потенциала этой 
огромной армии； создание Глобальной сети сотрудничающих центров по развитию сестринского 
дела предоставляет великолепные средства связи для информации и мобилизации медицинских 
сестер на решение ключевых вопросов во многих странах. Чего не хватает, так это сильной 
поддержки со стороны правительств. Без нее медицинские сестры не могут внедрить в прак-
тику концепцию первичной медико-санитарной помощи и внести значительный вклад в достиже-
ние здоровья для всех. Необходимость ускорения прогресса в достижении этой общественной 
задачи является очевидной и неотложной : эффективное использование сестринского персонала 
является средством для выполнения этой задачи. Если государства—члены намерены направить 
эту скрытую энергию на доброе дело, они должны начать действовать уже сейчас. 

Дополнение 
РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСУ ЛИДЕРСТВА В СЕСТРИНСКОМ 

ДЕЛЕ В ИНТЕРЕСАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ (ТОКИО, 7-11 АПРЕЛЯ 1986 Г.) 
Цель этой Конференции состояла в том, чтобы начать и поддерживать деятельность, кото-

рая могла бы позволить нынешним и будущим лидерам сестринского дела добиться более быстро-
го прогресса в достижении здоровья для всех. Предпосылкой для проведения этой Конференции 
была возможность значительного сокращения разрыва, существующего между политикой достижения 
здоровья для всех и ее воплощением, при условии лучшего понимания медицинскими сестрами-
лидерами динамики изменения в контексте достижения здоровья для всех. Это помогло бы им 
развить те качества, которые будут содействовать развитию и упрочению лидерства в сестрин-
ском деле. 

Лидеров можно формировать. Соответствующее обучение и надлежащий опыт могут улучшить 
стиль и эффективность работы лидеров. Участники конференции выявили подходы, которые стра-
ны, организации медицинских сестер и ВОЗ могли бы использовать для стимулирования развития 
лидерского потенциала медицинских сестер в целях достижения здоровья для всех. Они включа-
ют официальную подготовку в рамках переориентированных учебных программ и неофициальную под-
готовку на каждом служебном уровне систем первичной медико-санитарной помощи. 

Следующие конкретные рекомендации призваны способствовать достижению перечислен ных 
ниже задач. 
I• Облегчение и обеспечение присутствия медицинских сестер-лидеров на уровнях формирова-

ния политики и принятия решений 
А. Страны 

- включают медицинских сестер в состав правительственных органов, занимающихся пла-
нированием, финансированием, осуществлением/ контролем и оценкой служб здравоох-
ранения и программ развития кадров здравоохранения, а также в состав делегаций,' 
направляемых на соответствующие международные конференции и ассамблеи; 

， создают или в' случае необходимости увеличивают количество постов медицинских 
сестер в правительственной службе, особенно на старших уровнях национальных сис-
тем .здравоохранения； 

一 содействуют и поощряют подготовку сестринскими организациями материалов для дис-
куссий по i вопросам законодательства и национальной политики в области здравоох-
ранения1. 

Б• Профессиональные органы сестринского дела на международном, национальном, региональном 
и местном уровнях 
一 содействуют организационной деятельности для облегчения процесса выбора активных 

представителей медицинских сестер в качестве участников директивных, плановых и 
других соответствующих органов на всех уровнях системы здравоохранения； 

- объединяют усилия влиятельных кадров, лоббистских групп и групп потребителей, а 
также неправительственных организаций и устанавливают связи с представителями 
средств массовой информации, чтобы поднять авторитет медицинских сестер в инте-
ресах достижения здоровья для всех. 



В. ВОЗ 
一 рассматривает вклад медицинских сестер в соответствующие программы и деятельность 

ВОЗ на всех уровнях? определяет, где и как необходимо укрепить или расширить 
сестринское дело; предпринимает любые необходимые срочные действия; составля-
ет соответствующие долгосрочные планы для ускорения достижения здоровья для всех 
посредством включения сестринского дела в соответствующие программы. 

II• Содействие укреплению материальной основы деятельности медицинских сестер, с тем что-
бы они имели возможности и ресурсы выполнять роль лидеров в деле достижения здоровья"" 
для всех и в рамках первичной медико-санитарной помощи 

А. Страны 
- определяют, как лидеры сестринского дела могут содействовать реализации нацио-

нальных стратегий достижения здоровья для всех/первичной медико-санитарной помо-
щи; организуют соответствующую учебную деятельность и создают возможности для 
обучения, с тем чтобы мобилизовать на каждом уровне национальной системы здраво-
охранения критическую массу таких лидеров, являющихся образцами и руководителями 
для другихf 

- поощряют и поддерживают развитие связей между этими лидерами, учебными заведени-
ями и организациями для создания сетей обеспечения ресурсами и поддержки на всех 
уровнях системы здравоохранения； 

一 содействуют молодым медицинским сестрам, определенным в качестве потенциальных 
лидеров, и поощряют их к развитию своих способностей и умения и к приобретению 
более широкого понимания концепции "развития здравоохранения в многопрофильном 
контексте? 
предоставляют финансовую, техническую и моральную поддержку сестринским учреждени-
ям, начинающим вносить изменения в учебные кланы и/или разработку непрерывных 
программ обучения для лидеров в целях достижения здоровья для всех/первичной меди-
ко-санитарной помощи； 

一 изменяют законодательные нормы и правила, которые ограничивают развитие лидерства 
в сестринском деле на практических уровнях. 

Б• Профессиональные органы сестринского дела на международном, национальном, региональном 
и местном уровнях 
一 работают в направлении сплочения лиц этой профессии, развивая сотрудничество и 

укрепляя связи между лидерами, учреждениями и организациями сестринского дела; 
一 предпринимают организационную деятельность для поощрения и содействия развитию 

лидерского потенциала и политических навыков, включая применение исследователь-
ских данные для надлежащего изменения программ обучения сестринскому делу, служб, 
руководства и исследований;’ 

- регулярно и конструктивно щЭоводят совещания с влиятельными и близкими к ним груп-
пами, например с потребителями и с другими работниками, здравоохранения, для моби-
лизации широкой поддержки в целях достижения здоровья для всех/первичной медико-
санитарной помощи ？ 

сотрудничают с университетами и международными учреждениями по развитию для со-
действия включению сестринского дела в новые программы и исследовательские про-
екты, касающиеся достижения здоровья для всех/первичной медико-санитарной помощи； 

работают с женскими группами и другими неправительственными организациями для 
выполнения рекомендаций, содержащихся в документе "Перспективные стратегии для 
улучшения положения женщин", принятом на Конференции по обзору и оценке Десяти一 
ления женщин ООН (Найроби, 1985 г.)? 

разрабатывают привлекательные структуры продвижения по службе и создают лучшие 
условия работы для медицинских сестер (включая профессиональные службы здравоох-
ранения) , с тем чтобы поощрять потенциальных лидеров оставаться в сестринском 
деле. 



В. ВОЗ 
- разрабатывает и распространяет учебно-практические материалы о лидерстве (для 

использования на коллоквиумах, семинарах и т.д.), которые могут служить руковод-
ством к действиям при планировании необходимых изменений в обучении и практике 
сестринского дела; 

一 использует публикации ВОЗ и другие средства для доведения до широкой общественнос-
ти примеров лидерства в сестринском деле в контексте стратегии достижения здо-
ровья для всех/первичной медико-санитарной помощи, включая мобилизацию общин, 
использование соответствующей технологии и поощрение само.обеспеченности; 

一 поддерживает ежегодные совещания старших медицинских сестер с целью создания 
эффективной сети обеспечения ресурсами и мониторинга изменений, внесенных в раз-
личные области сестринской практики, обучения и исследований в целях достижения 
здоровья для всех/первичной медико-санитарной помощи； 

- поддерживает исследования и распространяет его результаты,�в том числе и оценочные 
исследования примеров лидерства в сестринском деле в целях достижения здоровья 
для всех/первичной медико-санитарной помощи, оказывает поддержку и сотрудничает 
в исследованиях различных новаторских подходов для реализации вклада медицинских 
сестер в первичную медико-санитарную помощь； 

一 создает многопрофильную группу экспертов для разработки руководящих принципов не-
прерывного обучения с целью ориентации медицинских сестер-лидеров на достижение 
здоровья для всех/первичную медико-санитарную помощь； 

一 представит в кратчайшие сроки доклад о совещании "Лидерство в сестринском деле 
в целях достижения здоровья для всех" Исполнительному комитету ВОЗ и региональным 
комитетам, а также представит примеры лидерства в сестринском деле в целях дости-
жения здоровья для всех на Тематических дискуссиях Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения . 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1 В течение последних 15 лет в общественном здравоохранении незаметно свершилась рево-
люция . Службы иммунизации, которые в развивающихся странах практически не существовали в 
1974 г., вакцинируют однократно дозой коревой вакцины половину детей в мире (обычно в на-
чале второго года жизни). 3-й дозой полиомиелитной вакцины или КДС 一 более 60 % детей к 
концу первого года жизни и вакциной БЦЖ - более 60 % детей (см. Дополнение 1, табл. 1 и 
рис. 1 и 2). Каждый год, таким образом, Расширенная программа иммунизации (РПИ) предотв-
ращает около 1,9 млн смертельных исходов вследствие кори, коклюша и столбняка новорожден-
ных, а также около 240 000 случаев заболевания полиомиелитом (Дополнение 1, табл. 2). 

1.2 Тем не менее ежедневная трагедия, связанная со смертью и инвалидностью, которых мож-
но было бы избежать при помощи вакцинации, продолжается. Каждый год эти болезни убивают 
около 3 млн, парализуют более 200 000 и лишают зрения около 150 000 детей (Дополнение 1, 
табл. 3). К 1990 г. иммунизацией необходимо охватить по крайней мере до 80 % всех детей в 
мире, а к 2000 г. - по крайней мере до 90 % в рамках комплексных служб по охране здоровья 
матери и ребенка. Для этого необходимо будет продолжить усилия, особенно направленные на 
сохранение ресурсов и улучшение руководства службами иммунизации. 
1.3 РПИ, как и существовавшая ранее программа ликвидации оспы в мире, убедительно свиде-
тельствует о том, чего можно достичь при единстве цели. Во время создания РПИ мало кто 
верил, что цель, намеченная на 1990 г., не останется благим намерением. Однако сегодня 
мечта воплощается в жизнь. Это происходит потому, что руководители здравоохранения, поли-
тические и общинные лидеры объединили свои усилия для достижения'успеха этой всемирной 
программы. В свою очередь это стало возможным потому, что программа недорога, легко осу-
ществима, вполне понятна и дает быстрые, видимые результаты. 

См. резолюцию WHA42.32. 
2 Этот доклад дополняет информацию, представленную Тридцать девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1986 г. (см. документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 8). 



Африка Америка Юго-Восточная 
Азия 

Европа Всего в мире 

Ш Е ц ж н а О к д Т н а 

(3-я доза) 

*Лвти в возрасте до 5 лет. 

• ГзТдо%ТНа111 

Восточное Западная 
Средиземноморье тихого 

океана 
Коревая гаягаСтолбнячный анатоксин ВВВ( вакцина4 I (матери) (2-я доза) 

1.4 В данном докладе о ходе работы и оценке анализируется опыт РПИ на сегодняшний день, 
перспективы достижения ее цели: охват службами иммунизации‘всех детей в мире к 1990 г. 
и ставятся новые цели и задачи на предстоящее десятилетие. 
2. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
2.1 Расширенная программа иммунизации создана на основе резолюции WHA27.57, принятой Все-
мирнрй ассамблеей здравоохранения в мае 1974 г. Общая программная политика, включая цель 
РПИ 一 охватить иммунизацией всех детей в мире к 1990 г., была одобрена в резолюции 
WHA30.53, принятой в мае,1977 г. Значение РПИ как существенного компонента охраны здоровья 
матери и ребенка и первичной медико-санитарной помощи было подчеркнуто резолюции WHA31.53, 
принятой в мае 1978 г., и в Алма-Атинской декларации, принятой в сентябре 1978 г. В 1982 г. 
Ассамблея здравоохранения предупредила, что для достижения цели, намеченной на 1990 г., 
необходимо ускорить ход работы, и настоятельно призвала государства-члены принять меры для 
осуществления программы действий из пяти пунктов (резолюция WHA35.31). 

2.2 В 1986 г. Ассамблея здравоохранения вновь предупредила, что для достижения данной 
цели необходимо еще более ускорить ход работы по осуществлению национальных программ, и на-
стоятельно призвала государства一члены активно следовать трем общим и четырем конкретным ре-
комендациям генерального директора в отношении хода работы (резолюция WHA39.30). В 1988 г. 
в свете успехов, достигнутых РПИ, Ассамблея здравоохранения заявила о решимости ВОЗ ликви-
дировать полиомиелит в мире к 2000 г., подчеркнув, что ликвидация должна проводиться таким 
образом, чтобы укреплять развитие РПИ в целом, содействуя ее вкладу, в свою очередь, в раз-
витие первичной медико-санитарной помощи (резолюция WHA41.28). 

РИС. 1. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ДЕТЕЙ, ИММУНИЗИРОВАННЫХ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ 
(ВАКЦИНА БЦЖ, ВАКЦИНА КДС, ПОЛИОВАКЦИНА И КОРЕВАЯ ВАКЦИНА), И ПРОЦЕНТ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ИММУНИЗИРОВАННЫХ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

(ДЕКАБРЬ 1988 г.) 
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Для успехов на национальном уровне важнейшее значение имеет международная поддержка, 
поддержка росла ускоряющимися темпами по мере роста успехов самой программы. 

3.4 Часть этой поддержки была направлена на финансирование, в частности предоставление 
вакцин, инъекционного и стерилизационного оборудования, оборудования для холодовой цепи и 
материалов. В некоторых из наименее развитых стран финансовая поддержка использовалась для 
субсидирования окладов персонала и оперативных расходов. 
3.5 Полный список всех источников внешнего финансирования РПИ был бы очень длинным. Основ-
ным поставщиком вакцин, материалов и оборудования является ЮНИСЕФ. Большинство многосто-
ронних и двусторонних учреждений развития и ряд других организаций системы ООН (включая 
Всемирный банк и ПРООН) поддерживают Программу путем вкладов в ВОЗ и ЮНИСЕФ, посредством 
двусторонних взносов специально на цели РПИ или посредством сотрудничества в рамках более 
широких инициатив по развитию. 

3.6 Активную поддержку РПИ оказывают многочисленные другие частные и добровольные группы 
(включая Фонд Рокфеллера и фонды защиты детей Нидерландов, Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки). "Ротари Интернэшнел" посредст-
вом своей инициативы "Полно-Плюс" собрала свыше 200 млн долл. США для РПИ, и эти средства в 
основном расходуются на закупку полиовирусной вакцины. Однако еще более важным^чем средст-
ва, является то воздействие, которое тысячи отдельных членов этого клуба оказывают посредст-
вом личной приверженности делу иммунизации. Они являются эффективными пропагандистами в 
промышленно развитых странах мобилизации дополнительных ресурсов на иммунизацию и сотрудни-
чают с министерствами здравоохранения в ряде развивающихся стран, содействуя развитию имму-
низации . 

3.7 Техническая поддержка со стороны международного сообщества не уступает по важности фи-
нансовой поддержке. В дополнение к обеспечению международного руководства и координации ВОЗ 
выступала в качестве технического авторитета для РПИ. Она разработала оперативное руководст-
во и на его основе выпустила образцы методических материалов, которые активно использовались 
в национальных программах. Эти материалы пересматриваются и используются для других опера-
ций в рамках первичной медико-санитарной помощи (пропаганда более длительных промежутков 
между родами и восполнение дефицита‘ витамина А)• ВОЗ создала базовую систему информации 
Рф1г .которая позволяет проводить глобальные* оценки охвата иммунизацией и количества новых 
случаев‘заболевания. BÔ3 периодически выпускает технические дркументы и, кроме того, пуб-
ликует примерно раз в квартал."EPI update“/ каждый номер которого содержит резюме технической 
информации по какой-либо конкретной области. 

3.8 ВОЗ сыграла ведущую роль во внедрении усовершенствованных методов и материалов для под-
держания "холодовой цепи“ 一 системы, необходимой для сохранения вакцин во время транспорти-
ровки и хранения с момента их изготовления до момента использования. В этом направлении она 
тесно сотрудничала с ЮНИСЕФ. За прошедшее десятилетие это партнерство привело к появлению 
целого нового поколения оборудования для холодовой цепи, которое специально предназначено 
для удовлетворения потребностей программ иммунизации в развивающихся странах. 

3.9 ЮНИСЕФ активно сотрудничал с ВОЗ по укреплению национального управленческого потенциала 
в области иммунизации, в частности поддерживая мероприятия по подготовке кадров и участвуя 
вместе с ВОЗ и другими внешними сотрудничающими учреждениями в обзорах национальных прог-
рамм. ВОЗ и ЮНИСЕФ публикуют совместные заявления, охватывающие технические вопросы, связан-
ные с рядом мероприятий в рамках первичной медико-санитарной помощи. Последние такие докумен-
ты в области иммунизации включают "Принципы планирования для активизации мероприятий по им-
мунизации" (1985), "Выбор инъекционного оборудования" (1986), "Иммунизация и СПИД" (1987}, 
"Витамин А при кори" (1987). В 1987 и 1988 гг. ЮНИСЕФ и ВОЗ совместно подготовили инструк-
тивные материалы специально для персонала ЮНИСЕФ и ВОЗ, а также для руководителей националь-. 
ных программ. Эти материалы касаются вопроса ускорения и поддержания темпов национальных 
программ иммунизации в развивающихся странах. 

3. ИСТОКИ ПРОГРАММЫ: СОЗДАНИЕ КОАЛИЦИИ 
3.1 Вступив в действие как коллективно поддержанная инициатива ВОЗ, РПИ выросла в опера-
тивную программу государств一членов, сотрудничающую с широкой сетью организаций системы 
ООН, двусторонних учреждений развития, а также частных и добровольных групп. В последние 
годы наблюдается постепенное формирование глобальной коалиции иммунизации, объединяющей 
финансовую поддержку и управленческий опыт на международном уровне для удовлетворения по-
требностей программ в странах, 

3.2 Страны решительно поддерживали РПИ с самого начала. Это отражено в резолюциях, при-
нятых Всемирной ассамблеей здравоохранения за последнее десятилетие. Что еще более важно, 
страны предпринимали шаги, которые привели к значительному расширению охвата иммунизацией 
в последние годы. 



3.10 Особенно эффективной оказалась деятельность ЮНИСЕФ по мобилизации общественности и 
стимуляции большей финансовой поддержки для РПИ. Публикация ежегодного доклада о положении 
детей в мире обратила внимание мировых лидеров на тяжелые проблемы детей в развивающихся 
странах и на то влияние, которое могут оказать на содействие выживанию и развитию ребенка 
недорогие мероприятия, включая иммунизацию. ЮНИСЕФ помог предать широкой гласности замеча-
тельные успехи, достигнутые Колумбией в ходе национальных дней иммунизации в 1984 г., и по-
зволил распространить в мировом масштабе концепцию и методы национальных дней иммунизации. 
Эти дни явились важным элементом отмечающейся в последнее время активизации деятельности 
программ. В 1986 г. ЮНИСЕФ начал кампанию "Мы, народы...", котордя подтвердила привержен-
ность цели РПИ, намеченной на 1990 г., в связи с празднованием соррковой годовщины ООН 
(1986 г.)/ Полученные в ходе этой кампании подписи многих глав государств и других выда-
ющихся личностей свидетельствуют об известности и популярности программы. 

3.11 В 1984 г. ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, ПРООН и Фонд Рокфеллера совместно создали 
СпециалЛую группу по проблемам выживания детей. Э Т О М У акту предшествовала встреча пред-
ставителей этих организаций и руководителей движения-за здоровье и развитие в принадлежа-
щих Рокфеллерам помещениях в Белладжо, Италия. После этого были проведены встречи в Карта-
хене (1985), Колумбия, и в Таллуаре (1988), Франция. Все эти встречи были в основном посвя-
щены проблеме иммунизации, но в то же время они уделили большое внимание"другим аспектам 
первичной медико-санитарной помощи. На последней встрече под девизом "Защитим детей во 
всем мире 一 план действия на 1990—е годы" была принята "Таллуарская декларация"1, в которой 
был определен ряд задач на ближайшее десятилетие в области здравоохранения и развития, от-
носящихся в первую очередь к охране здоровья матери и ребёнка. Эти задачи нашли отражение 
в предложениях для РПИ, содержащихся в разделе 6. 

3.12 Иммунизация является одним из существенных элементов первичной медико-санитарной по-
мощи, определение которой было дано Международной конференцией по первичной медико-санитар-
ной помощи в Алма-Ате, СССР, в 1978 г. РПИ и сама по себе является составной частью пер-
вичной медико-санитарной помощи: службы иммунизации благодаря своей простоте, представ-
ляют прекрасное средство укрепления инфраструктур здравоохранения, лежащих в основе других 
служб. Это позволяет довести до максимума их совместное благоприятное воздействие на состо-
яние здоровья женщин и детей. Когда дети здоровы, родители более склонны ограничить коли-
чество рождений желаемым числом детей, а это в свою очередь еще более благоприятно сказыва-
ется на здоровье матери и ребенка. 

3.13 РПИ работает в тесном сотрудничестве с Программой ВОЗ по борьбе с диарейными болезня-
ми, интегрируя учебно一методические материалы таким образом, чтобы их можно было применять 
на совместных курсах. Эти две программы также разработали в сотрудничестве с Отделом охра-
ны здоровья семьи ВОЗ учебный модуль по установлению промежутков между родами, пригодный для 
включения в курсы РПИ и/или борьбы с диарейными болезнями. За прошедший год в сотрудничестве 
с Секцией питания ВОЗ РПИ продолжала работу по включению вопроса о восполнении дефицита 
витамина А и йода в программы иммунизации, обслуживающие население, подверженное риску вслед-
ствие недостатка этих веществ. Эти мероприятия позволяют РПИ служить эффективным проводни-
ком различных мероприятий и одновременно утверждать приоритет иммунизации в других програм-
мах . 

3.14 Такая коалиция, сложившаяся в результате этой многосторонней деятельности, отражает 
наличие удивительного консенсуса в мире, в котором все еще существует столько несправедливос-
тей: детей следует иммунизировать, детей можно иммунизировать, дети будут иммунизированы. 
Однако деятельность коалиции еще не завершена, поскольку всеобщая иммунизация детей пока еще 
не достигнута. 

4. ХОД РАБОТЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
4.1 Все регионы ВОЗ достигли существенных успехов со времени последнего доклада Исполкома 
в 1986 г. Однако сейчас, как и тогда, достигнутые темпы прогресса и уровни иммунизации в ос-
новном отражают фундаментальные социально-экономические условия. Европа и Америка, наибо-
лее передовые с экономической точки зрения регионы, по-прежнему располагают наиболее мощны-
ми программами иммунизации, тогда как в Африке, наиболее экономически обездоленном регионе, 
доля детей грудного возраста, охват которых иммунизацией против предусмотренных в рамках 
РПИ болезней не достигает 50 % уровня, остается по-прежнему самой большой (рис. 1 и 2)• 

4.2 В Африканском регионе степень охвата иммунизацией против тех болезней, на которые рас-
пространяется действие РПИ, за исключением кори и туберкулеза, отстает от других регионов (см. 
рис. 1 и 2). Как говорится в пункте 4.1, такое положение отражает уровень социально-эконо-

мического развития региона, а также уровень развития инфраструктуры здравоохранения. Одна-
ко степень охвата быстрыми темпами расширялась частично в результате инициатив, осуществ-
ленных в 1986 г., объявленном Африканским региональным комитетом "Годом иммунизации в Аф-
рике" . Как говорится в регулярных докладах и национальных обзорах степени охвата иммуни-



зацией,в большинстве африканских стран уровень охвата в отношении ряда антигенов РПИ пре-
высил 50 %, однако этот уровень остается низким в ряде стран•‘ В Анголе, Чаде, Экваториаль-
ной Гвинее, Эфиопии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Либерии, Мали и Нигере 3-ю дозу вакцины КДС по-
лучает менее 20 % целевого населения. 

4.3 Большинство стран обычно проводит смешанную стратегию применения вакцин, используя 
стационарные центры, организующие расписанные по срокам "выездные" мероприятия; в более 
отдаленных районах используются передвижные бригады, что случается довольно редко. Кроме 
того, 41 (89 %) из 46 стран Африканского региона активизировала осуществление своих на-
циональных программ иммунизации. Некоторые из них начали проводить кампании по иммуни-
зации городского населения. 
4.4 Мобилизация общественности и участие населения в РПИ обеспечивались путем привлече-
ния политических и религиозных лидеров,что, по всей вероятности, особенно эффективно в 
условиях Африки• Значительный прогресс был отмечен в применении поощряемого Региональным 
бюро подхода к развитию.здравоохранения на районном уровне. В 54 % из 3217 районов в 
странах региона сейчас имеются районные комитеты развития здравоохранения, планы действия, 
а также один или более элементов программы первичной медико-санитарной помощи, часто 
включающих РПИ. 

4.5 В целях обеспечения самостоятельности в проведении иммунизации страны осуществляют 
различные мероприятия: учреждают специальный бюджет РПИ, привлекая к долевому участию 
неправительственные организации, и поощряют разработку планов возмещения издержек на об-
щинном уровне, подобных тем, которые перечисляются в "Инициативе Бамако". Однако некото-
рые африканские страны все еще в значительной степени зависят от внешней финансовой под-
держки и будут нуждаться в такой поддержке еще длительное время. Для всех стран приоритет-
ным остается вопрос об эффективном управлении ограниченными финансовыми ресурсами. 

4.6 С 1979 г. примерно 50 ООО человек в Африканском регионе прошли подготовку в рамках 
РПИ. Многие национальные программы разработали свои собственные учебные материалы. Больше 
чем в половине стран материалы РПИ были включены в учебные программы медико-санитарных учеб-
ных заведений. 
4.7 Региональная деятельность в рамках РПИ в 1982 г. подвергалась оценке с целью выявления 
основных проблем, в 1985 г. 一 с целью активизации осуществления стратегий. и в 1987 г . -
с целью подготовки мер по поддержанию темпов осуществления программы. С 1^77 г. было осу-
ществлено в общей сложности 88 оценок национальных программ и 721 обзор степени охвата им-
мунизацией. 

4.8 Были приложены значительные усилия по улучшению сбора и анализа данных для проведения 
надзора над болезнями и данных в отношении охвата иммунизацией на местном, национальном и 
региональном уровнях. До недавнего времени отсутствовали стандартные процедуры представле-
ния отчетности, поэтому сбор и сопоставление данных из отдельных стран на региональном уров-
не были весьма затруднены. В 1988 г. директора региональных бюро ЮНИСЕФ и ВОЗ одобрили 
стандартизованную форму представления отчетов за двухлетний период с включением информации 
о распространенности болезней, а также степени охвата иммунизацией и применении вакцин. Раз 
в два года каждый руководитель национальной программы РПИ будет представлять аналогичный 
стандартизованный доклад министерству здравоохранения, представителю ВОЗ и представителю 
ЮНИСЕФ. Вторым серьезным достижением в 1988 г. было создание при Региональном бюро автомати-
зированной информационной системы РПИ. Эта система сопоставима с системой в штаб-квартире 
и будет постепенно внедряться в странах региона. 

4.9 Странам предлагалось сформулировать цели в отношении сокращения заболеваемости, и ряд 
стран, в которых имелись хорошо организованные национальные программы и более развитые сис-
темы контроля, начали документальную регистрацию такого сокращения. 
4.10 В регионе были приняты некоторые подготовительные меры по ликвидации полкомиелита； в 
20 странах была осуществлена оценка ситуации； в 7 странах были" проверены лабораторные служ-
бы; с 8 по 10 августа 1988 г. в Региональном бюро была проведена дискуссия "за круглым сто-
лом" ,на которой была проанализирована имеющаяся информация и были выявлены приоритеты в 
контексте деятельности по ликвидации полиомиелита. Рекомендации "круглого стола" были одоб-
рены совместной Технической группой ВОЗ/ЮНИСЕФ по иммунизации на ее совещании, проходившем 
с 20 по 23 августа 1988 г. в Найроби. Группа согласилась выступить в качестве контрольного 
органа, чтобы оценивать ход работы и содействовать межучрежденческому сотрудничеству в под-
держку инициативы по ликвидации полиомиелита. Если удастся сохранить темпы, набранные в 
течение Года иммунизации в Африке, то ликвидация полиомиелита в регионе станет выполнимой 
задачей. 

4.11 В сентябре 1988 г. Тридцать восьмая сессия Регионального комитета единодушно приняла 
резолюцию о ликвидации к 1995 г. в странах региона столбняка новорожденных. В сотрудничест-
ве с Канадской ассоциацией общественного здравоохранения, Проектом по борьбе с детскими ин-
фекционными болезнями, проектом "Ресурсы для охраны здоровья ребенка" (США) и ЮНИСЕФ Регио— 



нальное бюро организовало два семинара,на которых представители стран осуществили оценку 
стратегий борьбы со столбняком новорожденных и подготовили планы действий по ликвидации 
этой болезни. Техническая помощь была также оказана Организации по координации и сотруд-
ничеству в борьбе с основными эндемическими болезнями и Организацией по координации борьбы 
с эндемическими болезнями в Центральной Африке. В течение ближайших месяцев планируется 
провести еще три таких семинара. 
4.12 На своем совещании в августе 1988 г. совместная Техническая группа ЮНИСЕФ/ВОЗ по им-
мунизации проанализировала сложившуюся в регионе обстановку в отношении желтой лихорадки, 
включая данные о недавних вспышках этой болезни в Нигерии и Мали. Группа настоятельно 
призвала страны, где желтая лихорадка является эндемической, рассмотреть вопрос о включе-
нии прививок против желтой' .лихорадки в рутинные планы РПИ. 
4.13 Региональное бюро сотрудничает.с РПИ в штаб-квартире ВОЗ в координации исследований 
по холодовой цепи, испытаниях новых вакцин и оборудования, а также в таких оперативных ис-
следованиях, как, например анализ "упущенных возможностей". Ожидается, что инициативы по 
ликвидации.полиомиелита и столбняка новорожденных будут содействовать активизации оператив-
ной исследовательской деятельности в Регионе. 

4.14 В Американском регионе РПИ продолжает успешно продвигаться к цели 1990 г., заключаю-
щейся в иммунизации всех детей и ликвидации местной передачи диких полиовирусов из Запад-
ного полушария. 
4.15 Сотрудничество учреждений, поддерживающих программу иммунизации в Американском ре-
гионе, а именно ПАОЗ, ЮНИСЕФ, ЮСАИД, Межамериканского банка развития, организации "Ротари 
интернэшнл" и 一 с конца 1987 г. 一 Канадской ассоциации общественного здравоохранения, обес-
печило успешное осуществление программы на региональном и национальном уровнях. На период 
1987-1991 гг. было выделено более 90 млн долл. США. В результате энергичных национальных 
усилий по планированию программ и анализа финансового состояния были разработаны рабочие 
планы для каждой страны региона на пятилетний период 1987-1991 гг. Эти планы работы сей-
час определяют рамки осуществления программ и координации межучрежденческой деятельности 
в подцержку программ по странам. 
4.16 В результате активизации деятельности РПИ и проведения национальных дней вакцинации 
практически все страны региона расширяют охват населения вакцинацией. В 1988 г. по реко-
мендации Технической консультативной группы РПИ 14 стран, в которых полиомиелит является 
эндемической болезнью, решили проводить национальные дни иммунизации по крайней мере дваж-
ды в год. Каждая из этих 14 стран (за исключением Бразилии) включает в рамки этих нацио-
нальных дней мероприятия по вакцинации и другими антигенами РПИ. Национальные дни вакци-
нации следует рассматривать как дополнение, а не замену служб иммунизации, являющихся 
частью основных служб здравоохранения. Положительные результаты были получены в некоторых 
странах, где охват населения иммунизацией против кори и вакциной КДС расширился и сократи-
лось число неохваченных вакцинацией детей. 

4.17 Быстрыми темпами развивался эпидемиологический надзор,.и многие страны повысили ка-
чество своих информационных систем. Важным шагом вперед явилось выделение района в ка-
честве первичной единицы отчетности. В настоящее время из районов еженедельно поступают 
сообщения о полиомиелита, включая и сообщения об отсутствии новых случаев заболевания? 
таким образом, из общёго числе 14 636 районов в регионе легко определяются наиболее опас一* 
ные в этом отношении, а это в свою очередь позволяет мобилизовать ресурсы для оказания им 
помопщ. 
4.18 Несмотря на более полную отчетность в результате более тщательного надзора, общее 
число подтвержденных случаев паралитического полиомиелита сократилось в 1987 г. (635 слу-
чаев по сравнению с 907 в 1986 г.) и продолжало сокращаться в первые 39'нед 1988 г. (306 
случаев по сравнению с Д64 случаями в первые 39 нед 1986 г.)• Сокращение числа случаев 
кори и коклюша продолжается с 1984 г., хотя к этим данным надо относиться с осторожностью, 
поскольку надзор за этими болёзнями организован не так хорошо, как за полиомиелитом. 
Однако сокращение числа случаев во всех подрегионах соответствует расширению охвата вак-
цинацией. 

4.19 Англоговорящие страны Карибского бассейна в 1982 г. сообщили о 9000 случаях кори, 
а в 1987 г. 一 лишь о 1300 случаях. В сентябре 1988 г. министерства здравоохранения англо-
говорящих стран Карибского бассейна поставили перед собой цель добиться ликвидации кори в 
этом подрегионе к 1995 г. 
4.20 В регионе (исключение составляет Бразилия) ежегодно сообщается о 1000-2500 случаях 
столбняка новорожденных. Упор на районный уровень позволит направить усилия по борьбе со 
столбняком новорожденных на те районы, которые сообщают о появлении новых случаев, и в то 
же время укрепить эпидемиологический надзор. 



4.21 В Регионе Юго-Восточной Азии ход осуществления программы контролируется при помощи 
региональной автоматизированной информационной системы РПИ, которая собирает информацию 
о зарегистрирован ных случаях заболевания и смерти от целевых болезней РПИ; о зарегистри-
рованном числе детей, иммунизированных вакцинами БЦЖ, КДС, пероральной полиомиелитной вак-
циной и коревой вакциной? о зарегистрированном числе беременных женщин либо женщин дето-
родного возраста, иммунизированных, столбнячным анатоксином; о результатах обзоров сте-
пени охвата иммунизацией; о профессиональной подготовке в связи с РПИ； о финансовых 
средствах РПИ; о демографических данных. Дальнейший обмен информацией происходит каждый 
год либо раз в два года на межнациональных консультативных совещаниях руководителей 
программ РПИ. 
4.22 При анализе национальных программ РПИ предлагается выявлять их слабые и сильные сто-
роны, рекомендовать пути и способы улучшения их деятельности и определять стратегии для 
активизации этих программ. Большинство стран провело подобные анализы и в настоящее время 
приступает к реализации их результатов, зачастую совмещая это с другими программами первич-
ной медико-санитарной помощи, такими как программа борьбы с диарейными болезнями. Большее 
внимание уделяется и оценке степени охвата иммунизацией городского населения, а также раз-
работке конкретных планов активизации программ в сельской местности. Недавно проведенные 
обзрры РПИ были конкретно направлены на анализ охвата иммунизацией в Джакарте/ Бангкоке и 
в Рангуне. 

4.23 Ç'тем чтобы не упустить никаких возможностей для большего охвата, иммунизацией, важно 
привлекать к осуществлению РПИ врачей и лечебные учреждения. Это подверкивалось в иссле-
дованиях, проведенных в шести странах. 
4.24 Если персонал не получил надлежащей подготовки в отношении деятельности РПИ, то ре-
зультаты этого проявляются почти на всех уровнях. Особо необходимо укреплять руководящие 
навыки, включая контроль на местах. С целью улучшения деятельности в других областях пер-
вичной медико-санитарной помощи особое внимание в странах Региона уделяется профессиональ-
ной подготовке в управленческой и технической областях. 

4.25 Данные информационной системы РПИ свидетельствуют о том, что с 1985 г. наблюдается 
рост вклада со стороны правительств и внешних источников. Имеющиеся средства составили 
19 млн долл. США в 1985 г., 30 млн долл. США в 1986 г. и 60 млн долл. США в 1987 г. Раз-
бивка имевшихся в 1987 г. средств по их источникам показывает, что 34,5 млн долл. США полу-
чено от правительств, 1,6 млн долл. США - от ВОЗ, 21 млн долл. США - от ЮНИСЕФ, 1,1 млн 
долл. США 一 от Всемирного банка, 0,8 млн долл. США - от двусторонних учреждений и 1,3 млн 
долл. США 一 от частных учреждений ("Ротари Интернэшнл" и др.)• 

4.26 Общее сокращение заболеваемости некоторыми целевыми� болезнями, достигнутое в Корей-
ской Народно—Демократической Республике, Монголии, Шри-Ланке и Таиланде, ярко продемонстри-
ровало положительные результаты РПИ. Хотя одним из надежных показателей действенности про-
граммы является уровень заболеваемости корью, до 1986 г. охват иммунизацией против кори в 
регионе был настолько низок, что иммунизация не оказала никакого существенного влияния на 
показатели заболеваемости. 

4.27 В Европейском регионе данные из 29 государств—членов, представленные на совещании ру-
ководителей национальных программ PIJH в Будапеште в апреле 1988 г., отразили значительные 
различия в качестве и эффективности, национальных программ иммунизации. Ввиду зарегистри-. 
ров^нных или предполагаемых проблем с холодовой цепью в 14 странах была предпринята формаль-
ная всесторонняя оценка в отношении холодовых цепей. 

4.28 В отношении большинства целевых болезней заболеваемость ими в регионе в 1987 г. сокра-
тилась по сравнению с 1986 г.: заболеваемость полиомиелитом снизилась на 6 %, дифтерией 一 
на 9 %, коклюшем - на 7 %, столбняком (общее число) - на 8 %. Однако между 1986 и 1987 г. 
заболеваемость корью в регионе увеличилась на б %. 

4.29 Шестнадцать государств—членов региона уже ввели или планируют.ввести в свои нацио-
нальные программы вакцинацию против кори, свинки и краснухи (КСК). В некоторых странах 
вакцинация КСК затруднена ввиду проблем, связанных с приобретением вакцин против краснухи 
и/или свинки. Хотя еще слишком рано говорить о том, насколько подобная практика повлияет 
на заболеваемость корью, свинкой или краснухой в регионе в целом, в Норвегии и Швеции до-
стигнуто значительное сокращение заболеваемости этими болезнями. 

4.30 В настоящее время и в среднесрочном плане существует необходимость увеличения регио-
нальной поддержки для дальнейшего укрепления национальных программ, включая разработку 
региональной политики в области иммунизации? совершенствование систем надзора и информа-
ции; подготовку руководителей национальных программ РПИ; лабораторное обеспечение; 
мобилизацию общественного мнения в пользу иммунизации; оценку программ; обеспечение ре-
комендаций экспертов, особенно в экстренных случаях. 



4.31 Подобная поддержка приобретает особое значение ввиду Плана действий по ликвидации 
полиомиелита в странах региона к 1990 г. Для достижения этой цели необходимо активизи-
ровать деятельность национальных программ иммунизации, что позволит одновременно расширить 
охват иммунизацией в отношении всех вакцин РПИ. В настоящее время пятнадцать государств-
членов с общим населением 94 млн человек (11 % общего населения региона) считаются свобод-
ными от полиомиелита, вызываемого диким полиовирусом. Однако недавняя вспышка полиомиели-
та в Израиле свидетельствует о том, что результаты не должны успокаивать. 
4.32 В Регионе Восточного Средиземноморья в течение последних 12 мес охват иммунизацией 
расширился. Некоторые страны продолжают активизировать свою деятельность в области РПИ . 
путем проведения кампаний или укрепления существующих служб. Почти во всех странах РПИ 
была включена в рамки первичной медико-санитарной помощи. Имеется все больше свидетельств 
того, что иммунизацию осуществляют большинство медф<о-санитарных учреждений как в частном, 
так и в государственном секторах. 
4.33 Активизация деятельности в странах региона»- достигается за счет Совершенствования 
межсекторального сотрудничества и эффективной мобилизации общественности. Важную роль 
сыграло привлечение политических, религиозных и других лидеров. Повысилось общественное 
сознание, в результате чего предлагаемые программы были встречены с энтузиазмом. Улучшение 
охвата населения иммунизацией позволяет делать вывод о том, что устойчивое повышение тем-
пов, наблюдавшееся в течение предыдущих 12 мес, если они будут достигнуты в тех районах 
и в отношении тех слоев населения, где все еще неадекватны службы здравоохранения, сделает 
реальным достижение цели всеобщей иммунизации детей к 1990 г. в большинстве стран региона. 
4.34 Политическая нестабильность, вооруженный конфликт, экономическая депрессия и недоста-
ток рабочей силы - вот лишь некоторые из многих проблем, с которыми сталкиваются те страны, 
где до сих пор достинут лишь незначительный прогресс (Афганистан, Демократический Йемен, 
Сомали, Судан и Йемен)• Региональное бюро уделяет этим странам особое внимание. Предста-
вители этих стран были приглашены на специальное совещание в Хартуме в феврале 1988 г., 
где четырем из этих стран была оказана необходимая техническая помощь путем перераспределе-
ния сотрудников ВОЗ. 

4.35 На пятом Межнациональном совещании руководителей программ РПИ, состоявшемся в июле 
1988 г. в Каире, обсуждался прогресс, достигнутый в предупреждении столбняка новорожденных, 
были выявлены проблемы и рекомендованы решения. Участники этого совещания подтвердили, 
что столбняк новорожденных все еще часто встречается в большинстве стран региона и что масш-
табы этой проблемы еще в недостаточной степени осознаны теми лицами, которые отвечают за 
планирование и финансирование здравоохранения. По оценочным данным в 1987 г. в странах ре-
гиона было предотвращено 27 ООО случаев смерти новорожденных от столбняка и в то же вре-
мя 100 ООО новорожденных погибло. Все участники совещания вновь подтвердили свою привержен-
ность делу ликвидации столбняка новорожденных. 

4.36 Во исполнение резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA41.28 был подготовлен 
проект плана по ликвидации полиомиелита в странах региона. Региональный директор учредил 
также техническую консультативную группу по этому вопросу. Планируется привлечь к работе в 
Региональном бюро на постоянной основе медицинского сотрудника, ответственного за программу 
ликвидации полиомиелита. На своем последнем заседании в октябре 1988 г. в Женеве Региональ-
ный комитет принял резолюцию, одобряющую региональный план ликвидации полиомиелита. 

4.37 В Регионе Западной части Тихого океана за последний год во всех странах отмечен значи-
тельный прогресс. По крайней мере частично это объясняется активизацией деятельности, осо-
бенно в Китае, Демократической Кампучии, Лаосской Народно-Демократической Республике, Папуа-
Новой Гвинее, на Филиппинах и во Вьетнаме. 
4.38 Китай поставил перед собой цель добиться 
концу 1988 г. и 85 % охвата на районном уровне 
зацией, проведенная в первой половине 1988 г., 
ций эта цель достигнута досрочно. 

85 % охвата населения на уровне провинций к 
к 1990 г. Проверка охвата населения иммуни-
показала, что в 12 из 20 проверенных провин-

4.39 В Лаосской Народно-Демократической Республике правительство заявило о строгой привер-
женности цели полного охвата детей иммунизацией к 1990 г. X Ó T H П О всей стране в целом уро-
вень охвата иммунизацией остается все еще низким, наблюдается его повышёние в районах, где 
доступ к службам иммунизации расширился в результате мобилизации общественности и санитарно-
го просвещения. В результате серьезной активизации деятельности в первой половине 1988 г. 
степень охвата иммунизацией в г. Вьентьяне повысилась до 77 % в отношении БЦЖ, 70 % в отно-
шении коревой вакцины, 71 % в отношении 3-й дозы пероральной полиовирусной вакцины и 62 % 
в отношении 2-й дозы столбнячного анатоксина. 
4.40 Существенные успехи достигнуты на Филиппинах, где доля полностью иммунизированных де-
тей поднялась с 21 % в 1985 г. до 62 % в 1987 г. Филиппинская система эпидемиологического 
надзора в рамках РПИ также улучшилась благодаря компьютеризации и принятию стандартных форм 
и сроков отчетности. 



4.41 Большинство развивающихся стран региона получает основную массу вакцин от ЮНИСЕФ. 
Однако некоторые страны сами производят вакцины. Китай производит все вакцины РПИ, а 
ЮНИСЕФ оказал ему значительную помощь в повышении их качества; Все еще идут переговоры в 
•отношении финансирования Всемирным банком строительства новых предприятий по производству 
вакцин. Вьетнам производит пероральную полиомиелитную вакцину, хотя она пока еще не отве-
чает "стандартам ВОЗ. Он также производит вакцины БЦЖ и КДС, хотя и в недостаточных коли-
чествах. Филиппины обеспечивают сами себя вакциной БЦЖ и противостолбнячной вакциной, обе 
из которых соответствуют национальным стандартам по качеству, идентичным стандартам ВОЗ. 
4.42 При посредничестве ВОЗ Япония поставила Китаю технологию и оборудование для массово-
го производства вакцины против гепатита В. В 1986 г. Китай произвел более 9 млн доз 
вакцины против гепатита В, а в 1987 г. 一 17 млн доз. Вакцина против гепатита В была вклю-
чена в список РПИ для трудных детей в эндемичных сельских районах и крупных городах Китая. 
ВОЗ также сотрудничала с Фиджи, Тонгой и Самоа в создании лабораторий по сбору плазмы у 
доноров с высоким титром антител к вирусу гепатита В. Концентрированная плазма была пере-
работана в Японии в вакцину и вернулась в эти страны для иммунизации грудных детей в 1988-
1989 гг. 
4.43 На своей сессии в сентябре 1988 г. Региональный комитет принял резолюцию о ликвидации 
полиомиелита в 35 странах или областях региона, где̂  уровень заболеваемости этой болезнью в 
последние 8 лет постоянно сокращался. Семнадцать из них сообщили об отсутствии случаев за-
болевания полиомиелитом по крайней мере в течение последних 13 лет. Еще 8 сообщили об от-
сутствии полиомиелита по крайней мере в течение 4 лет, а 4 - об отдельных случаях завозного 
или вакцин-ассоциированного полиомиелита. Значительное сокращение заболеваемости наблюда-
лось в Китае, Малайзии, на Филиппинах и в Корейской Республике. При дальнейшей активизации 
деятельности РПИ перспективы значительного сокращения уровня заболеваемости полиомиелитом, 
а также перспективы ликвидации этой болезни в регионе к 1995 г. остаются вполне реальными. 
5. .ПРИБЛИЖАЯСЬ К 1990 г.: ОСТАЮЩИЕСЯ ПРЕПЯТСТВИЯ 
5.1 Данные об охвате населения иммунизацией за 1987 г. поначалу кажутся обескураживающими. 
Каким образом можно будет к концу этого десятилетия поднять до 80 % или выше уровень охвата 
иммунизацией, когда для достижения 50 % уровня потребовалось почти 15 лет? Причем вопрос 
встает не только о 1990 г. и не только об иммунизации. Службы иммунизации должны сохранить-
ся и в обозримом будущем; причем их следует создавать таким образом, чтобы укреплялись дру-
гие элементы первичной медико-санитарной помощи. 

5.2 В действительности перспективы обнадеживающие. Существующая в настоящее время степень 
охвата достигнута на базе инфраструктуры здравоохранения, разработанной с начала действия 
РПИ. Никогда не предполагалось, что охват будет возрастать каждый год на одну и ту же вели-
чину . Скорее ожидалось, что он останется на низких уровнях в течение нескольких лет, после 
чего последует период быстрого роста. Именно так и произошло в действительности. 
5.3 В начале осуществления программы особое внимание уделялось подготовке кадров. Это пре-
следовало две главные цели: 1) дать возможность разработать хорошие национальные планы, 
поддержку которым могут оказать внешние доноры; 2) обеспечить наличие "критической массы" 
компетентных администраторов в области иммунизации в каждой стране. Лиц, ответственных за 
осуществление программы, в странах поощряли вводить эти программы в действие сначала в отно-
сительно ограниченных географических районах, а затем постепенно расширять их масштабы. 
Таким образом, проблемы материально-технического обеспеченияf подготовки и контроля, персо-
нала на местах можно было выявить и решить сначала в этих ограниченных районах и создать или 
усилить системы для эффективного расширения программы. 

5.4 Лишь с середины 80-х годов в большинстве развивающихся стран сложилось ядро инфраструк-
туры иммунизации, которое позволяет быстро и постоянно увеличивать охват населения иммуниза-
цией в масштабах стран. В настоящее время основной упор в глобальных масштабах делается 
на активизацию национальных программ. 
5.5 Были отмечены низкие уровни охвата населения иммунизацией 'в Африке• Однако большая 
часть неиммунизированных или частично иммунизированных детей в развивающихся странах была 
обнаружена не в Африке, а в самых крупных странах: половина из них - в Китае, Индии, Индо-
незии, Бангладеш и Нигерии, причем одна треть - только в Индии (рис. 3)• 
5.6 Это хорошие известия, поскольку все эти пять стран имеют высокую степень приверженности 
идее всеобщей иммунизации детей, а в трех из них имеется прочная инфраструктура здравоохра-
нения, которая позволяет достичь и поддерживать высокие уровни охвата населения, в Нигерии 
и Бангладеш положение хуже. Несмотря на продолжающиеся усилия, направленные на ускорение, 
они могут и не достичь уровня охвата, составляющего 80 % или более, ранее чем в следующем 
десятилетии (хотя опыт и показывает, что при наличии сильной политической воли возможен 
значительный прогресс в ходе осуществления программ. 



ИНДИЯ 33% 

КИТАЙ 23% 

НИГЕРИЯ 19% 

БАНГЛАДЕШ 16% 

ИНДОНЕЗИЯ 9% 

А=Индия, Китай, Нигерия, Бангладеш, Индонезия. 

Б=21 крупнейшая развивающаяся страна (см. Дополнение 1, табл. 1). 

В=Лругие развивающиеся страны. 

РИС. 4. НАИВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ОХВАТА 3-Й ДОЗОЙ ПЕРОРАЛЬНОЙ ВАКЦИНЫ КДС 
ИЛИ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, СООБЩЕНИЯ 

ЗА 1987 Г. И ПРОГНОЗЫ НА 1990 Г. 
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А=Индия, Нитай, Нигерия, Бангладеш, Индонезия. 

Б=21 крупнейшая развивающаяся страна (см. Дополнение 1, табл. 1). 

В=Другие развивающиеся страны. 

Г=Итого. 

РИС. 3. ДОЛЯ НЕИММУНИЗИРОВАННЫХ ИЛИ ЧАСТИЧНО ИММУНИЗИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 
ГРУДНОГО ВОЗРАСТА (ПОЛИОВАКЦИНА ИЛИ КДС) В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, 
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5Т7 Имеется ограниченное число стран,в которых программы иммунизации по-прежнему нахо-
дятся на начальной стадии. В Бангладеш и Эфиопии степень охвата иммунизацией с использо-
ванием 3-й дозы пероральной полиомиелитной вакцины и вакцины КДС составила менее 10 %. 
Несмотря на то что они считаются крупными странами, на них приходится лишь б % от общего 
числа новорожденных в развивающихся странах. Восемь стран меньших размеров, которые вклю-
чены в сектор В рис. 3, имеют аналогично низкие показатели охвата (Ангола, Чад, Демократи-
ческая Кампучия, Демократический Йемен, Экваториальная Гвинея, Гвинея, Мали и Нигер)• 
На них приходится 2,5 % от общего числа новорожденных во всех развивающихся странах. 
Хотя для активизации осуществления программ в этих странах срочно необходимы определенные 
усилия, они не повлияют на показатели охвата в развивающемся мире в целом. 

5.8 На рис. 4 представлены прогнозы в отношении охвата иммунизацией в развивающихся стра-
нах к концу 1990 г. Они основаны на данных о наивысшей степени охвата 3-й дозой перораль-
ной полиомиелитной вакцины либо вакцины КДС по состоянию на декабрь 1988 г. и спроецированы 
(на основании субъективной оценки) на конец 1990 г., включая охват иммунизацией коревой вак-
циной и вакциной БЦЖ, в дополнение к охвату полиомиелитной вакциной и вакциной КДС. 
5.9 Эти прогнозы предполагают : 

- среднее увеличение приблизительно на 20 % охвата в 5 крупнейших развивающихся 
странах; 
-увеличение приблизительно на 15 % в еще 21 крупнейшей развивающейся стране (перечис-
лены в Дополнении 1, табл. 1)； 

- увеличение на 15 % охвата в других развивающихся странах. 
5.10 Таким образом, приложив серьезные усилия, можно будет к концу 1990 г. достигнуть поч-
ти 75 % охвата населения. Прогнозы всегда связаны с риском. Для некоторых они будут слиш-
ком оптимистичными, другие же будут ожидать бблыпих результатов. В любом случае стоит поп-
робовать добиться 80 % охвата иммунизацией, поскольку это подготовит почву для намеченных 
на будущее десятилетие сокращения, ликвидации и полного искоренения "целевых" болезней. 
Почти во всех странах можно сделать значительно больше для немедленного расширения охвата 
иммунизацией с использованием имеющихся кадров и учреждений здравоохранения• Многих из 
детей, получивших 1-ю дозу вакцины, не приводят для введения последующих доз. Если охват 
3-й дозой пероральной полиомиелитной вакцины и вакцины КДС достигает 60 %, то это свиде-
тельствует о том, что примерно 80 % детей уже общались с работниками здравоохранения при по-
лучении 1-й дозы. При лучшей организации санитарного просвещения и поддержки общественности 
большинство из этих детей может быть полностью иммунизировано. 

5.11 Теряется много возможностей для иммунизации. Особой беспокойство вызывает тот факт, 
что не вакцинируются подлежащие иммунизации дети, которых приводят в медпункты в случае бо-
лезни . Гамбия придает значение иммунизации в процессе лечения? большинство пунктов здраво-
охранения f занимающихся охраной здоровья матери и ребенка, сочетают лечение с проведением 
прививок. Эт.а страна сообщает о достижении 75 % охвата вакцинацией против кори (это один 
из семи наивысших уровней в Африке). Из числа вакцинированных против кори детей 76 % полу-
чили эту прививку во" время посещения врача по поводу другой болезни (а не для профилактиче-
ского осмотра)• Наиболее распространенной причиной (в 38 % случаев) неиммунизации подлежа-
щих вакцинации детей является тот фа'ку, что данная клйника не делает прививки детям, обра-
щающимся •по другому поводу. 
5.12. В последние годы в развивающихся странах охват иммунизацией коревой вакциной был зна-
чительно ниже, чем охват 3-й дозой полиомиелитной вакцины или вакцины КДС. Это .в значитель-
ной степени вызвано тем, что некоторые из крупных стран Юго-Восточной Азии только сейчас на-
чали включать иммунизацию этой вакциной в свои обычные программы. (Индия, например/ сообщив 
о 64 % охвате 3-й дозой пероральной полиомиелитной вакцины, в то же время сообщила лишь о 
44 % охвате коревой вакциной в 1987 г.). Не должно быть серьезных трудностей для быстрого 
повышения охвата коревой вакциной до уровней, сопоставимых с охватом 3-й -дозой полиомиелит— 
ной вакцины и вакцины КДС, хотя тот факт, что эту вакцину в принципе не следует вводить до 
9-месячного возраста (во избежание интерференции с материнскими антителами), может потре-
бовать от служб здравоохранения дополнительных мер в целях обеспечения охвата подлежащих 
иммунизации детей последующими прививками. 

5.13 Охват беременных женщин иммунизацией против столбняка еще ниже - лишь 23 %. Данные 
о прививках против столбняка являются не такими точными, как данные о прививках с использо-
ванием вакцин против других "целевых" болезней РПИ, и фактические показатели защиты беремен-
ных женщин и их новорожденных от столбняка могут быть несколько выше, поскольку дозы сыво-
ротки, полученной до текущей или последней по времени беременности, часто не учитываются в 
повседневной регистрации или в обследованиях охвата иммунизацией. Тем не менее этот охват 
почти наверняка гораздо меньше, чем в отношении других вакцин• 



5.14 Хотя использование любого контакта со службами здравоохранения для иммунизации жен-
щин детородного возраста против столбняка поможет расширить охват, потребуются дополни-
тельные стратегии, включая специальные кампании по иммунизации в некоторых районах высоко-
го риска, прежде чем степень охвата иммунизацией станет удовлетворительной. Как отмечает-
ся в разделе 4, некоторые регионы в настоящее время активизируют работу по профилактике 
столбняка новорожденных. 
5.15 Однако наряду с поиском лучших стратегий иммунизации приоритетньдм в большинстве на-
циональных программ является элементарное повышение эффективности работы существующего 
персонала и учреждений здравоохранения. В рамках служб здравоохранения это требует интен-
сивной профессиональной подготовки с уделенйем особЪго внимания распределению ответствен-
ности за каждое важное для программы задание и обеспечению его выполнения. 
5.16 Необходимы также действия на уровне общин. Члены общины могут выявить подлежащих 
иммунизации детей и направить их в службы иммунизации. Члены общины могут также оказать 
определенное политическое давление, чтобы добиться прибытия служб иммунизации во время и 
в места, удобные для общины, а не для работников здравоохранения. 

5.17 Можно использовать также более яркие формы мобилизации населения, к' которым можно 
отнести в ряде стран, например в Колумбии (см. пункт 3.10)/ национальные дни иммунизации, 
прошедшие с огромным успехом. Однако следует принять меры предосторожности для того, что-
бы усилия по активизации деятельности не повлияли отрицательно на ее непрерывность. Если 
в результате этих мер не будут укреплены механизмы непрерывного обеспечения медико一санитар一 
ных услуг, то они могут фактически помешать развитию служб первичной медико-санитарной 
помощи. 
5.18 Расширение и поддержание охвата иммунизацией связано для многих развивающихся стран 
с расширением и поддержанием внешней финансовой помощи. Если международное сообщество не-
правильно оценит потребности инициативы по иммунизации в долгосрочных вложениях, то это мо-
жет привести к трагедии. Ведь иммунизация является постоянной составляющей инфраструктуры 
медико-санитарной помощи, и многим развивающимся странам потребуется непрерывная поддержка 
и в XXI столетии. 

5.19 Необходимая внешняя поддержка не так уж велика. Анализ затрат, проведенный в начале 
80-х годов, все еще может служить разумным руководством, особенно если нет надобности в точ-
ных данных. Для целей настоящего доклада эти стоимостные оценки были еще более упрощены 
(доллар США по курсу 1985 г.)s 

1) при затратах 10,00 долл. США на полностью иммунизированного ребенка, считая, что 
ежегодно 3-й дозой пероральной полиомиелит ной вакцины или вакцины КДС иммунизируются 
50 млн детей: 

общая стоимость составит 500 млн долл. США в год? 
2) если внешняя помощь покрывает 30 % всех расходов, то: 

внешние расходы составят 150 млн долл. США в год; 
3) если для достижения полного охвата расходы будут удвоены, то: 

общие расходы составят 1 млрд долл. США в год; 
доля внешней помощи составит 300 млн долл. США в год; 

4) если с учетом новых вакцин и роста численности населения расходы будут вновь 
удвоены, то: 

общие расходы составят 2 млрд долл. США в год? 
доля внешней помощи составит 600 млн долл. США в год. 

5.20 Даже приняв сумму 600 млн долл. США в год в качестве довольно завышенного показателя 
возможных потребностей во внешней помощи в течение следующего десятилетия, можно сказать, 
эта цифра все равно остается незначительной в контексте помощи на цели международного раз-
вития (эта смета включает средства, необходимые для проведения в жизнь инициативы по ликви-
дации полиомиелита, оцениваемой в настоящее время приблизительно в 155 млн долл. США на пе-
риод 1989-2000 гг.; см. пункт 6.6). 

5.21 Можно с оптимизмом говорить о постоянном наличии внешней поддержки для РПИ. На первом 
совещании в Белладжо в 1984 г. агентства по международному развитию заверили, что если раз-
вивающиеся страны придадут программам иммунизации приоритет в своих национальных планах, то 
нехватки во внешних средствах не будет. 



5.22 Внешнее финансирование РПИ до настоящего времени в значительной степени поспевало 
за потребностями. Инициатива по ликвидации полиомиелита, однако, немедленно потребовала 
внебюджетных средств, нынешний уровень которых необходимо поднять с 5 млн долл. США до 
приблизительно 15-20 млн долл. США в год. Ожидая, что эти дополнительные средства посту-
пят, РПИ уже начала оказывать поддержку деятельности по ликвидации полиомиелита, рискуя/ 
в случае отсутствия этих средств поставить под угрозу поддержку регионам и странам на 
цели текущей деятельности в рамках РПИ со стороны штаб-квартиры ВОЗ. 
6. НА ПУТИ К 2000 г.: НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Полное использование существующих вакцин 
6.1 РПИ уже готовится к решению задач, намеченных на 1990-е годы: в продолжение нынеш-
ней деятельности программы повысить степень охвата иммунизацией в тех странах и районах, 
где она пока еще является неудовлетворительной, и поддерживать высокий уровень охвата в 
тех странах, где такой уровень уже достигнут. 
Борьба с болезнями 
6.2 Главной целью РПИ является не иммунизация ради иммунизации, а использование иммуниза-
ции для борьбы с "целевыми" болезнями программы. РПИ уже уделяет все'большее внимание 
борьбе с болезнями, и придаст ей еще более высокий приоритет в 1990-е годы. В центре вни-
мания такие болезни, как полиомиелит, корь и столбняк новорожденных. 
6.3 В мае 1988 г. на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения перед ВОЗ бы-
ла поставлена задача по ликвидации полиомиелита в мире к 2000 г. (резолюция WHA41.28). На 
Всемирной ассамблеи здравоохранения было отмечено, что эта инициатива представляет со^ой 
достойную задачу в связи с сороковой годовщиной Организации и что ликвидация полиомиелита 
наряду с ликвидацией оспы является достойным подарком XXI столетию от XX. Регионы Америки, 
Европы и Западной части Тихого океана подготовили почву для этой инициативы, определив ре-
гиональные задачи по ликвидации полиомиелита к 2000 г. или ранее. 

6.4 В мае 1988 г. был составлен план действий по ликвидации полиомиелита в мире к 2000 г., 
основанный на деятельности и опыте Американского региона и дискуссиях с руководителями на-
циональных программ в Европе в ходе совещания в Будапеште в апреле 1988 г. (на котором 
присутствовал региональный консультант РПИ из Американского региона). Первоначальный план 
был пересмотрен и расширен на основе ряда последующих дискуссий и консультаций с руководи-
телями национальных программ, сотрудниками ВОЗ и внешними экспертами, к числу которых от-
носятся: 

一 дискуссии в ходе совещаний руководителей национальных программ и сотрудников регио-
нальных бюро, состоявшихся в регионах Юго-Восточной Азии, Восточного Средиземноморья, 
Западной части Тихого океана и Африки в мае-августе 1988 г.； 

- дискуссии на совещании- экспертов, организованном Региональным бюро для Восточного 
Средиземноморья 18 и 19 июля 1988 г. для обсуждения вопроса о ликвидации полиомиелита 
в странах региона; 
- дискуссии с рядом отделов и секций в штаб-квартире ВОЗ, включая отделы по борьбе с 
инфекционными болезнями (и Программу борьбы с диарейными болезнями), планированию семьи, 
развитию кадров здравоохранения, общественной информации и санитарному просвещению, 
укреплению служб здравоохранения, а также с секциями классификации биологических препа-
ратов и реабилитации отдела диагностической, терапевтической и реабилитационной техно-
логии, состоявшиеся в июле-августе 1988 г.； 

一 подробный обзор и дискуссия в ходе неофициальной консультации экспертов по полиоми-
елиту в Женеве 5-6 сентября 1988 г.； 

- последующий обзор, предпринятый Глобальной консультативной группой РПИ (в котором 
приняли участие консультанты РПИ из всех регионов) в ходе ее совещания 17-21 октября 
1988 г. 

6.5 План действий содержится в Дополнении 2. Хотя общие стратегии, намеченные в этом плане, 
мало изменились в ходе консультаций, многие конкретные детали изменились и, как предполагает-
ся, будут далее изменяться как естественное следствие дальнейшего развития программы. Этот 
план уже бьш использован в качестве основы для разработки планов ликвидации полиомиелита в 
регионах Африки, Восточного Средиземноморья, Европы, Юго-Восточной Азии и Западной части Ти-
хого океана. 



6.6 План действий выделяет следующие стратегии: 
一 срочное расширение охвата иммунизацией с назначением профилактического курса приви-
вок полиомиелитной вакцины и всех других вакцин, включенных в национальные программы 
иммунизацииf с тем чтобы добиться по крайней мере 80 % охвата иммунизацией детей пер-
вого года жизни и детей в возрастной группы от 1 до 4 лет в каждом "районе" (геополи-
тическая единица, население которой может составлять от нескольких сотен тысяч до 
нескольких миллионов человек), и поддержание этого уровня? 

一 улучшение эпидемиологического надзора, включая получение сведений по районам, сооб-
щения об отсутствии заболеваний, расследование вспышек заболеваний и принятие мер по 
их ликвидации; 

- укрепление возможностей лабораторий по выделению и типированию полиовирусов, по 
контролю за качеством вакцин, а также по вирусным и серологическим обследованиям; 

一 просвещение широкой общественности с целью обеспечения политических и финансовых 
обязате/й>ств в отношении ликвидации полиомиелита； 

- информирование и просвещение родителей и других членов общины в целях увеличения 
охвата иммунизацией и улучшения выявления случаев болезни; 
- улучшение служб реабилитации после перенесенного полиомиелита; 
- содействие исследованиям с целью разработки более совершенных стратегий ликвидации 
болезни, включая разработку более совершенных полиомиелит ных вакцин или комплекса 
вакцин, 

В соответствии с рекомендацией, содержащейся в резолюции WHA41.28, указанные стратегии бу-
дут осуществляться так, чтобы укрепить РПИ в целом и повысить ее вклад в развитие первичной 
медико-санитарной помощи. 

6.7 Ассамблея здравоохранения отметила, что ликвидация полиомиелита будет зависеть от по-
литической воли стран и выделения для этой программы надлежащих людских и финансовых ресур-
сов. Внешние ресурсы, упомянутые в Плане действий, составляют около 155 млн долл. США на 
период 1989-2000 гг. и около 17 млн долл. США на период 1989-1990 гг. в дополнение к ресур-
сам, требуемым для полного осуществления РПИ. (Вполне возможно, что оценка всех расходов 
на мероприятия по ликвидации болезни занижена; более реальной представляется сумма между 
155 и 500 млн долл. США. Для сравнения: стоимость программы ликвидации оспы оценивается 
в 300 млн долл. США.) 

6.8 Как отмечено в пунктах 5.19-5.22, внешние ресурсы для РПИ в настоящее время составляют 
150 млн долл. США в год и должны увеличиться до 300-600 млн долл. США в течение 1990-х го-
дов . Взносы на Специальный счет РПИ, составляющий часть Добровольного фонда укрепелния 
здоровья, требуется увеличить с нынешнего уровня в 5 млн долл. США в год до 15-20 млн долл. 
США, чтобы оказать поддержку мероприятиям по ликвидации полиомиелита. 

6.9 Трудности ликвидации полиомиелита осознаются в полной мере. Однако полиомиелит пред-
ставляет собой лишь одн梦 из "целевых" болезней РПИ и необходимо также активизировать дейст-
вия по борьбе с двумя другими "целевыми" болезнями РПИ, которые продолжают угрожать здо^ 
ровью: корь и столбняк новорожденных• 

6.10 ‘' Несмотря на ̂ успех РПИ, от кори по-прежнему погибает почти 1,6 млн детей ежегодно 
(Дополнение 1, табл. 3)• Даже при лучшем .охвате иммунизацией случаи кори у детей, не до-
стигших 9 мес, т.е. рекомендованного для иммунизации возраста, могут по-прежнему представ-
лять собой серьезную проблему. Уже проводятся исследования по оценке.штамма для вакцины 
против кори (штамм Эдмонстон-Загреб), который, по-видимомуможно будет применять у детей 
в возрасте 6 мес. ‘ Одновременно подвергаются изучению стратегии иммунизации с тем, чтобы 
поставить под больший контроль эту весьма инфекционную болезнь -, от которой гибнет значитель-
ное число детей, используя шта^ы, широко применяемые для вакцины в настоящее время. Была 
поставлена задача к 1995 г. сократить заболеваемость корью во всех странах до менее чем 
40 случаев на 100 000 человек, что представляет собой сокращение на 90 % по отношению к 
уровню, имевшему место до начала осуществления программы. 

6.11 Кампания по борьбе со столбняком новорожденных обеспечивает прямую связь между теми, 
кто занимается иммунизацией, и теми, кто занимается обеспечением безопасного материнства, 
ибо как иммунизация против столбняка, так и обеспечение санитарно-гигиенических условий во 
время родов играет важную роль в профилактике этого заболевания. Столбняк новорожденных, 
от которого до сих пор умирает около 750 000 детей в год, стоит на втором месте после кори 
среди "целевых" болезней РПИ (Дополнение 1, табл. 3). Плановым сроком ликвидации этой бо-
лезни назван 1995 г. 



Введение новых или усовершенствованных вакцин 
6.12 Одна из первоначальных целей РПИ состояла в том, чтобы создать в развивающихся стра-
нах систему обслуживания, которая могла бы использовать новые вакцины, создание которых 
ожидается в связи с нынешними капиталовложениями в исследования и разработки.У«е в настоя— 
щее время отдельные развиваюциеся страны включают или собираются включать в свои национальные 
программы иммунизацию такими вакцинами, как вакцина против желтой лихорадки, гепатита В 
и японского энцефалита В. Есть надежда, что в течение предстоящего десятилетия появятся 
ротавирусные вакцины и усовершенствованные вакцины против брюшного тифа, болезней, вызы-
ваемых шигеллами, и холеры. В настоящее время проходит полевые испытания вакцина против 
лепры, а в отношении вакцин против многих других болезней продолжаются активные исследо-
вания . 
6.13 Вакцины, уже используемые в рамках РПИ, срвершенствуются. Новая технология произ-
водства сделала возможным применение усовершенствованной инактивированной полиовирусной 
вакцины, а также пероральных полиовирусных вакцин, которые ослабляют угрозу возникновения 
паралича и повышают эффективность иммунизации в тропических условиях. В настоящее время 
изучается менее реактогенная вакцина против коклюша. Уже упоминались работы йад штаммом 
Эдмонстон—Загреб для вакцины против кори. В течение в 90-х годов РПИ будет продолжать 
пропагандировать широкое применение вакцин, иммунизация которыми имеет важное значение для 
общественного здравоохранения, и посредством исследований и разработок будет сотрудничать 
с другими программами в деле создания и широкого применения новых или усовершенствованных 
вакцин. 

Содействие другим мероприятиям в области первичной медико-санитарной помощи 
6.14 РПИ будет увеличивать содействие другим мероприятиям в области первичной медико-
санитарной помощи, которые совместимы с системой обслуживания РПИ и отражают потребности 
целевых слоев населения• В связи с достигнутым программой уровнем охвата иммунизацией 
детей в возрасте до 1 года и их матерей необходимо, чтобы РПИ содействовала применению 
других мер (включая меры по улучшению питания матерей и детей, по борьбе с диарейными бо-
лезнями, установлению интервалов между радами, а также восполнению дефицита витамина А и 
йода у отдельных слоев населения), которые также могут способствовать улучшению их здо一 

Исследования и разработки 
6.15 Исследования и разработки явятся главной первоочередной задачей РПИ в 1990-е годы. 
При создании программы считалось, что вакцин, материалов и оборудования, а также знаний 
относительно иммунизации вполне достаточно для успешного осуществления программы. Основ-
ной акцент* ставился на применение имеющихся знаний. 
6.16 Однако даже при этом подходе исследования и разработки являлись частью РПИ с самого 
начала ее существования. Ибо сразу стало ясно, .что материалы и методы, которыми пользова-
лись промышленные страны, нуждались в адаптации для применения в развивающихся странах. 
Для этого было усовершенствовано оборудование для холодовой цепи, были внедренЬа приборы, 
позволяющие контролировать время/температуру применительно к вакцинам, были предложены бо-
ле尹 эффективные схемы иммунизации a ôfina утверждена более обоснованная политика в отношении 
противопоказаний к иммунизации. 
6.17' Однако число вопросов, ответ на которые призваны дать исследования и разработки, про-
должает расти. Частично это объясняется появлением новых вакцин и новых технологий, но 
частично это также объясняется и тем, что программы иммунизации в развивающихся странах до-
стигают такого высокого уровня, который вскрывает немало пробелов в наших нынешних знаниях 
об иммунизации. В частности, возникают вопросы, касающиеся подходов, способных обеспечить 
^оптимальный контроль (а в случае с полиомиелитом - ликвидацию) эа "целевымии болезнями РПИ. 
6.18 В 1987 г. РПИ предприняла первые шаги по укреплению своего потенциала в области ис-
следований и разработок. В то время велись поиски средств, которые были получены от Фонда 
Рокфеллера и от ПРООН, кроме того, была учреждена Группа исследований и разработок РПИ для 
консультирования в отношении первоочередных задач и контроля эа ходом работы. В 1988 г. 
эти мероприятия получили подцержку со стороны Нидерландов. РПИ сосредоточится на приклад-
ных исследованиях (охватывающих широкие области биотехнологии и эпидемиологии) в отличие 
и в дополнение к более фундаментальной исследовательской работе в рамках других программ 
ВОЗ (включая разработку вакцин, вакцинологию и работу Специальной программы научных иссле-
довани-й и подготовки специалистов по тропическим болезням, Специальной программы научных 
исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения, 
а также Программы борьбы с диарейными болезнями). 



6.19 Как ожидается, работа РПИ в области научных исследований и разработок сыграет важную 
роль в руководстве программной деятельностью в областях, упомянутых в предыдущих пунктах. 
7• ВЫВОДЫ 
7.1 Обещания РПИ выполняются. Тихая революция в области общественного здравоохранения, 
которая произошла менее чем за 15 лет, продолжается. Более важным, чем предотвращение при-
мерно 1,9 млн случаев смерти в год от кори, коклюша и столбняка новорожденных, является то, 
что РПИ способствовала изменению систем социальных ценностей, благодаря чему иммунизация в 
настоящее время признается национальными и международными лидерами в качестве первоочеред-
ной задачи. Эту поддёржку необходимо сохранить, чтобы обеспечить программе непрерывный 
успех и создать условия для борьбы с болезнями и их ликвидации, внедрения новых вакцин и 
укрепления других мероприятий первичной медико-санитарной помощи, которые запланированы 
на 1990-е годы и которые являются важными вехами на пути достижения цели "здоровье для 
всех к 2000 году". 



Индия а 
Индонезия 
Нигерия®'в 
Бангладеш^ 
Бразилия6 
Пакистан^ 
Мексика6 

Эфиопия6'в 

Иран (Исламская 
Республика)^ 

Филиппины^'в 
Вьетнам^ 
.Египет^ 
ТаиландС 
Турция6 

Заир6 

ркная Африка 
Бирма6 
Кения б' в 
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Республика 
Танзания6'1, 

Корейская 
Республика 

Судан6 

Алжир^ 
Колумбия^ 
Марокко6 

Аргентина6/В 

Всего 25 стран 
Другие развивающиеся 

страны 
Промежуточный итог по 
развивающимся странам 
(за исключением 
Китая) 

Китай6'д 

Итого, развивающиеся 
страны (включая 
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Развивающиеся страны расположены по числу 
а Данные за 1988 г. 
б „ Данные за 1987 г. 
в Данные за 1986 г. 
г Данные за 1985 г. 
д Данные эпидемиологического надзора. 

Дети в воз расте до 5 лет. 
••. Данных нет 

грудных детей• 

Дополнение 1 

ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОХВАТЕ ИММУНИЗАЦИЕЙ ВАКЦИНОЙ БЦЖ, ВАКЦИНОЙ КДС, 
ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНОЙ, КОРЕВОЙ ВАКЦИНОЙ И СТОЛБНЯЧНЫМ АНАТОКСИНОМ 

(ДЕКАБРЬ, 1988 г.) 
Новорож— Общий Охват иммунизацией, % 

- денные, процент z z 
Страна1 дожившие грудных д е т и м о л о ж е 1 г о д а женвдны6 
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Новорож— Выжившие 
денныеа грудные 

дети^ 

Птэелотв 一 Предотв- Пред от в- предртв- Предотв-nSSêSSSe ращенные ращенные ращенные 1 ращенные 
？nvSaS случаи случаи случаи случаи о = смерти от заболева- смерти заболева-заболева- ^ п ния корьюе от кориж ния поли-ния кок- коклюша« омиелитом люшемг , 

25 крупнейших 
развивающихся 
стран 77 176 70 633 274 

Другие развива-
ющиеся страны 21 464 19 558 51 

28 357 

б 594 

325 

75 

30 803 

8 546 

918 

256 

195 

45 

Итого, 
ющиеся страны 98 640 90 191 325 34 950 400 39 349 174 239 

На основе оценочных данных о населении и приблизительных показателях рождаемости в 
1987 

оценочных данных о числе новорожден ных и показателях смертности грудных 

На основе оценочных данных о смертности, полученных в результате наблюдения или из 
сообщений? эффективность вакцины равна 95 %, а данные об охвате иммунизацией 一 за 
декабрь 1988г.Страны, не представившие данных, были произвольно включены в одну из 
трех групп относительно показателей смертности новорожденных от столбняка: 5, 10 
или 15 на 1000 живорожденных• 
На основе оценочных данных о заболеваемости 80 % новорожденных при отсутствии про-
граммы иммунизации; эффективность вакцины 80 % для трех доз, а данные об охвате 
иммунизацией - за декабрь 1988 г. 
На основе оценочных показателей смертности, составляющих 1/3 от числа случаев смерти 
от кори; эффективность вакцины 80 % для трех доз, а данные об охвате иммунизацией -
за декабрь 1988 г. 
На основе оценочных показателей заболеваемости 100 % 
сутствии программы иммунизации; эффективность вакцины 95 %• 
мунизацией - за декабрь 1988 г. 
На основе произвольных показателей летальности, составляющих от 2 до 4 %； 
ность вакцины 95 %, а данные об охвате иммунизацией - за декабрь 1988 г. 
На основе оценочных показателей заболеваемости, составляющих 5 случаев на 
рожденных при отсутствии программы иммунизации; эффективность вакцины 95 
об охвате иммунизацией - за декабрь 1988 г. 

новорожденных при от-
а данные об охвате им-

эффектив-

1000 ново-
% а данные 

ТАБЛИЦА 2. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО ПРЕДОТВРАЩАЕМЫХ ЕЖЕГОДНО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ СТОЛБНЯКА, СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СМЕРТИ ОТ 
КОКЛЮША И КОРИ И СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛИОМИЕЛИТОМ В 25 РАЗВИ-
ВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КИТАЯ (ДЕКАБРЬ 1988 г.)(в тыс.) 

Предотв-§ащенные лучаи смерти новорож-денных от столбня-ка® 



ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ЕЖЕГОДНОМ ЧИСЛЕ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ, КОРИ И КОКЛЮША И О ЧИСЛЕ СЛУЧАЕВ 
ПОЛИОМИЕЛИТОМ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, ИСКЛЮЧАЯ 

(ДЕКАБРЬ 1988 г.) 
Случаи Случаи Случаи Итого, Общий Случаи Общий пока一 
о^стол- смерти смэрти от случаев показатель заболева- затель за-
бияка у от кори , коклю- смерти, смертности, ния поли- болеваемости, 
новорож — тыс. шав, тыс. % омиелитомг, % 
денныха, тыс. тыс. 
тыс. 

ОТ СТОЛБНЯКА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
КИТАЙ 

25 крупнейших разви-
вающихся стран 590 1 263 402 2 256 79 159 75 

Другие развивающиеся 
страны 164 330 121 615 21 53" 25 

Итого, развивающиеся 
страны 754 1 593 523 2 871 100 212 100 

Примечание: на основе данных об охвате иммунизацией (табл. 1) сделаны следующие предвари-
тельные заключения : 

а столбняк новорожденных 一 цифры основаны на данных эпидемиологического надзора или, при 
отсутствии такового, получены в результате экстраполяции данных, полученных в странах 
с аналогичными социально-экономическими условиями. 

б ' 
корь - предполагается, что эффективность вакцины составляет 95 % и 
рованные дети заболеют корью. В странах, не представивших данных, 
предполагается на нулевом уровне. 

в коклюш - предполагается, что эффективность вакцины составляет 80 % 
низированных детей заболеют коклюшем. В странах, не представивших 
мунйзацией предполагается на нулевом уровне 

г полиомиелит - ввиду незначительных колебаний в результатах эпидемиологических надзоров 
за полиомиелитом и при отсутствии программы иммунизации используется постоянный пока-
затель заболеваемости, составляющий 5 случаев на 1000 новорожденных. Эффективность 
вакцины принимается на 95 %. В странах, не представйвших данных, охват иммунизацией 
предполагается на нулевом уровне. 

что все неиммунизи-
охват иммунизацией 

и что 80 % неимму-
данных, охват им-



V. Потребности в ресурсах: 
на 1989-1990 гг. 
на 1991-1995 гг. 
на 1996-2000 гг. 

ВВЕДЕНИЕ 

III. Стратегии s 
на 1989-1990 гг 
на 1991-1995 гг 
на 1996-2000 гг 
Применение стратегий на национальном уровне 

В мае 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения заявила о при-
верженности ВОЗ идеи ликвидации полиомиелита во всем мире к 2000 г. (резолюция WHA41.28)• 
Ассамблея здравоохранения подчеркнула, что работа по ликвидации должна осуществляться та-
ким образом, чтобы содействовать развитию Расширенной программы иммунизации (РПИ), способ-
ствуя в свою очередь ее вкладу в развитие первичной медико-санитарной помощи. 

В качестве справочного материала Ассамблея здравоохранения использовала "Таллуарскую 
декларацию" , в которой также поставлена цель ликвидации полиомиелита. Дёкларация была 
опубликована Специальной группой по проблемам выживания детей (состоящей из представителей 
ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирного банка, ПРООН и Фонда Рокфеллера) после окончания совещания в марте 
1988 г. в Таллуаре, Франция, на котором присутствовали руководители здравоохранения и раз-
вития . 

Настоящий План действий основывается на опыте, накопленном в Американском регионе, ко-
торый в 1985 г. начал осуществление кампании по ликвидации полиомиелита. Этот опыт вселяет 
оптимизм относительно возможности использования специальных усилий по ликвидации болезни для 
того, чтобы активно развивать более- широкие аспекты иммунизации и укреплять другие службы 
здравоохранения. 

Прогресс, достигнутый РПИ, вселяет оптимизм относительно возможности ликвидации полио-
миелита в течение следующего десятилетия. В 1988 г. степень охвата вакцинацией 3-й дозой 
полиомиелитной вакцины и вакцины КДС в развивающихся странах превышала 60 %. В ответ на 
поставленную РПИ задачу иммунизации всех детей в мире к 1990 г. (инициатива UCI-1990) акти-
визируются национальные и международные усилия с тем, чтобы к этому сроку поднять уровень 
охвата иммунизацией до 80 % или более процентов в отношении вакцин против всех "целевых" 
болезней РПИ. Достижение и поддержание этих уровней являются необходимыми условиями лик-
видации полиомиелита в мире. 

Необходимо улучшить эпидемиологический надзор за полиомиелитом, с тем чтобы полезная 
информация об отдельных случаях и вспышках заболевания могла быть использована для руковод-
ства стратегиями ликвидации и для их совершенствования. Например, накопленный к настоящему 

1 Документ' WHA41/1988/REC/1, Приложение 6. 
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времени опыт подсказывает, что распространение дикого полиовируса в общинах в значительной 
степени зависит от личных отношений между людьми. Центрами особенно интенсивного распрост-
ранения полиовирусов являются крупные городские районы, которые могу!1 сыграть важную роль 
в распространении этого вируса в менее населенные пункты. 

Вероятность, что после ликвидации эндемической передачи вируса районы внутри отдель-
ных стран и группы стран вновь превратиться в эндемичные, возможно, менее велика, чем 
это считалось ранее• Это указывает на возможность ликвидации полиомиелита в мире путем 
ликвидации эндемической передачи из отдельных групп стран и подчеркивает важность достиже-
ния высокой степени охвата иммунизацией городских районов, особенно среди социально небла-
гополучных групп. 

В 1987 г. было официально зарегистрировано лишь около 1 0 % общего числа возникших в 
тот год-случаев полиомиелита, которое, согласно оценкам, составило 250 ООО. Трудно гово-
рить о будущих тенденциях в отношении зарегистрированных случаев, поскольку ввиду совер-
шествования эпидемиологического надзора за болезнью будет невозможно точно определить 
фактическое сокращение^числа случаев заболевания. Совершенствование эпиднадзора может 
создать впечатление о том, что заболеваемость полиомиелитом возрастает (подобный же фе-
номен возник в ходе программы ликвидации оспы). 

Изложенные в настоящем плане стратегии должны оставаться гибкими и развиваться по 
мере накопления опыта национальными программами. Таким образом, бюджетные сметы, которые 
были подготовлены на данном этапе (особенно в последние годы), главным образом предназна-
чены для отражения общих масштабов. В будущем необходимо будет постоянно пересматривать 
и обновлять как настоящий План действий, так и бюджетные сметы. 

II. ЦЕЛИ 
К 2000 г.: 

二 не должно быть ни одного случая клинического полиомиелита, связанного с диким по-
лйовирусом; 
一 . н е должно быть ни одного случая идентификации дикого полиовируса нигде в мире пос-
ле пробного обследования общин и окружающей местности; 
- должен быть начат процесс независимой сертификации факта ликвидации полиомиелита 
во всем мире, что позволит рассмотреть вопрос о прекращении иммунизации против полио-
миелита (в настоящее время предусмотрен 3-летний период, в течение которого активный 
эпидемиологический надзор не выявит ни случаев заболевания, ни циркуляции дикого по-
лиовируса) . 

К 1995 г.: 
- ликвидация полиомиелита, определяемая как прекращение местной передачи дикого по-
лиовируса, должна быть достигнута в регионах Европы и Западной части Тихого океана 
пЬи официальной сертификации в Американском регионе; 
- местная передача дикого полиовируса должна прекратиться в пяти или более странах 
в Африке, Восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии, предпочтительно в эпидеми-
ологически определенных зонах, и наличие "свободных от полиомиелита зон" должно быть 
официально зарегистрировано в большинстве оставшихся стран； 

- должна быть расширена и укреплена сеть лабораторий, которые: 

-надежно определяют количество антител к полиовирусу по их типам; 
-вьщеляют, идентифицируют и при необходимости проводят внутритиповую диффе-

ренциацию полиовирусов в клинических и канализационных пробах； 
- в случае необходимости посылают пробы для дальнейшего анализа； 

- должны быть созданы системы, позволяющие всем странам направлять образцы для необ-
ходимого лабораторного диагноза; 

- при помощи надлежащих методов в районах, которые ранее считались свободными от по-
лиомиелита, должна быть обеспечена внутривидовая характеризация полиовирусных изолятов 
в отношении всех подобных полиомиелиту случаев/вспышек с целью выявления возможного 
источника либо источников； 

- должен проводиться ежегодный обзор/пересмотр национальных планов ликвидации полио-
миелита в странах, еще не освободившихся от дикого полиовируса, и разработка специаль-
ных программ действий в странах, инфраструктуры которых не достаточно развиты для до-
стижения цели, поставленной на 2000 г.； в странах, нуждающихся во внешних ресурсах в 



дополнение к национальным средствам, должны быть подготовлены национальные планы в 一 
сотрудничестве с донорами, которые будут участвовать в осуществлении этого плана. 

К 1990 г.: 
- во всех странах до "районам" (геополитическая единица, население которой может 
составлять от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов) должен быть развернут 
мониторинг заболеваемости полиомиелитом и охвата иммунизацией； 

- н а региональный и глобальный уровни по крайней мере ежемесячно должны 
представляться сообщения о случаях заболевания полиомиелитом по районам; 
- в о всех странах должен проводиться обзор состояния заболеваемости полиомиелитом, а 
в эндемичных странах 一 разработка планов ликвидации полиомиелита; 
-должно.быть представлено подтверждение того, что все страны используют вакцины, ко-
торые отвечают требованиям ВОЗ； 

一 должны быть приндты стандартное определение случая заболевания полиомиелитом и стан-
дартные лабораторно-диагностические методы; 
-должны быть введены учебные материалы по ликвидации полиомиелита для персонала на 
местах (особенно связанного с надзором и борьбой со вспышками заболевания) и лабора-
торного персонала (связанного в основном с изоляцией и идентификацией полиовируса, 
с проверкой действенности вакцины и серологическими тестами на иммунитет к полиомие-
литу) , и должны быть созданы межрегиональные, межнациональные и национальные програм-
мы обучения; 
-следует создать сеть специализированных лабораторий, которые смогут выделять и оп-
ределять тип полиовируса и дифференцировать вакциноподобный от дикого полиовируса, а 
также проявят желание тестировать пробы из одной или более стран для диагностических 
целей； 

-должны быть утверждены простые и быстрые тесты для подтверждения наличия полиовируса 
в пробах； взятых у отдельных лиц и из окружающей среды; 
一 следует осуществлять эпидемиологические исследования в целях лучшей характеристики 
картины распространения диких вирусов и определения быстрых и эффективных мер борьбы 
со вспышками заболевания; 

-следует выполнить анализ существующих формул пероральных полиомиелит ных вакцин для 
того, чтобы решить, оправданы ли изменения в требованиях ВОЗ, а также анализ комбини-
рованного использования инактивированной и пероральной вакцин и содействие дальнейшей 
разработке и испытанию новых пероральных полиомиелитных вакцин с целью их внедрения к 
1995 г.; 
-следует учредить в каждом регионе консультативные органы, которые будут : 

1) анализировать, по крайней мере ежегодно/ достигнутые' результаты по ликвида-
ции полиомиелита в контексте РПИ; 

2) давать ракрмендации относительно усовершенствования программ в регионеj 
3) содействовать координации и сотрудничеству среди спонсоров национальных про-
грамм, включая учреждения системы Организации Объединенный Наций, многосторонние 
и двусторонние учреждения и частные/неправительственные организации. 

III, СТРАТЕГИИ 
Определены семь главных областей деятельности: 
1. Охват иммунизацией 
2• Надзор 
3• Лабораторные службы/контроль за качеством вакцин 
4. Подготовка кадров 
5. Мобилизация общественности 
6. Службы реабилитации 
7. Исследования и разработки 



1989-1990 гг. 
1• Охват иммунизацией 
Всем странам следует достичь по крайней мере 80 % охвата профилактическими прививками 

полиомиелитной вакцины среди новорожденных к первому году жизни и среди детей в каждой воз-
растной когорте между первым и четвертым годами жизни. Этот уровень охвата следует считать 
основной целью для всех районов. Однако для прекращения распространения дикого полиовируса 
может потребоваться уровень охвата выше 80 %, особенно в районах с высокой плотностью насе-
ления, таких как пригородные трущобы. К 2000 г. охват иммунизацией должен превышать 90 % 
во всех странах. Для достижения этого охвата акцент будет сделан на общее укрепление инфра-
структуры РПИ посредством: 

-подготовки кадров, 
-улучшения надзора, 
一 сокращения числа упущенных возможностей, 
一 принятия соответствующих схем и стратегий иммунизации, 
-усовершенствованных мероприятий по оповещению общественности. 
2• Надзор 
Национальным руководителям следует собирать сообщения о случаях, включая сообщения об 

отсутствии случаев, из каждого района (или другой крупной геополитической единицы) по край-
ней мере один раз в месяц. Будет постепенно введена ежемесячная отчетность по районам, с 
тем чтобы в 1995 г. она была введена во всех странах. Недельная отчетность будет необходи-
ма после ликвидации эндемической передачи. Предполагается, что в большинстве стран эта ин-
формация пойдет на пользу национальной системе управления информацией для первичной медико-
санитарной помощи. 

Страны должны сообщать о случаях (по районам) на региональный и глобальный уровень еже-
месячно. Этого необходимо добиться как можно скорее. Странам и регионам, которые близки к 
ликвидации полиомиелита, понадобится ввести недельную отчетность. Необходимо наладить обрат-
ную связь с глобального и регионального уровней, начиная с интервала в 6 мес, а затем еже-
месячно или еженедельно, как можно скорее. 

Четкое определение случая заболевания полиомиелитом является важным для надзора. Всем 
странам следует рекомендовать принять стандартное определение случая к 1990 г. В целях от-
четности предлагается следующее определение : 

больным полиомиелитом считается любой пациент с острым вялым параличом (включая любого 
ребенка моложе 15 лет с диагнозом синдрома Гийена—Барре), для которого никакая другая 
причина не может быть установлена. 
Странам, где число случаев заболевания в год составляет менее 50, следует создать Комитет 

экспертов, ответственный за окончательный диагноз случаев, зарегистрированных как полиомиелит, 
и за их классификацию в качестве: 

-вакцин-ассоциированного, 
-завозногоf вызванного•диким вирусом, 
-местного/ вызванного диким вирусом, 
-другого/неизвестного. 
3• Лабораторные службы/контроль эа качеством вакцины 
Лабораторный потенциал для выделения и типирования полиовирусов будет укреплен. Сеть 

международных специализированных лабораторий по полиомиелиту уже существует, а в странах 
Американского региона создается региональная сеть. Эта специализированная сеть будет рас-
ширена к 1990 г. Будут созданы механизмы для обмена пробами между специализированными ла-
бораториями, а также между этими лабораториями и национальными программами. Будут внедре-
ны типовые наборы для сбора и транспортировки лабораторных образцов. 

ВОЗ будет сотрудничать со странами и изготовителями вакцин в целях удостоверения того, 
что все программы иммунизации используют вакцины, отвечающие требованиям ВОЗ. Постоянный 
акцент на использование холодовых цепей позволит добиться того, чтобы действенность вакцины 
сохранялась до времени ее применения. 

4• Подготовка кадров 
РПИ в настоящее время пересматривает свои учебные материалы с учетом значительных успе-

хов большинства национальных программ в развивающихся странах и их возрастающего сходства с 
программами в промыпшенно развитых странах. Оодн или. более модулей РПИ будут посвящены ис-
ключительно деятельности по ликвидации полиомиелита и предназначены для работников здравоох-
ранения на различных уровнях. Будут также созданы учебные материалы для лабораторного пер一 



сонала, непосредственно связанного с выделением полиовируса, идентификацией и дифференци-
ацией штамма, проверкой действенности вакцины и серологическими тестами на иммунитет к 
полиомиелиту. Будут предложены межрегиональные, межнациональные и национальные программы 
обучения. ОПИ также продолжит свою работу совместно с другими программами ВОЗ с целью интег-
рации своих учебных материалов в планы учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров 
здравоохранения. 

5• Мобилизация общественности 
Достижение и поддержание осознания общественностью значения инициативы по ликвидации 

полиомиелита является важным для поддержания приверженности политических и финансовых обя-
зательств цели искоренения полиомиелита. ВОЗ следует сотрудничать с другими учреждениями 
и добровольными организациями с целью подготовки соответствующих со9бщений для средств 
массовой информации и просветительных материалов для широкой общественности. Следует по-
ощрять разработку национальных планов коммуникации, включающих регулярное освещение сред-
ствами массовой информации хода работы по охвату иммунизацией и борьбе с заболеванием на 
национальном, региональном и глобальном уровнях. Доклады о ходе работы должны регулярно 
предоставляться учреждениям, обеспечивающим поддержку РПИ. 

В последние годы политические, религиозные и общинные лидеры успешно и с энтузиазмом 
участвовали в мобилизации общественности в целях ускорения темпов иммунизации. Дальнейшая 
поддержка с их стороны будет необходима для повышения и поддержания уровней охвата иммуни-
зацией и может быть полезна для развития эпидемиологического надзора на уровне общин. 

6• Службы реабилитации 
Ожидается, что инициатива по ликвидации полиомиелита обеспечит прекрасную возможность 

для укрепления служб реабилитации в развивающихся странах. Усилия по ликвидации будут 
концентрировать внимание общественности на трагических последствиях полиомиелита и созда-
нии среды, в которой, как можно ожидать, деятельность в области реабилитации получит допол-
нительную поддержку, особенно из местных источников. По мере снижения числа случаев забо-
левания эта деятельность может стать более комплексной, охватывая все ббльшую часть больных 
и предоставляя более широкую гамму служб для каждого случая заболевания. 

Усилия по реабилитации, предпринимаемые в сочетании с деятельностью ликвидации полио-
миелита, окажут поддержку собственно мероприятиям по ликвидации, способствуя наряду с этим 
гарантии того, что все случаи заболевания полиомиелитом попадут в сферу внимания руководи-
телей здравоохранения. Эти усилия должны также способствовать расширению национальных служб 
реабилитации путем укрепления инфраструктуры здравоохранения и создания общественной поддер-
жки, которая может сконцентрироваться на других причинах инвалидности по мере исчезновения 
полиомиелита• 

Некоторые инициативы по реабилитации больных полиомиелитом уже предпринимаются на меж-
дународном уровне, особенно IMPACT - организацией, чья работа направлена на профилактику 
инвалидности, которой можно избежать； эта организация финансируется совместными усилиями 
ВОЗ, ЮНИСЕФ и ПРООН, а также организацией "Ротари интернэшнл", которая предоставляет около 
10 млн долл. США для поддержки работы в области реабилитации в связи с полиомиелитом. 
Однако, как ожидается, основные вклады в эти усилия должны исходеть от эндемичных стран и 
работа национальных служб реабилитации должна стать более выраженной в 1990-е годы. 

7• Исследования и разработки 
Разработка простых, быстрых тестов для диагностики полиомиелита является первоочеред-

ной задачей. Будут предприняты специальные исследования для улучшения эпидемиологического 
надзора по полиомиелиту, касающиеся, кроме прочего: 

-использования простых тестов для подтверждения инфицирования, 
-методов обнаружения дикого полиовируса в среде, 
-методов стимулирования оповещения о случаях заболевания. 
Будут проведены оперативные исследования для определения рентабельных методов прекраще-

ния передачи дикого полиовируса. Эти исследования включают стратегии по обеспечению соот-
ветствующих услуг жителям пригородных трущоб, обслуживание которых представляет собой боль-
шую проблему для служб иммунизации и других программ первичной медико-санитарной помощи. 

Текущие научные исследования по оптимальному составу пероральной полиомиелитной вакцины 
для развивающихся стран будут продолжаться с целью разработки определенных рекомендаций к 
1990 г. относительно любых изменений, которые могут быть оправданы. Будет изучено комбини-
рованное применение пероральной и инактивированной полиомиелитной вакцины. Будет сказано 
содействие фундаментальным научным исследованиям в области разработки улучшенной оральной 
п оли оми елит ной >?вакцины. 



1991-1995 гг. 

Эти годы станут периодом более активного применения стратегий, разработанных за пре-
дыдущий период. К 1995 г. работники здравоохранения во всех странахf не считающихся сво-
бодными от полиомиелита, получат специальную подготовку то методам ликвидации полиомиели-
та. К' 1995 г. надежная информация о надзоре за заболеванием будет поступать из каждой 
страны (по районам) по крайней мере раз в месяц. В странах, сообщающих о менее чем 10 слу-
чаях в год, будут изучаться все случаи вялого паралича при отсутствии других явных причин 
(включая соответствующее применение лабораторного подтверждения и характеристику соответ-
ствующих вирусов)при сообщении они будут отнесены к одной из следующих категорий: вакцинно一 
ассоциированные случаи； завозные случаи, вызванные диким вирусом? местные случаи, вызванные 
диким вирусом; случаи> вызванные другим/неизвестным агентом. 
1996-2000 гг. 

Это будет период интенсификации глобальной кампании по ликвидации полиомиелита. 
К 1996 г. эндемическая передача дикого полиовируса'должна быть ограничена четко определен-
ными областями в 10-20 странах. В то время как в некоторых странах, которые не считаются 
свободными от полиомиелита, достаточно будет просто продолжить обычные действия, в других 
странах, вероятно, потребуются такие исключительные меры, как кампании иммунизации, прово-
димые на национальной основе или в меньших масштабах. Некоторым странам будет необходима 
дополнительная поддержка со стороны партнеров вне страны в плане материалов, оборудования 
и функциональных затрат. При некоторых обстоятельствах, возможно, придется прибегнуть к 
услугам международных консультантов в целях оказания помощи национальным менеджерам в 
планировании, «осуществлении и анализе эффективности стратегий ликвидации. 

Применение стратегий на национальном уровне 
При разработке национальных планов ликвидации полиомиелита следует уделять внимание 

уровню охвата иммунизацией и числу зафиксированных случаев заболевания. При отсутствии 
альтернативной региональной или субрегиональной стратегии страны (или области внутри 
стран) могут быть разбиты на четыре группы в соответствии с этими переменными. 

Группа А. Страны, считающиеся свободными от полиомиелита 
Это страны с надежными системами оповещения, которые не сообщали о местных слу-

чаях заболевания полиомиелитом по крайней мере в течение трех лет и достигли уровня 
охвата иммунизацией 80 % или больше среди новорожденных до года и среди детей в каж-
дой погодовой возрастной когорте от 1 до 4 лет. Этим странам следует продолжать свои 
программы иммунизации. Следует и далее сообщать об отсутствии случаев заболевания 
рз всех областей. Любой зафиксированный случай заболевания должен тщательна иссле-
доваться при полном лабораторном обеспечении для подтверждения диагноза. Следует 
создать комитет экспертного надзора, который будет ответственным за окончательный ди-
агноз и за классификацию случаев в соответствии с одной из следующих категорий: вакцио-
но-ассоциированный; местный, вызванный диким вирусом; завозный, вызванный диким 
вирусом; вызванный другим/неизвестным агентом. В случае вероятности передачи дикого 
полиовируса следует срочно принять меры по борьбе со вспышками. 

Группа Б. СтранЁд, где выявляется менее 10 случаев заболевания в год и уровень охвата 
иммунизацией более 50 % 

Многие из этих стран, возможно, уже свободны от местной передачи дикого полиови-
руса, и случаи полиомиелита, выявляемые в них, либо завозные, либо вакцино-ассоцииро-
ванные. Эти страны должны пересмотреть свои системы эпидемиологического'надзора с 
целью обеспечения регистрации и расследования всех случаев заболевания. Клинические 
диагнозы должны быть подтверждены с помощью полного лабораторного анализа. Они должны 
рассмотреть вопрос о создании комитета экспертного надзора, ответственного за оконча-
тельный диагноз и классификацию случаев заболевания вакцивно-асссциированных; местный, 
вызванный диким вирусом; завозный, вызванный диким вирусом; вызванный другим/неиз-
вестным агентом. Страны с местными случаями должны выявлять общие факторы риска и пред-
принимать специальные инициативы по иммунизации для прекращения передачи. Страны в 
этой группе должны продолжать свои усилия по достижению высоких уровней охвата иммуни-
зацией • 

Группа В. Страны, где выявляется 10 или более случаев заболевания в год и где уро-
вень охвата иммунизацией более 50 % 

В этих странах особое внимание должно уделяться улучшению охвата иммунизацией и 
усилению систем эпидемиологического надзора. Национальные дни иммунизации, дни имму-
низации местного масштаба или другие специальные стратегии могут рассматриваться в ка-
честве средств для повышения уровня охвата. Системы надзора должны определить области, 



где еще продолжается передача. Борьба со вспышками и изучение случаев заболевания 
должны особо акцентироваться в странах или областях внутри стран, где эндемическая 
передача почти ликвидирована. Страны, где выявляется менее 50 случаев за-
болевания в год, должны предоставлять образцы, полученные от каждого больного, для 
лабораторного подтверждения диагноза. Они должны рассмотреть вопрос о создании ко-
митета экспертного надзора,ответственного за окончательный диагноз и классификацию 
случаев заболевания, зарегистрированных как полиомиелит, используя одно из следующих 
определений: вакцинно—ассоциированный? местный, вызванный диким вирусом; завозный, 
вызванный диким вирусом; вызванный неизвестным/другим агентом. 

Группа Г, Страны, где выявляется 10 или более случаев заболевания в год или где 
уровень заболеваемости неизвестен и/или уровень охвата иммунизацией составляет 50 % 
или ниже или неизвестен 

В .этих странах особое внимание должно уделяться повышению уровня охвата рутин-
ной иммунизацией. Национальные дни иммунизации или другие специальные стратегии 
могут рассматриваться в качестве средства для повышения уровня охвата. Эти страте-
гии представляют^робой дополнение к обычным службам и должны предусматривать иммуни-
зацию всеми вакцинами против "целевых" болезней РПИ. Страны группы Г должны также 
развивать системы эпидемиологического надзора, в центре внимания которых поначалу 
будет надзор за выборочными группами повышенного риска. Борьбу со вспышками и рас-
следование случаев заболевания или вспышек следует особенно поощрять в тех областях 
страны, где уровень охвата превышает 50 %. Лабораторное подтверждение клинических 
диагнозов не является приоритетной областью, за исключением стран или областей внутри 
стран, где эндемическая передача вируса прекратилась. 

В некоторых случаях может оказаться целесообразным модифицировать эти стратегии. 
Например, усилия для установления эпидемических зон, состоящих из групп соседних стран, 
которым будет полезна межгосударственная координация стратегий ликвидации заболевания. 
В этом случае может оказаться желательным усилить меры по надзору и борьбе со вспышками 
в стране группы Г, если эта страна считается основным центром экспорта дикого вируса в 
соседние страны. 

Предварительная классификация стран, основанная на данных, предоставлен ных Программе в 
штаб-квартире в Женеве на 1 августа 1988 г., представлена на рис. 1. Из общего количества 
населения Земли 17 % живет в странах группы А, 7 % - в странах группы Б, 60 % - в странах 
группы В и 1 б % - в странах группы Г (табл. 1). 
IV. СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЗ НА НАЦИОНАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

ВОЗ обеспечит техническое руководство в управлении и координации деятельности по 
глобальной ликвидации полиомиелита до полного ее завершения. Успех будет обеспечен в том 
случае, если эта проблема будет воспринята как всеобщая задача и если ВОЗ будет активно 
добиваться сотрудничества, охватывающего как можно более широкий спектр учреждений и от-
дельных лиц. Основную роль здесь играет приверженность этому делу со стороны правительств 
и отдельных политических лидеров или лидеров общин. Потребуются финансовая и техническая 
поддержка от многосторонних и двусторонних учреждений развития, других международных 
агентств, неправительственных организаций, технических учреждений, университетов, частных 
и добровольных групп и от заинтересованных лиц. 

Хотя может потребоваться создать дополнительные координационные группы на глобальном 
уровнё/ особое внимание на начальных стадиях будет уделяться координации через нынешнюю 
Глобальную консультативную группу РПИ, а также координационным группам, созданным в рамках 
стран и регионов. 

Направленные на ликвидацию полиомиелита практические мероприятия ВОЗ будут проводить一 
ся в рамках РПИ в (Сотрудничестве с другими соответствующими программами ВОЗ. Обязанности 
в рамках этой кампании будут распределяться на национальном, региональном и глобальном 
уровнях, так же как распределяются обязанности в рамках РПИ. 

Наиболее важное значение приобретет деятельность национальных органов здравоохранения 
по укреплению своих программ иммунизации и по прерыванию передачи дикого полиовируса в пре-
делах государственных границ. Основная роль в вопросах планирования, мобилизации ресурсов, 
донорской координации, обучения, осуществления, мониторинга и оценки деятельности и научных 
исследований отводится государствам. ВОЗ будет участвовать в такой деятельности через 
посредничество бюро представителей ВОЗ, там, где организовано такое бюро, а также предос-
тавляя поддержку сотрудников и консультантов ВОЗ/РПИ, которые разначаются на национальном, 
государственном, региональном и межрегиональном уровнях. 



Таблица 1• НАСЕЛЕНИЕ ( В МЛН) ПО КАТЕГОРИЯМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОЛИОМИЕЛИТОМ/УРОВНЯ ОХВАТА ИММУНИЗАЦИЕЙ 

ПО РЕГИОНАМ НА 1 АВГУСТА 1988 г. 

Население 
Регион 

В 

Африка 
Америка 
Восточное Среди-

земноморье 
2 Европа 

Юго-Восточная 
Азия 

Западная часть 

350 

3 
287 

0 
186 

13 

10 
292 

2 
25 

132 
291 

282 

254 

819 
1205 

307 
35 

56 
0 

387 
16 

Итого 
в % 

827 
17 

343 2983 
60 

801 

16 

Южная Африка исключена. 
2 Каждая из 15 республик Советского Союза считается как 

отдельная страна/район. 
Группа А: Отсутствие местных случаев, 

3 лет и охват иммунизацией ^ 80 %• 
диким вирусом, в течение последних 

Группа Б : Менее 10 случаев 
Группа В: Более 10 случаев 
Группа Г: Более 10 случаев 

мунизацией ( 50 

в год в течение последних 3 лет и охват иммунизацией ^ 50 %. 
в год и охват иммунизацией ^ 50 %. 
в год или неизвестное число случаев и/или уровень охвата им-
% или неизвестен. 

Региональные бюро ВОЗ будут : 
- обеспечивать техническую подцержку и координацию в рамках региона; 
一 разрабатывать региональные ггланы действий на основе результатов оценки националь-
ных программ; 
一 оказывать помощь руководителям национальных программ в планировании, донорской ко-
ординации, обучении, мониторинге и оценке деятельности и в научных исследованиях； 

-уделять особое внимание эпидемиологическому надзору за полиомиелитом, предоставляя 
в случае необходимости специализированные лабораторные службы для диагностики полио-
миелита и/или типирования изолятов полиовируса； 

- обеспечивать техническую подцержку национальным программам для адаптации и разра-
ботки компьютерных программ для информационных систем управления (включая эпидемиоло-
гический надзор за болезнью)； 

- обеспечивать подготовку национальных лабораторных кадров. 
Региональные планы действий будут учитывать потребности в научных исследованиях в рам-

ках региона, в связи с чем региональные бюро окажут поддержку национальным программам. 
Регионы будут заниматься мобилизацией всех имеющихся региональных ресурсов. Региональные 
консультативные органы РПИ, а также региональные или субрегиональные совещания руководите-
лей национальных программ ежегодно будут проводить обзор и обсуждение результатов, достигну-
тых в регионах. Периодически региональные комитеты ВОЗ будут осуществлять обзор этих дости-
жений. 
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На глобальном уровне РПИ, обеспечивая общее техническое руководство кампанией, будет: 
-обеспечивать руководство в отношении мобилизации ресурсов и координации донорской 
помощи； 

-разрабатывать необходимые модели учебных материалов и документацию по технической 
поддержке； 

一 способствовать внедрению эпидемиологического надзора за болезнью и повышению его 
уровняr а также разработке и применению механизмов для мониторинга и оценки программ; 
一 поддерживать региональные бюро и национальные программы, предоставляя помощь специ-
алистов, выделяя сотрудников для работы на основе краткосрочных и долгосрочных конт-
рактов и вьщеляя средства, в частности, для улучшения координации донорской помощи, 
планирования, обучения, инспекции, мониторинга и оценки деятельности (включая эпидеми-
ологический надзор), а также для научных исследований; 
- н е менее двух раз в год обновлять и распространять среди региональных бюро и 
глобальную информацию по охвату иммунизацией, распространенности заболевания и 
выборочным параметрам, полученную от руководителей национальных программ через 
нальные бюро； 

-способствовать осуществлению практических мероприятий по контролю за качеством вак-
цин с тем, чтобы все страны могли использовать полиомиелитные вакцины, отвечающие тре-
бованиям ВОЗ ； 

-способствовать разработке и внедрению более совершенных вакцин против полиомиелита； 

-развивать систему специализированных лабораторий по полиомиелиту, куда страны смогут 
посылать образцы для изоляции полиовируса, серологического испытания и/или типирования 
полиовируса; 
-укреплять возможности национальных лабораторий посредством подготовки специалистов, 
обеспечения стандартными реагентами и проверки профессиональной квалификации； 

一 содействовать оперативным научным исследования на национальном уровне (в сотрудни-
честве с региональными бюро), направленным на программные приоритеты; 
-обеспечивать проведение Глобальной консультативной группой РПИ ежегодного обзора кам-
пании по ликвидации полиомиелита в мире, а также обеспечить периодический обзор этой 
кампании Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения ВОЗ. 
В случае ликвидации полиомиелита в мире РПИ официально зарегистрирует этот факт. 

стран 
другим 
регио-

V. ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ 
В дополнение к текущим ассигнованиям предполагаемые потребности РПИ в ресурсах в 1990-е 

годы оцениваются следующим образом: поскольку в развивающихся странах ежегодно иммунизируют 
более 100 млн детей, то общая стоимость программы, по расчетным данным составляющая 10,00 
долл. США на полную иммунизацию одного ребенка (по курсу доллара США на 1988 г.), составит 
более 1 млрд долл. США в год, а возможно, и в два раза больше, учитывая новые вакцины, им-
мунизация которыми, как предполагается, будет включена в программу, а также рост численности 
населения в мире. В основном за счет внешних ресурсов будет покрываться стоимость вакцин, 
оборудования холодовой цепи, шприцев, игл и оборудования для стерилизации. Вероятно, что в 
наименее развитых странах часть оперативных расходов также будет покрываться за счет внешних 
ресурсов. 

Большая часть этих затрат покрывается самими развивающимися странами, однако потреб-
ность во внешней поддержке все-таки останется, хотя бы в размере 20-30 % от общих затрат. Сог-
ласно приблизительной оценке на осуществление РПИ в 1988 г. из внешних источников получено 
150 млн долл. США в год, а в начале 1990-х годов будет необходимо увеличить эту сумму до 
300 млн долл. США. Партнерам, уже участвующим в деятельности РПИ, в частности ЮНИСЕФ, мно-
госторонним и двусторонним учреждениям развития, а также частным и добровольным группам 
пришлось бы увеличить свои текущие взносы и поддерживать их на этом уровне для удовлетво-
рения этой потребности. 

Приводимые ниже прогнозы в отношении потребностей в ресурсах также предусматривают 
суммы, превышающие те, которые в настоящее время предоставляются ВОЗ/РПИ для осуществления 
глобальных мероприятий программы. В настоящее время РПИ в штаб-квартире в Женеве получает 
около 3,7 млн долл. США в год в качестве внебюджетной поддержки. Кампания по ликвидации 
полиомиелита требует дополнительно 10-15 млн долл. США в год. За исключением небольшого 



взноса штаб-квартиры, деятельность по ликвидации полиомиелита в Америке обеспечивается за 
счет средств, полученных в пределах региона. Потребности Американского региона, средства 
на которые уже предусмотрены до начала 1990-х годов, не включены в приводимые ниже расчет-
ные сметы. 

Предполагаемые потребности в ресурсах приведены в табл. 2. Потребности в средствах 
на мобилизацию общественности или реабилитацию не приводятся, поскольку ожидается, что они 
в основном будут удовлетворяться за счет средств общины. 
1989-1990 гг. 

Потребности в кадрах 
Основной потребностью на данный период времени является потребность в дополнительных 

международных кадрахг которые могут помочь в оценке состояния национальных программ, а так-
же в планировании (включая координацию деятельности доноров), мониторинге и оценке программ. 
Используя полученные данные, они помогут в дальнейшем развитии стратегий ликвидации, в раз-
работке моделей учебных материалов и в дальнейшем развитии и применении упрощенных компью-
теризованных информационных систем управления на глобальном, региональном и национальном 
уровнях (см. ниже). 

Первоначально придется пользоваться услугами краткосрочных консультантов, однако с по-
явлением подходящих специалистов будет проводиться набор постоянных сотрудников. Ожидается, 
что нанимаемые штатные сотрудники составят большинство основного персонала, потребность в 
котором будет сохраняться по крайней мере до 1995 г. 

Потребуется дополнительно около 20 человек из числа основного персонала, помимо канце-
лярских работников. Как правило, при наборе специалистов на межрегиональные посты будут 
прилагаться усилия по обеспечению гибкости их перемещения между регионами в соответствии с 
потребностями программы. Пять специалистов будут работать в штаб-квартире, пять 一 в регио-
нальных бюро, десять - в странах регионов； они будут отвечать за государственную деятель-
ность; 

Будет набран национальный штат специалистов в помощь международному персоналу. Будут 
приложены усилия для набора молодых специалистов на уровне стран, чтобы они смогли получить 
необходимый опыт для дальнейшей работы. 

Потребуются также краткосрочные консультативные службы и был разработан проект, в со-
ответствии с которым их численность составит по 10 человеко-лет в год. Также предусмотрены 
средства для административной поддержки и дорожных расходов. 

Общая сумма расходов на основной и консультативный персонал составит, около 
9 млн долл. США. 
Помимо основного персонала и консультантов, потребуются средства для оказания поддержки 

деятельности в перечислен ных ниже областях: 
Координационные совещания региональных и глобальных консультативных органов и руководи-

телей национальных программ 
В Америк а н с к ом и Европейском регионах уже созданы консультативные органы. В течение 

1989 г. они будут созданы в остальных регионах. В настоящее время предусматривается прове-
дение ежегодного совещания каждого регионального консультативного органа. Ежегодно 
будут созываться региональные совещания руководителей национальных программ, если 
возможно, одновременно с совещанием регионального консультативного органа. В Африканском 
регионе потребуется два совещания: одно 一 на французском языке и одно - на английском. 
Общая стоимость оценивается в 75 ООО долл. США на одно совещание. Исключая Американский 
регион, начиная с 1989 года, понадобится шесть ежегодных совещаний, общая сумма расходов'на 
которые составит 450 ООО долл. США в год, наряду с совещаниями экспертов на глобальном 
уровне для консультаций по конкретным аспектам инициативы по ликвидации полиомиелита. Их 
рекомендации будут рассмотрены Глобальной консультативной группой по РПИ, которая будет 
оставаться центральным консультативным органом РПИ. На проведение совещаний на глобальном 
уровне, помимо ежегодных совещаний Глобальной консультативной группы РПИ, выделяется 
50 000 долл. США в год. 

Общие затраты на координационные совещания составят 1 млн долл. США. 



Мониторинг и надзор 
Необходимо произвести два основных изменения: 

_ Первое, руководителям национальных программ необходимо начать анализ данных по-
районно. Общих данных по стране в цел<5м, касающихся охвата иммунизацией или же общего -
числа случаев заболеваний, уже недостаточно. В ряде стран для осуществления эффектив-
ной системы надзора потребуются частые посещения районных учреждений. Поэтому данное 
предложение включает в себя выделение 1 млн долл. США с тем, чтобы обеспечить авто-
транспорт и горючее для этой цели. 

-Второе, для своевременного анализа данных по районам и реагирования на них по-
требуются упрощенные автоматические системы управления на центральном национальном уров-
не, которые должны по возможности быстрее связываться с такими системами на периферийном 
уровне по мере их постепенного введения. Системы на региональном и глобальном уровнях 
должны быть совместимы с данными, получаемыми и анализируемыми на национальном уровне. 
Программное обеспечение для РПИ уже разработано в значительном объеме. 

Работу в этом направлении следует продолжить, чтобы обеспечить преемственность по мере раз-
вития этих систем с появлением более совершенного программного и аппаратного обеспечения, 
а также в связи с изменением потребностей руководителей на уровне стран - Однако в этот пе-
риод основной задачей будет являться введение программного обеспечения для национальных сис-
тем, а также подготовка национального персонала для их использования. Есть надежда, что 
этого можно будет добиваться приблизительно в 15 странах в год при затратах 10 ООО долл. США 
на страну. Потребуются дополнительные ассигнования в сумме 50 ООО долл. США в год для про-
должения разработок программного обеспечения, особенно для связи национальной системы с рай-
онными и периферийными системами, причем РПИ будет являться одним из компонентов национальной 
автоматической системы управления для первичной медико-санитарной помощи. 

Общие затраты на мониторинг и надзор составят 1,4 млн долл. США. 
Разработка учебных материалов и оказание поддержки для проведения курсов подготовки 
Ожидается, что разработка и полевые испытания учебных материалов будут осуществляться 

быстро с учетбм деятельности, уже осуществлен ной ПАОЗ. 
После того как будут разработаны и опробованы в полевых условиях материалы для подготов-

ки персонала программы иммунизации, они будут включены в обычную деятельность по подготовке 
персонала в рамках РПИ, уже осуществляемую в рамках национальных программ. Как и в случае 
аведения исходных материалов по РПИ, в каждом регионе (за исключением Американского и Евро-
пейского) будут введены межгосударственные курсы подготовки руководителей национальных про-
грамм; курсы в Африканском регионе будут проводиться на английском и французском языках. 
Расчетная стоимость курса составляет 80 ООО долл. США. Потребуются также специальные прак-
тические курсы, которые позволят руководящему персоналу служб эпидемиологического надзора 
опознавать клинические случаи полиомиелита и обучить этим навыкам работников здравоохранения 
в общинах. На 1989-1990 гг. запланировано проведение пяти таких курсов при стоимости 
60 000 долл. США каждый. 

При подготовке лиц, обеспечивающих лаборатррную поддержку, особое внимание будет сосре-
доточено на вьщелении полиовируса и дифференциации штаммов, проверке иммуногенности вакцины 
и серологических тестах на антитела к вирусу полиомиелита. В течение этого периода только 
ограниченное число лабораторий будет участвовать в деятельности по диагностике полиомиелита 
и предусматривается создание только двух курсов как на региональном уровне, так и на уровне 
страны (60 000 долл. США на каждый курс)• 

Общая стоимость на подготовку кадров составит 1,3 млн долл. США. 
Создание этадонн^дх лабораторий по полиомиелиту 
Для получения консенсуса по различным стандартизованным контрольным процедурам необ-

ходимо провести совещания, которые будут служить базой для профессиональной подготовки 
(1 совещание в год: 50 000 долл. США на совещание)• Для того чтобы эталонные лаборатории 
могли выполнять необходимые диагностические исследования, требуется дополнительный персонал, 
поставки и оборудование. Для этих целей выделено 500 000 долл. США. 

Общая стоимость эталонных лабораторий по полиомиелиту составит 600 000 долл. США. 



Исследования и разработки 
Для оказания поддержки разработке усовершенствоанных лабораторно-диагностических тес-

тов по полиомиелиту, которые смогут надежно использоваться в лабораториях с относительно 
ограниченными возможностями, потребуется 500 ООО долл. США, включая расходы на закупку спе-
циального оборудования и найм дополнительного лабораторного персонала. На проведение опе-
ративных исследований, направленных на поиск рентабельных методов прекращения передачи ди-
кого полиовируса, ассигнуется 600 ООО долл. США. 

Для определения оптимального состава пероральной полиомиелитной вакцины потребуются 
дорогостоящие и длительные полевые исследования, которые можно проводить только в ограни-
ченном числе мест. Необходимо оказать поддержку двум исследованиям (приблизительно по 
200 000 долл. США каждое), а также дальнейшей разработке улучшенных вакцин (еще 200 000 
долл. США)• Также необходимо оказывать поддержку в целях ускорения испытаний и внедрения 
новых пероральных вакцин против полиомиелита, а 'для проведения полевых испытаний поддерж-
ка, вероятно, не потребуется до 1990 г. 

Общие затраты на научные исследования и разработки составят 1,7,млн долл. США. 
Общие потребности в ресурсах на 1989-1990 гг. составият, таким образом, 

17 млн долл. США (включая затраты на поддержку программы) • 
1991-1995 гг. 

Хотя для удовлетворения изменяющихся потребностей программы практическая деятельность 
будет меняться, общая сумма необходимых ресурсов в год останется приблизительно прежней; 
это касается штата международных сотрудников, а также подготовки, мониторинга и проведения 
эпидемиологического надзора. Для оценки по странам потребуется увеличение ресурсов. Будет 
увеличен набор сотрудников на национальном уровне, также увеличатся затраты на участие сот-
рудников в координационных совещаниях. Предполагается увеличение суммы дорожных расходов 
с 500 000 долл. США в год в течение 1989-1990 гг. до 600 000 долл. США в год. С появлением 
новых национальных лабораторий затраты на проведение лабораторных исследований также увели-
чатся. Хотя на период 1989-1990 гг. не планируются расходы на стипендии для сотрудников ла-
бораторных служб, они будут использованы для обучения в 1991-1995 гг. Кроме того, в течение 
этого периода будут значительно усовершенствованы программы проверки профессиональных навы-
ков . Затраты на поддержку лабораторных исследований за период 1991-1995 гг. возрастут 
вдвое - с 300 000 долл. США в год приблизительно до 600 000 долл. США в год. За период 
1991-1995 гг. сумма на поддержку научных исследований и разработок увеличится с 850 000 долл. 
США в год до 1 млн долл. США в год. 

В течение этого периода потребуется увеличение ресурсов для оказания поддержки конкрет-
ным стратегиям ликвидации полиомиелита, являющимися частью национальных программ. Они бу-
дут обеспечиваться главным образом за счет двусторонней или многосторонней поддержки от ор-
ганизаций, помимо ВОЗ, и не отражены в этих сметах. 

Общие затраты на 1991-1995 гг. составят, таким образом, 60 млн долл. США 
(включая затраты на поддержку программы)• 

199^-2000 гг. 
.На этот период можно предусматривать необходимость увеличения ресурсов, находящихся в 

ведении ВОЗ, поскольку в ряде стран будут осуществляться конкретные стратегии интенсивной 
ликвидации, которые в противном случае, возможно, не достигнут своей цели, частично опира-
ясь на помощь международных консультантов, работающих по краткосрочным и долгосрочным конт-
рактам. Реальные оценки этих потребностей будут сделаны в течение 1991-1995 гг. Тем не 
менее можно предвидеть, что затраты на содержание персонала будут по крайней мере на две 
трети больше, чем запланировано на 1991-1995 гг. 

Общие затраты на 1996-2000 гг. оцениваются в 78 млн долл. США (включая 
затраты на поддержку программы)• 



ТАБЛИЦА 2. СМЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ РПИ В СРЕДСТВАХ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОЛИОМИЕЛИТА В 1989-2000 ГГ. ( ПО КУРСУ ДОЛЛАРА США ЗА 1988 Г.) 

1989-1990 гг. 1991-1995 гг. 1996-2000 гг. 
Компонент (2 года) (5 лет) (5 лет) 

ПЕРСОНАЛ 
Штат/консультанты 
Национальные кадры специалистов 
Административная поддержка 
Командировки 

6 000 
1 500 
500 

1 000 

000 
000 
000 
000 

15 
7 
2 
3 О 

U1 
(Л 
о 

о 
о 
о 
о 

о 
о 
о 
о 000 

000 
000 
000 

20 
20 
3 
4 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

Всего по разделу 9 000 000 28 000 000 47 000 000 

КООРДИНАЦИЯ 
Совещания 1 000 000 3 000 000 3 000 000 

Всего по разделу 1 000 000 3 000 000 3 000 000 

МОНИТОРИНГ И НАЗДОР 
Транспорт 
Установка программ 
Разработка программ 

1 000 
300 
100 

000 
000 
000 

10 ООО 
О 1Л 1Л 
О

 
卜 CNJ 

000 
ООО 
000 

10 ООО 
О 1Л 1Л 
о
卜
с
м 

000 
000 
000 

Всего по разделу 1 400 000 11 000 000 11 000 000 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
Разработка учебных материалов 
Курсы для 
-сотрудников программы 
-сотрудников лабораторий 

400 
700 
200 

000 
000 
000 

2 
400 
000 
600 

000 
000 
000 

2 
400 
000 
600 

000 
000 
000 

Всего по разделу 1 300 000 3 000 000 3 000 000 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Совещание 
Поставки 
Стипендии 

100 
500 

000 
000 2 

500 
000 
500 

000 
000 
000 

1 

ООО 
ООО 
m о m 

000 
000 
000 

Всего по разделу 600 000 3 000 000 2 000 000 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
Разработка лабораторно-
диагностических методов 

Оперативные исследования 
Разработка вакцин а̂ 

ел
 

ОО
О 

ОО
О 000 000 

000 
2 
2 О 

(Л 
U1 

ОО
О 

ОО
О 000 000 

000 
2 
1 
000 
000 

000 
000 

Всего по разделу i 1 700 000 5 000 000 3 000 000 

ИТОГО без расходов на программное 
обеспечение 15 000 000 53 000 000 69 000 000 

ИТОГО с расходами на программное 
обеспечение 17 000 000 60 000 000 78 000 000 

* Потребности в средствах из внешних источников на повседневную деятельность РПИ в 
1990-е годы, оцениваемые от 300 млн долл. США до 600 млн долл. США в год, не� 
включены в эту таблицу. 



Развитие кадров здравоохранения 
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

Охрана и укрепление здоровья населения 
Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 
Охрана и укрепление психического здоровья 
Оздоровление окружающей среды 
Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 
Профилактика болезней и борьба с ними 

ВЫВОДЫ 

ГОДОВЩИНЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ ВОЗ В 1988 г. 
1. В 1988 г. ВОЗ отпраздновала три крупные годовщины: сорок лет образования Организа-
ции, десять лет провозглашения Алма-Атинской декларации и десять лет завершения глобальной 
ликвидации оспы. 
Сороковая годовщина ВОЗ 
2. В течение всего года и особенно во Всемирный день здоровья ВОЗ предпринимала все 
усилия для пропаганды своей деятельности и достижений. Здесь представились уникальные воз-
можности s сороковая годовщина Всемирной организации здравоохранения, отмеченная лозунгом 
"Здоровье для всех - все для здоровья", и первый "Всемирный день без табака". 
3. Широко распространявшаяся ВОЗ информация включала специальные информационные наборы, 
плакаты, наклейки, радиопрограммы, выпуск журнала "Здоровье мира", посвященный годовщине, 
два буклета ("Four decades of achievement" и "WHO: What it is, what it does"), а также 
два фильма _ один о 40 годах успешной работы в здравоохранении, другой 一 по теме '"Табак 
или “ 

См. решение WHA42(8) 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 Г.1 

.[А42/3 - 23 марта 1989 г.] 
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ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Развитие систем здравоохранения ••• 
Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 

помощи 1 



4. Юбилейные заседания были проведены на Ассамблее здравоохранения и в региональных ко-
митетах. Государства-члены, главы государств, премьер-министры и другие правительственные 
должностные лица высокого уровня дали высокую оценку ВОЗ и подтвердили свое намерение про-
должать оказывать ей поддержку. Министерства здравоохранения организовали официальные 
мероприятия, связанные с празднованием, и, кроме того, эти юбилейные торжества получили 
широкую поддержку со стороны ассоциаций Организации Объединенных Наций и других неправитель-
ственных организаций, школ, университетов и добровольных организаций, действующих в секто-
ре здравоохранения. 
5. Все государства-члены провели специальные мероприятия по информированию общественнос-
ти и по установлению связей в области здравоохранения. Охват средствами массовой инфор-
мации был очень широким, проводились пресс-конференции, организовывались радио- и теле-
визионные передачи, включая.дебаты и дискуссии за круглым столом. Газеты поместили на вид-
ных местах специальные редакционные материалы, статьи, подборки иллюстраций и приложения; 
на тему годовщины были выпущены также журналы и информационные бюллетени. 

6• Другие мероприятия в странах включали организацию выставок, лекций, конференций, а 
также национатрных кампаний по вопросам здравоохранения. Были организованы награждения 
премиями и медалями и были выпущены памятные почтовые марки. 
7. Участие общественности в праздновании широко поощрялось с помощью всевозможных демонст-
раций ,фильмов, театральных постановок, концертов, ралли, спортивных состязаний, "прогулок 
хорошего самочувствия", конкурсов на лучший очерк или рисунок. Эти мероприятия были связаны 
с деятельностью ВОЗ в целом, с программой "Табак или здоровье" или и с тем и другим. 
8. Вкратце можно сказать, что юбилейный год в целом и особенно Всемирный день здоровья 
предоставили возможности - и эти возможности были встречены с энтузиазмом - укрепить кампанию 
за достижение здоровья для всех и лучше ознакомить с ВОЗ и ее деятельностью население во 
всем мире. 
9. В октябре Генеральная Ассамблея ООН отметила сороковую годовщину ВОЗ на специальном 
юбилейном пленарном заседании, на котором были рассмотрены достижения Организации и ее 
цели. В своем выступлении генеральный директор привел примеры больших успехов во многих 
областях здравоохранения за четыре десятилетия, достигнутых в значительной степени благода-
ря работе ВО寻 в сотрудничестве с правительствами, организациями и агентствами системы ООН, 
неправительственными организациями работниками здравоохранения, и подчеркнул приверженность 
ВОЗ целям глобальной борьбы против СПИДа. 
Десятая годовщина Алма-Атинской декларации 
Л 0. В марте ВОЗ созвала совещание 22 ведущих экспертов в Риге, СССР, для того чтобы отме-
тить 1988 г. как середину периода между исторической Международной конференцией по первич-
ной медико-санитарной помощи, проходившей в 1978 г. в Алма-Ате, и 2000 г., а также для рас-
смотрения достижений первичной медико-санитарной помощи в качестве меры достижения здоровья 
для всех и препятствий, которые предстоит преодолеть1. Участники пришли к выводу, что кон-
цепция здоровья для всех внесла мощный позитивный вклад в охрану здоровья и благосостояния 
народов во всех странах. Тем не менее они отметили, что остается проблемы, требующие более 
выраженной приверженности и действий для обеспечения более эффективного осуществления пер-
вичной медико-санитарной помощи. Они решительно•подтвердили приверженность принципам 
Алма-Атинской декларации и призвали все страны -сделать достижения здоровья для всех, посто-
янной целью. 

11. Все участники Рижского совещания согласились с тем, что особый приоритет необходимо 
уделить инициативе ВОЗ и международного сообщества в поддержку наименее развитых стран. 
Они выразили понимание чет,кой потребности предпринять особые усилия на международном уров-
не для облегчения трагического положения наименее развитых стран, большинство из которых 
находится на Африканском континенте и для которых характерны очень высокая детская смерт-
ность f смертность детей в возрасте от. 5 лет и матерей. 

12. Рекомендации совещания в отношении действий разделяются на три основные группы. 
Первая группа рекомендаций отражает непреходящую ценность здоровья для всех. Это означа-
ет # что обеспечение здоровья для всех сохраняется в качестве постоянной цели для всех стран 
до и после 2000 г. Вторая группа рекомендаций направлена на интенсификацию социальных и 
политических действий в будущем, т.е. обновление и укрепление стратегии достижения здоровья 
для всех, активизацию социальной и политической деятельности, развитие и мобилизацию ли-
дер ног о сотрудничества в движущую силу, направленную на достижение здоровья для всех. 
Третья группа рекомендаций, касающихся ускорения деятельности в целях достижения здоровья 
для всех, включает укрепление районных систем здравоохранения на основе первичной медико-

1 Всемирная организация здравоохранения. От Алма-Аты к 2000 г.: размышления на по-
ловине пути. Женева, 1988 г. ^ 



санитарной помощи? планирование кадров, подготовка и оказание поддержки персоналу здра-
воохранения; обеспечение развития и рационального использования науки и соответствующей 
технологии; преодоление проблем, которые по-прежнему не поддаются решению. 
13. Некоторые аспекты Ассамблеи здравоохранения в мае были тесно связаны с годовщиной 
Алма-Атинской конференции. Предмет Тематических дискуссий, проводившихся в ходе Ассамб-
леи, -"Развитие руководящих кадров в интересах достижения здоровья для всех" - являлся 
одним из предметов вышеупомянутых рекомендаций Рижского совещания в отношении конкретных 
действий; Ассамблея здравоохранения также приняла резолюцию по этому вопросу (резолюция 
WHA41.26). Ассамблея здравоохранения включала дискуссию за круглым столом, посвященную 
годовщине Алма-Атинской конференции, а также обсудила и одобрила резолюцию об укреплении 
первичной медико-санитарной помощи (WHA41.34). 

14. Лидерство означает инициирование и поддержание процесса изменения. Развитие лидер-
ства в интересах обеспечения здоровья для всех является беспрецедентной инициативой. 
Этот вопрос очень сложен и поистине бросает всем вызов. В Тематических .дискуссиях приня-
ло- участие около 400 человек, включая выдающихся руководителей из многих областей деятель-
ности в различных странах и из различных секторов, международных организаций, учреждений, 
институтов и неправительственных организаций, представляющих все уровни общества 一 от лиц, 
принимающих политические решения, до рядовых граждан. Дискуссия концентрировалась на трех 
основные вопросах: почему для достижения здоровья для всех необходимо лидерство? Что 
может дать лидерство в отношении цели здоровья для всех? Как можно развить/усилить лидер-
ство? Участники взяли на себя обязательство лично развивать лидерство в интерёсах здоровья 
для всех. Как сказал председатель Тематических дискуссий в своем докладе Ассамблее здраво-
охранения: "Мы убеждены, что развитие лидерства в интересах здоровья для всех является 
творческой и смелой инициативой, которая открывает новые возможности, позволяющие информи-
ровать и обеспечивать связь, расширять партнерство среди населения, предоставлять людям 
возможность брать на себя новую ответственность за свое здоровьеf здоровье своих семей и 
своих общин". Резолюция по развитию руководящих кадров, принятая Ассамблеей здравоохране-
ния, сопровождается декларацией о личной приверженности. 

15. Ключевым событием Ассамблеи здравоохранения в отношении Алма-Атинской конференции бы-
ла дискуссия за круглым столом по вопросу десятой годовщины. Четырнадцать экспертов из 
всех частей света, многие из которых участвовали в Международной конференции по первичной 
медико-санитарной помощи в Алма-Ате в 1978 г., рассмотрели вопрос о том содействии, которое 
Алма-Атинская конференция продолжает оказывать международному здравоохранению. Они обсуди-
ли связь Алма-Атинской конференции с важными событиями, происшедшими после 1978 г., и рас-
смотрели многие проблемы и вопросы, которые необходимо решить. Руководитель дискуссии 
назвал ее "не только празднованием, но и подтверждением актуальности высоких практических 
целей, сформулированных и провозглашенных в Алма-Ате и пбдтвержденных в Риге". 

16. В ходе дискуссии Ассамблеи здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи ряд 
делегаций напомнили, что основной социальной целью правительств и ВОЗ является достижение 
к 2000 г. всеми народами мира такого уровня здоровья, который позволит им вести социально 
и экономически продуктивную жизнь. Однако они признали, что, хотя многие страны добились 
значительных успехов, ситуация в области здравоохранения остается критической в более чем 
30 наименее развитых странах. Принятая Ассамблеей здравоохранения резолюция под названием 
"Укрепление первичной медико-Ьанитар^бй помощи" призвала государства-члены активизировать 
свои усилия и быть готовыми к продолжению их и после 2000 г. в целях поддержания и дальней-
шего улучшения здоровья своих народов. Эта резолюция также настоятельно призвала междуна-
родное сообщество принять "беспрецедентные меры" в этих целях. 

Десятая годовщина ликвидации оспы 
17. Последний случай натуральной оспы в мире проявился в конце октября 1977 г. После 
широкой программы проверки отсутствия этой болезни Тридцать третья сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения в мае 1980 г. одобрила резолюцию, принимающую доклад Глобальной комис-
сии по удостоверению ликвидации оспы и подтверждающую ее веру в то, что эта когда-то по-
всеместно распространенная болезнь искоренена во всем мире. Они также предложили выпустить 
в приемлемые сроки публикацию "с описанием оспы и процесса ее ликвидации, с тем чтобы сохра-
нить этот единственный в своем роде исторический опыт ликвидации данной болезни и таким об-
разом содействовать разработке других программ в области здравоохранения". 

18. На январской 1988 г. сессии Исполнительного комитета, вскоре после окончания юбилейно-
го года десятилетия ликвидации оспы, проходила официальная церемония представления книги^, 
которая была завершена в конце 1987 г. Эта энциклопедическая работа объемом 1460 страниц 
была подготовлена пятью известными авторами и охватывает клинические характеристики, патоло-
гию, иммунологию и эпидемиологию болезни и историю ее обуздания и искоренения. Исполком 

i Fermer, F. et al. Smallpox and its eradication. Geneva, World Health 
Organizationf 1988. 
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Общее развитие программы ВОЗ и управление ею 
22. Управление ВОЗ• Конечная цель Организации, заключающаяся в улучшении здоровья для 
всех людей, является основополагающей для достижения мира и безопасности и требует самого 
тесного сотрудничества между ВОЗ и ее государствами-членами. В течение 1988 г. Организация 
активизировала усилия по приведению своей деятельности в соответствие с ситуациями, потреб-
ностями и приоритетами государств-членов в области здравоохранения и обеспечению учета ре-
зультатов процесса мониторинга при осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. 
В течение этого года в ВОЗ произошли изменения, направленные на достижение большей рациона-
лизации взаимосвязей между структурой Организации и ее функциями. Была упорядочена груп-
пировка программ в Организации, с тем чтобы обеспечить лучшее сотрудничество с государства-
ми-членами. 

признал, что книга представляет собой четкое описание уникального достижения, иллюстриру-
ющего, чего можно достичь, когда страны мира объединяются для достижения единой гуманной 
цели; за десятилетие, прошедшее после ликвидации оспы, было предотвращено 100-150 млн 
случаев этой болезни и около 20 млн случаев смерти от нее, тогда как экономия денежных 
средств оценивается по меньшей мере в сумму, превышающую 1 млрд долларов в год. Каждому 
члену Исполкома был вручен экземпляр монографии. Впоследствии эта книга успешно распро-
давалась и получила великолепные отзывы в крупных журналах. 
РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
Руководящие органы 
19. Восемьдесят первая и Восемьдесят вторая сессии Исполнительного комитета проходили в 
Женеве 2-13 января и 16 мая соответственно. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, проходившая в Женеве 2-13 мая под председательством�пррф. D. Ngandu-
Kabeya, министра здравоохранения Заира, назначила новым генеральным директором доктора 
Хироси Накадзиму, который вступил в должность в июле. Табл. 1,, в которой" перечислены не-
которые из резолюций/ принятых Ассамблеей здравоохранения, иллюстрируют диапазон техниче-
ских и организационных тем, обсуждавшихся как на Ассамблее здравоохранения, так и на Ис-
полнительном комитете в 1988 г. 
20. На Ассамблее здравоохранения ответственные должностные лица правительствен ных и не-
правительственных учреждений и учебных заведений приняли участие в Тематических дискусси-
ях по теме "Развитие руководящих кадров в интересах достижения здоровья для всех", которые 
прояснили логическое обоснование развития руководящих кадров в интересах здоровья для всех 
и подходы к такому развитию, а также определили, какие конкретные действия следует предпри-
нимать правительствам, учебным заведениям, неправительственным организациям и ВОЗ. Участ-
ники приняли декларацию о личной приверженности цели достижения здоровья для всех и разви-
тию руководящих кадров, которую впоследствии одобрила Всемирная ассамблея здравоохранения 
(см. пп. 13-14). 

21. В 1988 г. проходили заседания всех шести региональных комитетов ВОЗ. В табл. 2 отра-
жены места и даты проведения этих сессий и перечислены некоторые из обсуждавшихся тем. 

ТАБЛИЦА 1. НЕКОТОРЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ, 
ПРИНЯТЫЕ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 1988 г. 



ТАБЛИЦА 2. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ОБСУЖДАВШИЕСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 
В 1988 г. 

Региональный комитет для Африки (Браззавиль, 7-14 сентября): 
Бамакская инициатива; расширенное сотрудничество с другими организациями системы ООН, 
а также двусторонними и неправительственными организациями； Декларация ОАЕ по вопросу 
здоровья как основы для развития、； сценарий развития здравоохранения из трех фаз ； 
экономические и другие чрезвычайные ситуации? удаление токсичных и промышленных отхо-
дов ； обзор программы борьбы со СПИДом в регионе; ход работы по борьбе с малярией. 

Региональный комитет^ для Америки (Вашингтон, округ Колумбия, 26 сентября - 1 октября): 
помощь странам, пострадавшим от урагана Гилберт； женщины, здоровье и развитие; 
СПИД в странах Америки； совместный план действий для Андского подрегиона? доклад о 
Всемирной конференции по медицинскому образовании?; здоровье матери и реб.енка и пла-
нирование семьи； план действий по ликвидации местной передачи дикого, полиовируса; 
политика в отношении программ по продовольствию и питанию; профилактика злоупотреб-
ления наркотиками; предотвращение распространения Aedes albopictus; борьба с упот-
реблением табака. 

Региональный комитет для Юго-Восточной Азии (Дели, 20-26 сентября): 
развитие и укрепление районных систем здравоохранения； надлежащее развитие кадров 
здравоохранения； организационное укрепление в целях научных исследований； укрепле-
ние исследований в области питания； профилактика психических, неврологических и пси-
хосоциальных расстройств； исследование по народной медицине; дорожный травматизм; 
борьба со злоупотреблением наркотиками, укрепление лабораторных служб； достижения 
в деле иммунизации； борьба с малярией; паразитарные кишечные инфекции, вызывающие 
недостаточность питания； японский энцефалит; здоровый образ жизни. 

Региональный комитет для Европы (Копенгаген, 12-17 сентября)s 
исследования в целях достижения здоровья для всех; СПИД в Европе; профилактика 
психических, неврологических и психосоциальных расстройств? женщины, здравоохране-
ние и развитие? план действий в отношении потребления табака. 

Региональный комитет для Восточного Средиземноморья (Женева, 3-6 октября): 
контроль за факторами, представляющими опасность для здоровья, и безопасное удаление 
вредных отходов? основные минимальные потребности для поддержки действий в целях 
достижения здоровья для всех; укрепление и охрана психического здоровья; материн-
ская и детская смертность； развитие кадров здравоохранения； СПИД в регионе? 
рациональное использование лекарственных средств； ликвидация полиомиелита. 

Региональный комитет для Западной части Тихого океана (Манила, 12-16 сентября): 
СПИД в регионе? системы медико-санитарной информации и информатика в здравоохране-
нии? переориентация персонала здравоохранения； национальная политика и стратегии в 
области охраны здоровья матери и ребенка; разработка вакцин и борьба с инфекционными 
болезнями посредством иммунизации; здоровье подростков； профилактика психических, 
неврологических и психосоциальных расстройств； рациональное использование лекарствен一 
HEsix средств. 

23. Следующим процессом, начатым в 1988 г., был обзор результатов, которые принесла 
инициатива, направленная на ускорение осуществления стратегии достижения здоровья для 
всех и первичной медико-санитарной помощи в пользу стран и народов, которые в них больше 
всего нуждаются. .Эта ориентированная на страны стратегия технического сотрудничества 
ВОЗ, вероятно, будет содействовать более активным действиям на национальном и международ-
ном уровне, направленным на обеспечение первичной медико-санитарной помощи. Упомянутая 
выше улучшенная интеграция программ ВОЗ призвана оптимизировать техническое сотрудничест-
во при осуществлении национальных планов действий. 

24. Европейский региональный комитет одобрил новые принципы совершенствования региональной 
системы управления, которые приведут к сокращению промежутка времени между планированием � 
и осуществлением межгосударствен ной программы, более раннему вовлечению Регионального ко-
митета в процесс установления программных приоритетов, упрощению механизма консультации с 
государствами-членами； укреплению связи между планированием и оценкой и к более тесной 
зависимости между подготовкой среднесрочных программ по странам и планированием межгосу一 



дарственной программы. Рационализации управленческих операций в Региональном бюро содей-
ствовало введение в начале 1988 г. интегрированной автоматической системы управления, уп-
рощения и большей централизации процесса принятия руководящих решений и укрепления систе-
мы мониторинга и оценки программы. 

25. Система мониторинга планирования, введенная в действие для использования управляющи-
ми всех программ в Региональном бюро для Западной части Тихого океана, была расширена, и 
ее использование доступно теперь также представителям ВОЗ в странах и сотрудникам по связи 
со*странами. Региональное бюро было также назначено координационным центром по разработ-
ке программного обеспечения для всех региональных бюро ВОЗ. Для укрепления поддержки, 
оказываемой полевым бюро и техническим подразделениям, вспомогательные службы продолжали 
развитие и расширение своих внутренних автоматизированных систем, и во всех бюро предста-
вителей ВОЗ и сотрудников по связи со странами были установлены микрокомпьютеры. 
26. Внешнее .сотрудничество в целях развития здравоохранения и социального развития. Для 
обеспечения в рамках всей системы ООН координированных действий по предотвращению СПИДа и 
борьбы с ним гйэд председательством ВОЗ была создана межучрежденческая консультативная 
группа. Первое свое заседание она провела в' Женеве в сентябре и рекомендовала всем орга-
нам ООН создать коордиьГационные пункты и необходимый механизм внутренней координации для 
обмена информацией по СПИДу. Был проведен ряд совместных мероприятий, включая совещания, 
семинары и подготовку учебных и информационных материалов. 

27. Также в сентябре Комитет ОЭСР по помощи развитию в исключитель ном порядке пригласил 
ВОЗ и ЮНИСЕФ присутствовать на совещании по рассмотрению вопросов, касающихся первичной 
медико-санитарной помощи и связанных с нею мероприятий в поддержку развития. Комитет 
принял серпка имеющих далеко идущие цели рекомендаций для поддержки такой деятельности• 

‘ 

28. В этом же году ЮНКТАД начала свой заключительный обзор результатов, достигнутых в 
рамках Основной новой программы действий для наименее развитых стран на 1980-е года, в 
которую ВОЗ вносила свой вклад. На 1990-е годы предусматривается новая программа действий, 
и ВОЗ начала подготовку с целью обеспечить соответствующее место приоритетным вопросам 
здравоохранения, стоящим перед наименее развитыми странами. 
29. В отношении готовности к чрезвычайным ситуациям и действий по ликвидации их последст-
вий ВОЗ ставит акцент на укрепление национального потенциала в этой области. В Африке 
этому будет содействовать Центр подготовки по вопросам готовности к чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации их последствийf который был создан в Аддис-Абебе в отчетном году. В ав-
густе в Судане выпали необычно обильные дожди и начались наводнения, и ВОЗ взяла на себя 
руководящую роль по оказанию помощи, включая направление экспертов для подготовки экстрен-
ных планов борьбы с инфекционными болезнями и создание систем эпидемиологического надзора. 
На основании опыта ВОЗ, приобретенного за последние несколько лет в рамках программы чрез-
вычайных мер для Судана, были установлены стандартные санитарные директивы для использова-
ния в отношении перемещенных лиц и беженцев в Судане. При поддержке ВОЗ в государствах-
членах Региона стран Америки успешно развивались программы готовности к чрезвычайным ситу-
ациям. Тесное сотрудничество с двусторонними и многосторонними учреждениями способствовало 
оперативному реагированию на разрушитель ные ураганы, обрушившиеся в 1988 г. на страны 
региона - Ямайку, Мексику и Никарагуа. В Регионе Юго-Восточной Азии беспрецедентным на-
воднениям подверглись Бангладеш и Индия, а на Индо-Непальской границе произошло самое силь-
ное землетрясение в субгималайском регионе за йоследние 50 лет. ВОЗ реагировала на эти 
катастрофы, предостадляя экстренную помощь и содействуя планированию мероприятий в целях 
готовности к чрезвычайным ситуациям. В конце года произошло одно из серьезнейших стихийных 
бедст'бий в Европе - землетрясение в Армянской ССР (СССР) •» Вместе с ЮНДРО и Лигой обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца ВОЗ помогала правительству СССР в оценке медико-
санитарной ситуации и потребностей, а также в координации помощи. “ВОЗ также тесно сотрудни-
чала с УВКДБ ООН в Иране, обеспечивая медико-санитарный сектор техническими консультациями 
для программ беженцёв'. Она играла центральную роль в отношении медико-санитарных аспектов 
Специальной программы ООН для Афганистана, в подготовке возвращения афганских беженцев на 
родину. • 

30. Координация стратегии достижения здоровья для всех. В 1988 г. был завершен второй 
цикл мониторинга национальных стратегий достижения здоровья для всех, в рамках которого 143 
государства-члена представили соответствующим региональным комитетам доклады о ходе работы 
по осуществлению своих национальных стратегий; региональные комитеты высказали рекоменда-
ции в отношении областей, где необходимо ускорить действия. Программный комитет Исполкома, 
рассмотрев в октябре проект глобального доклада, констатировал, что, хотя многие страны ак-
тивно проводят осуществление и мониторинг своих стратегий, есть ряд областей, где требуются 
дальнейшие, более активные усилия со стороны как государств-членов, так и ВОЗ. Первейшей 
среди них является поддержка в целях улучшения оперативных и управленческих возможностей 
систем здравоохранения, особенно на местном и районном уровнях, включая возможности для 
мобилизации поддержки общин и установление партнерских отношений с другими соответствующи-
ми группами. 



31• В странах Европейского региона идеи здоровья для всех распространились на местный 
уровень, вышли за пределы сектора здравоохранения и стали предметом интенсивных дискуссий 
между представителями страховых компаний, экономистами и политиками. Из 18 европейских 
стран, которые либо уже завершили, либо осуществляют формулирование своих национальных по-
литических курсов, нацеленных на обеспечение здоровья для всех, четыре закончили этот 
процесс в 1988 г., а пять начали. Действительно, в этом году политика достижения здоровья 
для всех получила положительный отклик во всех странах региона. Успеху, по-видимому, в ос-
новном содействовало создание механизмов интегрированного осуществления программ в госу-
дарствах—членах, так как общенациональная интегрированная программа вмешательства при не-
инфекционных болезнях и проект "здоровье города" - многосекторальные и междисциплинарные 
средства проведения в жизнь политики достижения здоровья для всех и практика убеждения 
лиц, принимающих решения, и проникновения в районы национального развития. 

32. Три межгосударственных коллоквиума по развитию лидерства проходили в отчетном году в 
Объединенной Республике Танзании, Венесуэле и Таиланде. На каждом из этих коллоквиумов 
обсуждались важные вопросы, влияющие на осуществление национальных стратегий, рассматри-
вались подходы, необходимые для ускорения действий, включая политические и управленческие 
процессы и межсекторальные подходы, а также разрабатывались конкретные планы действий для 
каждой участвующей страны. Были подготовлены и широко распространены информационные, ма-
териалы 4по развитию лидерства. Второй межрегиональный диалог по этой проблеме, проходив-
ший на 'Гавайских островах (США) в августе, в основном концентрировался на развитии лидер-
ства в рамках учебных заведений и касался четырех образовательных сетей. Посредством этих 
различных мероприятий в национальном и межгосударственном масштабах более 10ОО лиц на 
различных уровнях, включая общинный, были дополнительно "нацелены" на выполнение своей ро-
ли в деле достижения здоровья для всех. 

33. В Регионе Восточного Средиземноморья во второй половине 1988 г. был нанят консультант 
для помощи в планировании программы подготовки по вопросам лидерства в целях достижения 
здоровья для всех в рамках международной деятельности по здравоохранению. Две основные 
цели программы таковы: подготовка руководителей здравоохранения, способных возглавить 
свои службы, и создание резерва хорошо подготовленных и опытных работников здравоохране-
ния, из числа которых ВОЗ может набирать лидеров. 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Развитие систем здравоохранения 
34. Медико-санитарная ситуация и оценка тенденций. Неадекватное использование информации 
при планировании и принятии решений по-прежнему препятствует развитию эффективного управ-
ления службами здравоохранения во многих странах. Поэтому ВОЗ сотрудничала со странами в 
большинстве регионов в мероприятиях по усовершенствованию информационных систем и укрепле-
нию потенциала стран в планировании своих систем здравоохранения и управлении ими таким об-
разом, чтобы максимально использовать имеющуюся информацию. Это включало сотрудничество в 
следующих областях: поддержка министерств здравоохранения в оценке потребностей в управ-
ленческой информации на всех уровнях (Папуа—Новая Гвинея, Мальдивские Острова, Индия, Непал)； 
организация новаторской управленческой поддержки, включая создание механизмов по выработке 
и использованию информации, для служО здравоохранения провинций и районов (Кения, Папуа— 
Н<)вая Гвинея, Эфиопия)； подготовка�и внедрение соответствующих служб повышения квалификации 
для персонала на различных -уровнях .(Индия, Мальдивские Острова^ Папуа-Новая Гвинея, Эфиопия) 
и цроведение оперативных исследований простых систем для обеспечения информационных потреб-
ностей общин и периферийных служб здравоохранения (Кения, Мальдивские Острова). 

35. В ноябре в штаб-квартире ВОЗ проходило совещание экспертов для рассмотрения вопроса 
об использовании эпидемиологии в поддержку стратегии достижения здоровья для всех в порядке 
выполнения резолюции WHA41.21, которая настоятельно призвала государства-члены более широко 
использовать эпидемиологические понятия, методы и данные в своих стратегиях достижения здо-
ровья для всех. Эксперты обсудили использование эпидемиологии в управлении здравоохранени-
ем, в рамках политики и стратегии здравоохранения, включая вопросы справедливого распределе-
ния и качества медико-санитарной помощиf а также значение для исследований и для подготов-
ки на основе эпидемиологического подхода. Совещание рекомендовало странам развивать свой 
потенциал применения эпидемиологических подходов, а ВОЗ - координировать совместные дейст-
вия государств—членов, других организаций и профессиональных ассоциаций в целях расширения 
возможностей для медико-санитарного просвещения и внедрения эпидемиологического подхода в 
отдельных странах, выявления и развития ресурсов подготовки кадров и поощрения исследований 
в интересах достижения здоровья для всех. 



36. Процесс управления в целях развития национального здравоохранения, ВОЗ провела ис-
следование в странах всех шести регионов с целью выявить важные управленческие вопросы, 
проблемы и препятствия, стоящие перед странами, в развитии и использовании своих нацио-
нальных систем здравоохранения, а также вьщелить полезные примеры, подходы, учебные мате-
риалы и успешную управленческую практику для формулирования и осуществления национальных 
стратегий достижения здоровья для всех. Основные результаты исследований показали, что 
ряд стран продвинулись в разработке и осуществлении национальных политических курсов, 
стратегий и планов действий в целях достижения здоровья, для всех, а в некоторых из них 
стали вводиться и развиваться новые управленческие структуры и системы для обеспечения по-
стоянного расширения охвата базовыми компонентами первичной медико-санитарной помощи боль-
шинства населения. В некоторых странах приступили к осуществлению ряда приоритетных на-
циональных программ, и системы здравоохранения были реорганизованы, чтобы довести их до 
потребителя, одновременно обеспечивая соответствующую консультативную помощь более высо-
ких уровней для предоставления более сложных услуг и поддержки. Исследование также по-
казало, что странам следует рассмотреть вопрос о подготовке всеобъемлющей стратегии разви-
тия национальных управленческих возможностей вмёсте с развитием их систем здравоохране-
ния, что позволило бы конкретизировать желаемые характеристики систем здравоохранения и 
управления для обеспечения их функционирования в соответствий с дринципами первичной ме-
дико-санитарной помощи. 
37. Исследования и разработки систем здравоохранения. В июне второе совещание Консульта-
тивной группы по исследованию систем здравоохранения было созвано в Габороне для рассмот-
рения предлагаемых мероприятий и выработки рекомендаций по будущим направлениям таких ис-
следований. В совещании приняли участие эксперты по медицинским и санитарным исследовани-
ям, лица, формулирующие политику, и субсидируемых ВОЗ проектов по исследованию систем 
здравоохранения. Консультативная группа не только разработала план действий на следующий 
год из 11 пунктов, но и составила ряд рекомендаций, касающихся центров координации в минис-
терствах здравоохранения, проведения консультаций, подготовки кадров, организационного ук-
репления ,исследований систем здравоохранения на районном уровне, содействия исследованиям 
и мобилизации ресурсов для исследований^. 

38• Был выпущен документ, в котором представлено подробное рассмотрение восьми тематиче-
ских исследований, проведенных в Ботсване, Колумбии, Египте, Индонезии, Малайзии, Нидер-
ландах, Норвегии и США. Несмотря на большие различия между этими странами, в их опыте бы-
ло выявлено много 'общего, а на основании сообщений о предпринятых усилиях, успехах, и неуда-
чах можно сделать полезные выводы^. 

39. В августе в Малайзии был организован Межрегиональный учебный семинар по исследованиям 
систем здравоохранения,объединивший старших руководителей, ответственных за исследования в 
области здравоохранения, из 17 стран, на котором основное внимание было уделено созданию 
организационной структуры для исследований систем здравоохранения и управления ими. Кроме 
того, в сотрудничестве с Ассоциацией исследований служб здравоохранения и Форумом междуна-
родного сотрудничества центров исследования систем здравоохранения было положено начало 
международной сети исследований систем здравоохранения• В рамках программы по исследова-
нию систем здравоохранения на юге Африки, проводимой совместно правительством Нидерландов, 
Амстердамским королевским тропическим институтом и ВОЗ, в Свазиленде, Объединенной Респуб-
лике Танзании и Зимбабве были организованы совещания лиц, формулирующих политику, и научных 
работников, а в Малави, на Сейшельских Островах и в Зимбабве были организованы семинары по 
подготовке педагогических кадров. В Регионе Западной части Тихого океана более активно 
использовались технические обмены между странами; например, участники из трех стран, при-
глашенные на национальный семинар в четвертую страну, разработали комплект учебных мате-
риалов для изучения деятельности систем здравоохранения в своих собственных странах, кото-
рый можно было использовать в других странах. 

Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи 
40. Осознавая необходимость повышения эффективности первичной медико-санитарной помощи 
посредством повышения отдачи систем здравоохранения, особенно на районном уровне, ВОЗ в 
1988 г. продолжила деятельность в этом направлении, например, обеспечила подцержку ряда 
семинаров, охватывающих бригады здравоохранения всех районов, и провинций в стране, а так-
же продолжила развитие новаторских, основанных на потребностях общин информационных сис-
тем в качестве неотъемлемой части районных систем обеспечения информацией по вопросам 
здравоохранения (Кения)； содействовала разработке и осуществлению курсов усовершенство-
вания руководителей районного уровня (Эфиопия)； выявляла оперативные проблемы и решала их 
с целью повышения эффективности деятельности районных бригад управления здравоохранением 
(Гана, Объединенная Республика Танзания). 

Health Systems Research Advisory Group. Second meetingf Gaborone, Botswana, 
18-25 June 1988: report. Документ ВОЗ WHO/HSR/88.2. 

2 
Health systems research in action. Документ ВОЗ WHO/SHS/HSR/88.1. 



41• В феврале в Браззавиле состоялось второе Совещание стран Африканского региона по раз-
витию здравоохранения； оно явилось важным шагом в направлении уточнения региональной стра-
тегии по ускорению достижения здоровья для всех, установления приоритетов и определения 
ролей. Вслед за этим совещанием в марте с аналогичными целями были проведены совещания 
трех субрегиональных бригад по развитию здравоохранения. Затем, в период между апрелем и 
июлем, все страны региона при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ организовали совещанияf на которых 
состоялось подробное обсуждение развития здравоохранения и особенно роли промежуточного 
уровня (провинции или региона) в обеспечении технической поддержки в целях осуществления 
первичной медико-санитарной помощи на районном (местном) уровне. ВОЗ осуществила анализ 
организации и функционирования структур промежуточного уровня в странах региона; этот 
анализ помог государствам—членам оценить качество уже предоставлен ной и необходимой для 
предоставления в будущем технической поддержки районному уровню со стороны их служб здра-
воохранения других уровней. Этот анализ показал, что большинство стран региона уже созда-
ли районные системы здравоохранения, более половины которых в 1988 г, уже функционировали. 

42. В Регионе стран Америки Организация оказывала поддержку министерствам здравоохранения 
и соответствующим учреждениям, с тем чтобы улучшить координацию в секторе здравоохранения 
и создать более эффективные многосекторальные связи для достижения поставленных ими целей 
в области здравоохранения. В Аргентине, Бразилии, Колумбии, Перу и Венесуэле были созданы 
междисциплинарные и многоучрежденческие рабочие группы для рассмотрения ситуации в каждой 
стране и для выработки повестки дня для дискуссий, переговоров и выработки консенсуса; 
в Каракасе был проведен семинар с членами этих групп. В течение года была проведена серия 
из четырех двухнедельных семинаров по проектам в области здравоохранения, их планированию 
и осуществлению, в которых приняли участие приблизительно 120 старших должностных лиц в об-
ласти здравоохранения из различных латиноамериканских стран； при содействии других секторов 
на семинарах удалось охватить такие вопросы, как концептуальные основы, методологические 
средства, тематические исследования и микрокомпьютерные программы, применимые к развитию 
таких процессов, как формулирование, обсуждение, осуществление и оценка проектов. ПАОЗ и 
МАБР совместно провели исследование воздействия текущего экономического кризиса на положение 
в области здравоохранения и состояние медико-санитарной помощи в Бразилии, Эквадоре, Гонду-
расе, Мексике и Уругвае, а ПАОЗ оказала поддержку аналогичному исследованию о воздействии 
крупных структурных изменений на здравоохранение в странах Карибского бассейна; эти иссле-
дования, помимо того, что они выявили необходимость в разработке или корректировке показате-
лей здравоохранения для лучшего наблюдения за воздействием экономических колебаний на здра-
воохранение, послужат также основой для обсуждения альтернативных подходов в целях охраны 
здоровья уязвимых групп населения в ходе переговоров по политике структурных изменений и 
сокращению задолженности. 

43. В 1988 г. с развитием оперативной структуры, соответствующей социальным потребностям и 
экономическим условиям, преобладающим в различных странах, концепция район ных* систем здра-
воохранения в Регионе Юго-Восточной Азии значительно продвинулась вперед. Для решения про-
блемы дополнительной нагрузки, налагаемой процессом урбанизации, в городских районах осу-
ществляется ряд программ, которые включают выборочные обследования, выявление проблем и 
осуществление конкретных стратегий. 

44. В Регионе Западной части Тихого океана были достигнуты успехи в обеспечении населения 
эффективной первичной медико-санитарной помощью, особенно на основе подхода с позиций рай-
онных систем здравоохранения. Вопрос о развитии первичной медико-санитарной помощи в город-
ских районах по-прежнему находится в центре внимания в контексте развития систем здравоох-
ранения в городских районах. ВОЗ сотрудничала в научных исследованиях и в мероприятиях по 
развитию первичной медико-санитарной помощи в городских районах Китая и Корейской Республике. 

45. В 1988 г. был опубликован доклад комитета экспертов, посвященный укреплению министерств 
здравоохранения в интересах первичной медико-санитарной помощи^. Как указано в этом докладе, 
Комитет экспертов был созван в связи с тем, что успешное осуществление стратегии достижения 
здоровья для всех в странах "будет зависеть от одного из органов, ответственных за нее от 
имёни правительства. Поэтому первым коренным преобразованием, подлежащим рассмотрению во 
многих странах, будет укрепление статуса министерства здравоохранения.., с тем чтобы оно 
стало направляющим и координирующим органом деятельности в области эдравоохрАнения". Коми-
тет подчеркнул, что укрепление министерств здравоохранения должно быть признано в качестве 
средства достижения здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи, и ре-
комендовал различные способы, с помощью которых ВОЗ могла бы поощрять и поддерживать нацио-
нальные органы здравоохранения в их деятельности в этом направлении. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 766, 1988. 



46. ВОЗ, работая вместе с другими международными учреждениями, правительствами отдельных 
стран и неправительственными организациями, признает возможность одновременной реализации 
принципов экономической целесообразности и социальной справедливости посредством тщатель-
ной переориентации национальных систем здравоохранения на первичную медико-санитарную по-
мощь . В 1988 г. Организация выпустила документ, в котором намечаются области действий 
для повышения качества принятия экономических решений в секторе здравоохранения с двойной 
целью: улучшения управления и увеличения фактических ресурсов для здравоохранения^• 
Этими областями являются s анализ политики с точки зрения механизмов финансирования； 
анализ политики с точки зрения эффективности и справедливости существующих структур и 
практики распределения ресурсов; ознакомительные курсы в области экономики здравоохране-
ния длй одновременных занятий с руководящим персоналом из министерств здравоохранения, фи-
нансов и планирования； учебные курсы по вопросам анализа программных издержек для руко-
водителей, несущих ответственность за осуществление программ? подготовка в области усо-
вершенствованного финансового руководства на районном уровне для районных бригад управле-
ния; курсы по вопросам экономики здравоохранения; информационное обеспечение региональных 
сетей экономистов здравоохранения. 

Развитие кадров здравоохранения 

47. Многие страны жалдатся на избыточное количество персонала здравоохранения некоторых 
категорий, например врачей, и одновременно на крайнюю нехватку персонала в сельских и уда-
ленных районах. Такая ситуация отражает необходимость в совершенствовании политики в облас-
ти кадров здравоохранения. В соответствии с этим в 1988 г. ВОЗ при щедрой поддержке прави-
тельства Японии начала осуществление программы содействия анализу такой политики и ее финан-
совых последствий в странах. 

48• Эффективное планирование и управление зависят от адекватной информации. Для дальней-
шего содействия сбалансирован ному развитию кадров здравоохранения в Женеве в марте состоя-
лась неофициальная консультация, на которой было принято решение вновь начать сбор данных 
во всем мире о численности персонала здравоохранения. В качестве первого этапа сбора дан-
ных был составлен предварительный перечень категорий. ВОЗ также будет сотрудничать со стра-
нами в разработке их собственных баз данных. 

49. Рекламная кампания во всемирном масштабе, предпринятая в течение предшествующих четырех 
лет в целях переориентации медицинского образования на более полное удовлетворение социаль-
ных потребное士ей, завершилась проведением в августе в Эдинбурге (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) Всемирной конференции по медицинскому образованию, ко-
торая была организована совместно Всемирной федерацией медицинского образования и ВОЗ. 
Организация приняла активное участие в планировании и поддержке этой конференции, на кото-
рой присутствовали приблизительно 150 экспертов по медицинскому образованию практически из 
щсех стран мира. На конференции был разработан план координации действий на глобальном, 
национальном уровнях и уровне отдельных учебных заведений, а также принята Эдинбургская 
декларация/ цель которых - осуществление необходимых в медицинском образовании изменений.. 

50. В области развития на уровне отдельных учебных заведений ПАОЗ разработала новую методо-
логию 一 перспектив ный анализ, 一 основанную на параметрах, идентифицированных в концептуаль-
ных рамкахt учитывающих социально-экономический и политический контекст, положение в здра-
воохранении, характерную структуру профессиональной, практики, а также фактическую и возмож-
ную организацию и оперативные стандарты медико-санитарных служб. Такой подход дает препо一 
дательскому составу возможность толковать предмет в более широких рамках, что способствует 
повышению осознания необходимости перемен и мотивации-к изменениям. В течение года он приме-
нялся в ряде учреждений Латинской-Америки, работающих в областях медицины, сестринского 
дела, зубоврачебного дел& и общественного здравоохранения, и показал исключительно удовлет-
ворительные результаты. Кроме того, сеть учреждений для усовершенствованной подготовки по 
вопросам общественного здравоохранения была сконцентрирована на таких областях, как здраво-
охранение и развитие/ политический и экономический анализ, организация систем здравоохране-
ния и оценка технологий, что имеет очень важное значение для содействия расширению социаль-
но-политического и межсекторального диалога; эта сеть, в рамках которой ,в 1988 г. были про-
ведены межгосударстве^ные семинары, включает все школы общественного здравоохранения Латин-
ской Америки и большинство таких школ в США. 

51. На консультации, проведенной в Регионе Юго-Восточной Азии в марте, были определены по-
казатели для мониторинга и оценки процессов и результатов переориентации медицинского об-
разования на региональном, национальном уровнях и уровне отдельных учебных заведений. 
Индия, Непал, Шри-Ланка и Таиланд начали процесс приспособления региональных задач и показа-
телей для своих собственных потребностей на национальном уровне и уровне отдельных учебных 
заведений• 

Health economics: A programme for action. Документ ВОЗ WHO/SHS/NHP/88.5. 



52. В Регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ оказывала поддержку усилиям по внедрению 
арабского языка в качестве основного в рамках системы медицинского образования в арабо-
язычных странах. В 1988 г. Совет министров здравоохранения арабских стран и Арабский 
медицинский союз приняли резолюцию, призывающую к принятию практических мер по реализации 
перевода на арабский язык системы медицинского образования в арабских странах в течение 
разумного периода времени. К ВОЗ обращена просьба оказать помощь в этих мероприятиях, и 
она приняла участие в симпозиуме на эту тему, состоявшемся в декабре в Сирийской Арабской 
Республике. 
53. Межгосударственный семинар по планированию рабочей силы в области здравоохранения, про-
веденный в феврале в Сиднее, Австралия, для участников из 11 стран Региона Западной части 
Тихого океана, продемонстрировал необходимость в твердой политической приверженности для 
того, чтобы сделать деятельность по планированию людских ресурсов для здравоохранения од-
новременно и стартовым пунктом, и непрерывным процессом. 
54. В сотрудничестве с Международным советом медицинских сестер (МСМС) через 10 лет после 
принятия Алма-Атинской декларации в августе в Ферней-Вольтер, Франция, ВОЗ организовала 
консультацию для лиц, принимающих решения на высоком уровне, для обсуждения состояния сест-
ринского дела в рамках первичной медико-санитарной помощи. Эта группа предложила практиче-
ские' меры для ускорения прогресса в области развития сестринского дела в направлении улуч-
шения и расширения первичной медико-санитарной помощи в странах всего мира. Она рекомендо-
вала МСМС и ВОЗ приложить больше усилий, чтобы помочь медицинским сестрам в странах осоз-
нать цель достижения здоровья для всех и принять подход с позиций первичной медико-санитар-
ной помощи. Она рекомендовала также уделить первоочередное внимание развитию лидерства в 
сестринском деле и подготовке медицинских сестер к более активному участию в анализе 
политики и в проектах научных исследований и развития. 

55. Европейская конференция по сестринскому делу, состоявшаяся в Вене в июне, приняла дек-
ларацию в поддержку задач и рекомендаций для действий, необходимых для переориентации рабо-
ты 3,5 млн медицинских сестер в регионе (а также их подготовки) в соответствии с изменяющи-
мися потребностями здравоохранения в согласии со стратегией достижения здоровья для всех. 

56. Была создана глобальная сеть сотрудничающих центров ВОЗ по развитию сестринского дела 
для укрепления развития сестринского дела в рамках первичной медико-санитарной помощи посред-
ством совместных исследований и обмена методами, технологией и опытом. В рамках этой сети 
предпринимаются также обзоры и оценка учебных программ для медицинских сестер, она обслужи-
вает другие учреждения, особенно при осуществлении переориентации учебных программ на первич-
ную медико-санитарную помощь. В апреле в Мариборе, Югославия, было проведено совещание пред-
ставителей стран, участвующих в этой сети, а в декабре в Бангкоке был проведен семинар для 
разработки показателей оценки переориентированных базисных учебных программ для медицинских 
сестер. 

57. Принимались меры по развитию, стимулированию и поддержке таких направлений подготовки 
обучения, обслуживания и информации в области сестринского дела и исследований, направленных 
на. профилактику ВИЧ-инфекции и борьбу с ней, а также по уходу за больными СПИДом. Эти уси-
лия имеют целью также стимулирование и содействие деятельности на региональном и националь-
ном уровнях; оказание технической поддержки региональному сестринскому персоналу;, коорди-
нацию и мониторинг региональной деятельности в области сестринского дела в программах по 
СПИДу „i В марте состоялась консультаций по сестринскому делу и ВИЧ-йнформации； были разра-
ботаны руководящие принципы по сестринскому обслуживанию лиц, инфицированных ВИЧ', а также 
проект учебных модулей по СПИДу для базисного обучения медицинских сестер. 

58. Межрегиональная программа ВОЗ по выпуску учебных пособий в области здравоохранения, 
деятельность в рамках которой финансируется из внебюджетных средств, в течение 1988 г. была 
расширена и в настоящее время включает 20 государств-членов во всех регионах. Она направле-
на на оказание помощи странам в развитии возможностей для составления, испытания и производ-
ства своих собственных учебных и методических материалов, обучения и укрепления здоровья в 
соответствии с приоритетами каждой страны в отношении первичной медико-санитарной помощи. 
Продолжающиеся субсидии из Нидерландов и Шведского агентства по международному развитию/ 
Шведского агентства по сотрудничеству в области научных исследований с развивающимися стра-
нами позволили центральному информационному центру ВОЗ в Женеве удовлетворять запросы на 
консультации и оказание помощи, поступающие от стран, только что начавших участвовать в этой 
программе. В течение 1988 г. информационный центр направил всем национальным проектам копии 
более 100 книг и руководств в качестве источников информации, которую следует использовать 
с учетом местных условий. На межрегиональном совещании по учебным материалам в области 

1 World Heal七h Organization. Guidelines for nursing management of people infected 
with human immunodeficiency virus (HIV)• GeneVar 1988 (WHO AIDS Series: 3). 



здравоохранения, состоявшемся в марте в Аруше, Объединенная Республика Танзания, и объе-
динившем участников из 18 стран, была разработана стратегия действий на государственном, 
межгосударственном и межрегиональ ном уровнях. Новым явлением в течение этого года было 
планирование субсидируемой ПРООН межгосударствен ной сети распространения учебных материа-
лов в области здравоохранения, центральное место в которой отводится успешному националь-
ному проекту в Катманду, в целях содействия созданию единого источника таких материалов 
для шести стран Региона Юго-Восточной Азии. 

59. Информационный центр по распространению учебных материалов и пособий в области здра-
воохранения для Региона Восточного Средиземноморья расширил свою роль и включил, помимо 
информации, деятельность по оказанию прямой помощи странам в создйнии национальных возмож-
ностей по разработке материалов, а также содействие межгосударственной деятельности. 
Аналогичные информационные центры планируется создать для регионов Африки и Юго-Восточной 
Азии. 

1 60. В этом году вышло новое издание справочника ВОЗ по медицинским .учебным заведениям и 
учебное пособие по руководству районным персоналом з д р а в о о х р а н е н и я ^. Это практическое ру-
ководство было хорошо встречено лицами, отвечающими за подготовку соответствующих кадров 
и руководство персоналом и службами первичной медико-санитарной помощи；4 оно включает ре-
комендацию относительно организации семинара по подготовке работников к выполнению руково-
дящих функций. ВОЗ опубликовала также подготовленный на семинаре справочник по непрерыв-
ному обучению работников здравоохранения^. Он предназначен не только для лиц, занимающих-
ся базисной и последующей подготовкой, но и для лиц, принимающих решения ña всех уровнях 
системы предоставления медико-санитарной помощи, которые участвуют в организации непрерыв-
ного обучения работников здравоохранения или заинтересованы в организации такого обучения. 
Описанные в нем методы являются достаточно гибкими, чтобы приспособить их к ситуации в от-
дельной стране. 

61. Медико-санитарное просвещение и укрепление здоровья. Вторая международная конференция 
по укреплению здоровья, состоявшаяся в апреле в Аделаиде, Австралия, была совместно органи-
зована Европейским региональным бюро (от имени ВОЗ) и Австралийским департаментом коммуналь-
ных служб и здравоохранения. Конференция, на которой были представлены 42 страны, рекомен-
довала следующие области для немедленных действий: содействие укреплению здоровья женщин; 
обеспечение доступа к здоровой пище и здоровому питанию, сокращение объемов выращивания та-
бака, а также производства, сбыта и потребления алкогольных напитков; создание благоприят-
ной окружающей среды. 
62• Проект Европейского региона по оздоровлению городов объединил несколько муниципальных 
органов и другие организации в разработке практических межсекторальных планов укрепления 
здоровья в городах в соответствии с европейской политикой достижения здоровья для всех. 
Каждый план включает обязательства по привлечению населения и использованию многосектораль-
ного подхода, а также значительный компонент укрепления здоровья и оздоровления окружающей 
среды. 

63. Вовлечение молодежи в развитие здравоохранения является приоритетным направлением 
совместной межрегиональной деятельности ВОЗ и ЮНИСЕФ. В Мали был проведен второй межгосу-
дарственный семинар, в котором приняли участие молодежные организации и министерства по 
делам молодежи из 15 франкоязычных африканских стран, с целью обсудить план действий мо-
лодежи в целях здравоохранения. Министерство по делам молодежи и спорта Замбии приступило 
к выполнению решений первого семинара, состоявшегося в Замбии для англоязычных африканских 
стран. 

64. В Регионе Западной части Тихого океана для улучшения инфраструктур медико-санитарного 
просвещения и повышения его действенности была применена "модель управления и проведения" 
для планирования, осуществления и оценки деятельности по медико-санитарному просвещению. 
Применимость этой модели, включающей принципы общения и методы социального маркетинга, 
была обсуждена в 12 странах. Начато осуществление шести экспериментальных проектов, в 
рамках которых будут испытываться на местах и разрабатываться демонстрационные проекты 
для подготовки персонала в области медико-санитарного просвещения. 

1 World Health Organization. World directory of medical schools. 6th ed. Geneva, 
1988. 

2 
Flahault, D. et al. The supervision of health personnel at district level. Geneva, 

World Health Organization, 1988. 3 Abbat, F.R. & Mejia, A. Continuing the education of health workers. A workshop 
manual• World Health Organization, Geneva, 1988. 



65- В 1988 г. во всех регионах было уделено особое внимание медико-санитарному просвеще-
нию в школах. Примерами инициатив ВОЗ в области медико-санитарного просвещения в школах в 
течение этого года являются разработка типового учебного плана для начальньсс школ на 
арабском и английском языках в Регионе Восточного Средиземноморья; обследование для выяв-
ления связанных со здоровьем аспектов поведения школьников, проведенное перекрестно по 
странам в 11 странах Европы; оценка программ в Лесото и Свазиленде и обзор программ в 
Гамбии,. Свазиленде и Уганде; интенсивная подготовка на Фиджи, в Малайзии и на Соломоновых 
Островах; семинар по основным направлениям здравоохранения в школах, включая медико-сани-
тарное просвещение^ в Корейской Республике; расширение рамок школьного здравоохранения и 
соответствующего медико-санитарного просвещения в 100 центрах первичной медико-санитарной 
помощи в Индии. 
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
Охрана и укрепление здоровья населения 

66. Питание• Межучрежденческая программа ФАО/ВОЗ/ЮНИСЕФ по надзору за пищевыми продуктами 
и состоянием питания, финансирование которой на начальном этапе обеспечили Нидерланды и 
Швейцария, координирует международные усилия по созданию национальных систем надзора, пред-
назначенных для улучшения информационной основы, необходимой для' оценки пригодности различ-
ных вариантов политики в области питания. Применение предварительных показателей секторами 
сельского хозяйства, здравоохранения и другими социально-экономическими секторами, а такжё 
общих результативных показателей - масса тела при рождении, масса тела/возраст, рост/ 
возраст, масса тела/рост и индекс массы тела - позволяют осуществлять точное наблюдение 
за изменениями в состоянии питания в качестве отправной точки для действий. Из десяти 
предложений, полученных до настоящего времени из стран Африки, Азии и Латинской Америки, 
в 1988 г. были утверждены три. На основе существующей антропометрической информации в ВОЗ 
был создан банк данных для программы, который включает также данные, представлен ные ФАО и 
ЮНИСЕФ. Другой важный элемент системы надзора За состоянием питания в глобальных масшта-
бах 一 , � М е ж д у н а р о д н ы й банк данных ВОЗ по грудному вскармливанию - в настоящее время включает, 
по возможности, оценку влияния распространенности и длительности грудного вскармливания на 
периоды между родами. 

67. С *1982 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ сотрудничают в рамках Совместной программы помощи в области пи-
тания , занимающейся вопросами нарушений питания и первичной медико-санитарной помощи, 
осуществлению которой щедрую поддержку оказывает правительство Италии. В 1988 г. ВОЗ пере-
определила свое место в программе, завершила интеграцию программы в существующие националь-
ные, региональные и глобальные организационные структуры ВОЗ и определила направления руко-
водства и осуществления программы в странах. В результате произошло смещение ориентации 
от конкретных проектов к программам стран, цель которого - оказать помощь странкм в улучше-
нии состояния питания населения посредством рутинного вмешательства в их общие национальные 
планы развития. 

68. В октябре глобальный Консультативный комитет по исследованиям в области здравоохране-
ния обсудил вопрос развития стратегии ВОЗ по научным исследованиям политики в области пище-
вых продуктов, питания и здравоохранения и рассмотрел два фундаментальных вопроса: каким 
образом научное исследование может содействовать здоровому питанию, а также предупреждению 
несбалансированного питания и борьбе с ним и каким образом стратегия ВОЗ по научным ис-
следованиям может содействовать тем направлениям исследования, которые позволят дать наибо-
лее исчерпывающие ответы на приоритет ные вопросы в области питания в ее государствах-членах? 
Комитет рекомендовал, чтобы рабочая группа подготовила официальную стратегию ВОЗ по научным 
исследованиям в области питания с учетом руководящих принципов ВОЗ, с тем чтобы оказать со-
действие соответствующим исследованиям политики в области пищевых продуктов, диеты и здо-
ровья, выявить решающие направления и влияния в исследованиях в области питания, провести 
оценку региональных исследовательских приоритетов в области питания и оценку ресурсов, не-
обходимых для ее реализации. 

69. В сентябре в Мехико ПАОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, ФАО, Комитетом по оказанию поддерж-
ки социально-экономическому развитию Центральной Америки и Европейским экономическим сооб-
ществом была проведена Международная конференция по надзору за Пищевыми продуктами и состо-
янием питания, в которой приняли участие 20 стран и представители секторов здравоохранения, 
сельского хозяйства и национального планирования. Кроме того, также в Американском регио-
не, в апреле-июне в Коста-Рике совместно с Центральноамериканским институтом по вопросам 
управления частными предприятиями и компаниями, ПАОЗ и Университетом Организации Объединен-
ных Наций были организованы региональные учебные курсы по методологии ведения документации 
в тематических исследованиях в области пищевых продуктов, питания и здравоохранения. В этих 
курсах приняли участие представители учреждений, относящихся к Региональной оперативной се-
ти учреждений, занимающихся вопросами пищевых продуктов и питания. Цель этих курсов состо-
яла в содействии установлению связей между учеными и лицами, принимающими политические ре-
шения . 



70. Проблема несбалансированного питания в Регионе Юго-Восточной Азии решалась в 1988 г. 
посредством сочетания 6 стратегий, предусматривающих разработку национальной политики в 
области питания, улучшение питания посредством первичной медико-санитарной помощи, расши-
рение возможностей надзора за состоянием питания, национальную программу борьбы с несбалан-
сированным питанием, обмен информацией и научные исследования в области питания. В част-
ности, Бирма и Непал, где реализация этих стратегий получила помощь со стороны ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, были выбраны в качестве моделей для региона в целом, иллюстрирующих успех многосек-
торального подхода. Во всех семи странах региона энергично решались проблемы, связанные 
с недостаточностью витамина А и йода. 
71. Гигиена полости рта. Партнерские отношения между•ВОЗ и Международной стоматологиче-
ской федерацией,официально объявленные в конце 1987 г., вступили в силу в 1988 г., и де-
ятельность по сотрудничеству между этими двумя организациями стала более активной. В на-
стоящее время многие страны участвуют в Международной совместной программе по развитию 
стоматологии и совместные рабочие группы продолжают работать в целом ряде важных техни-
ческих областей, охватывающих такие аспекты, как альтернативные системы лечения зубовf 
экономические ̂ факторы в стоматологии, гигиена полости рта у подростков и проявления ВИЧ-
инфекции в полости рта. 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 
72. Здоровье матери и ребенка, включая планирование семьи. В 1988 г. ВОЗ в тесном сотруд-
ничестве с ЮНФПА расширила техническую и управленческую поддержку национальных программ ох-
раны здоровья матери и ребенка, планирования семьи в более чем 90 развивающихся странах. 
На глобальном уровне эта поддержка была сконцентрирована на развитии технологии? подготов— 
ке и исследованиях, связанных со здоровьем матерей? здоровье новорожденных и детей млад-
шего возраста; планировании семьи; здоровье подростков? управлении, оценке и информации 
для программ в области здоровья матери и ребенка/планирования семьи. Учитывая необходимость 
повышения качества обслуживания в области охраны здоровья матери и ребенка/планирования 
семьи, предпринималась конкретная деятельность, направленная на разработку приспособленных 
к местным услбвиям методов быстрой оценки такого обслуживания. Дальнейший опыт был получен 
в отношении оперативного решения проблем с помощью районных бригад как практического метода 
укрепления возможностей персонала, занятого охраной здоровья матери и ребенка и вопросами 
планирования-семьи, в отношении руководства программной деятельностью. 

73. В течение года повысился интерес к вопросам здоровья и благосостояния женщин, что час-
тично явилось прямым следствием Международной конференции по безопасному материнству, сос-
тоявшейся в феврале 1987 г. и получившей дальнейшее развитие в результате проведения в ок-
тябре 1987 г. Конференции по укреплению здоровья женщин и детей посредством планирования 
^емьи. Организация взяла на себя руководящую роль в формулировании стратегий в рамках 
"Инициативы за безопасное материнство", к которой присоединились в настоящее время боль-
шинство соответствующих двусторонних учреждений, организаций системы ООН и многие неправи-
тельственные организации; деятельность в этой области включает научные исследования, пропа-
гандистские мероприятия и распространение информации, подготовку и техническую поддержку на-
циональных программ. 

74. Все большее число стран Региона Западной части Тихого океана начинают уделять первооче-
редное внимание вопросам безопасности материнства и .подходу с позиций риска. Национальная 
конференция по безопасному материнству на Филиппинах и семинар по объединению информацион-
ных систем в области здоровья матери и ребенка/планирования семьи в Южной части Тихого оке-
ана содействовали распространению этих концепций. В течение 1987-1988 гг. во всех странах 
региона была внедрена система регистрации матерей, основанная на учете домашних хозяйств. 
Для содействия ее успешной реализации в ноябре в Суве был организован региональный семинар 
по этой теме'г на нем были не только выявлены общие факторы риска во время беременности, 
родов, в послеродовой период и в период между беременностями, но и рекомендованы методы 
для их предупреждения. 
75. "Инициатива, за безопасное материнство" привлекла много предложений от исследователей, 
касающихся оценки нововведений и усовершенствований в области охраны здоровья матери. Эти 
предложения расширяют рамки осуществляемых при финансовой поддержке ЮНФПА эпидемиологических 
исследований уровня и причин материнской смертности и неудовлетворенных потребностей в об-
ласти охраны материнства. В сотрудничестве с другими учреждениями ВОЗ оказывает техническую 
поддержку в проведении ситуационного анализа в странах и в разработке программ отдельных 
стран, в частности Бангладеш и Сенегал孕. 

76. Организация принимала участие в подготовке и проведении ряда национальных и междуна-
родных конференций по этой теме, например в Аммане (сентябрь), Париже (октябрь) и Каире 
(ноябрь). В апреле в Кампинасе, Бразилия, был проведен межгосударственный учебный семинар 
по научным исследованиям в области охраны материнства. Кроме того, совместная специальная 
группа ВОЗ/Международной Федерации гинекологии и акушерства (МФГА), созданная в 1984 г. для 
развития и поддержки интеграции вопросов планирования семьи в программу охраны здоровья 



матери и ребенка в контексте первичной медико-санитарной помощи, организовала международ-
ный семинар (Рио-де-Жанейро, октябрь), на котором были сделаны рекомендации относительно 
активной роли национальных обществ в плане охраны здоровья женщин и обеспечения безопасно-
го материнства. Семинар призвал также к диалогу и сотрудничеству между профессиональными 
обществами, женскими организациями и самими женщинами для обеспечения участия женщин в 
политике, программах и подготовке, направленных на укрепление здоровья женщин. 

77. В Африканском регионе бьщи проведены четыре 8-недельных курса (три на французском 
языке и один на английском языке) по вопросам технологии и управления в области планиро-
вания семьи, которые были организованы правительствами отдельных стран, 303, ЮНФПА и дру-
гими организациями в Памплемусе, Маврикий, и в которых в общей сложности приняли участие 
90 представителей из 24 стран. Предпринятый в 1988 г. ВОЗ обзор состояния здоровья мате-
рей и детей в регионе показал значительные достижения в отношении сокращения детской 
смертности, улучшения помощи в предродовой период и в расширении охвата ею; небольшое 
(до умеренного) расширение использования служб планирования семьи； незначительное сниже-
ние недопустимо высоких коэффициентов перинатальной смертности, смертности новорожденных 
и материнской смертности. 

78. В Американском регионе Региональное совещание по исследованиям причин и предупрежде-
нию материнской смертности, состоявшееся в апреле в Сан-Паулу, Бразилия, создало сеть,, 
которая определила национальные группы для осуществления плана по сокращению материнской 
смертности. В этом плане предлагаются действия, направленные на обеспечение политической 
и законодательной поддержки,а также рекомендуется развитие механизмов, которые обеспечат 
мобилизацию и участие женщин, общин и общества в целом. 

79. Научные исследования в области воспроизводства населения. В 1988 г. ВОЗ как и преж-
де осуществляла оценку существующей технологии и наращивала темпы разработки новой техно-
логии в области регулирования фертильности, включая профилактику и лечение бесплодия, с 
особым акцентом на вопросы безопасности, а также поведенческие и социальные аспекты. 
В плане достижения национальной самообеспеченности в исследованиях ставится вопрос о рас-
пространении этого подхода (в той степени, в какой позволяют ресурсы) на все аспекты 
репродуктивного здоровья в развивающихся странах, с тем чтобы удовлетворить конкретные 
потребности этих стран в первичной медико-санитарной помощи. Организация продолжает со-
действие координации глобальных усилий в области научных исследований, касающихся репро-
дуктивного здоровья, используя различные механизмы для достижения такой координации. 

80. Состав технических комитетов Специальной программы научных исследований, разработок 
и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения в 1988 г. отразил, в какой 
степени Специальная программа содействует научному и техническому сотрудничеству между 
развитыми и развивающимися странами: из 116 ученых, входящих в состав комитетов, 50 % 
составляли представители из представленных в комитетах стран, общая численность которых 
составляла 41, на долю развивающихся стран приходилось 59 %. Женщины составляли 30 % от 
общего числа ученых. 

81. В июне ВОЗ совместно с СММНО организовала в Бангкоке Международную конференцию по 
вопросам этических и общечеловеческих ценностей при планировании семьи. Эта конференция 
объединила лиц, принимающих йолитичер'киё решения, руководителей и•практиков служб здраво-
охранения, научных работникрв в области медико-биологических и социальных наук, экспер-
тов по этическим и правовым вопросам; между представителями pà3JiH4Hbix культур по этиче-
ским вопросам, касающимся служб планирования семьи, методов планирования семьи, бесплолия, 
пренатальной диагностики и исследований фертильности и бесплодия. 

Охрана и укрепление психического здоровья 

82. В 1988 г. большинство региональных комитетов обсудили возможные пути наилучшего осу-
ществления на национальном и региональном уровне деятельности, касающейся профилактики 
психических, неврологических и психосоциальных нарушений, и приняли резолюции, призывающие 
страны к соответствующим действиям и предлагающие директорам региональных бюро наладить 
или поддерживать и укреплять сотрудничество со странами в этой области. 

83. Созыв одиннадцатого совещания Африканской группы действий по охране психического 
здоровья послужил делу ускорения технического сотрудничества между развивающимися страна-
ми . Эта группа сыграла решающую роль в содействии формулированию и осуществлению нацио-
нальной политики в области психического .здоровья в одиннадцати странах и в отношении двух 
освободительных движений на Юге Африки. Неофициальное совещание представителей франко-
язычных африканских стран было организовано с целью увеличения представительства стран в 
этой группе и, таким образом, содействия обмену информацией, опытом и ресурсами-



84. На конференции, состоявшейся в июне в Коста-Рике, все руководители служб охраны пси-
хического здоровья стран Центральной Америки и Панамы согласились с тем, что необходимо 
содействовать профилактике психического здоровья и ввести деятельность по охране психиче-
ского здоровья в рамки первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы добиться максималь-
ного охвата. В целях обеспечения соответствующей организационной структуры для взаимной 
поддержки и сотрудничества участвующие страны создали основу для Комитета действий в об-
ласти психического здоровья в Центральной Америке и Панаме и запланировали ряд мероприя-
тий на 1989 г. 
85. Испытания на местах проекта главы по психическим, неврологическим и психосоциальным 
нарушениям для Десятого пересмотра Международной классификации болезней были проведены в 
194 центрах, расположенных в 55 странах. Полученные результаты были проанализированы и 
использованы при формулировании предложений для классификации этих нарушений. Для инфор-
мационного обеспечения программ в области психического здоровья были заключены контракты 
с сотрудничающими, учреждениями в целях завершения работы над определением контрольных 
показателей в области психического здоровья. 
86. Осуществление расширенной программы ВОЗ по научным исследованиям и подготовке в об-
ласти поведенческих .наук и психического здоровья шло в 1988 гускоренными темпами. На-
пример ,было организовано совещание руководителей сотрудничающих центров по подготовке 
специалистов и исследованиям в области поведенческих факторов, касающихся здоровья и 
развития; ВОЗ оказала поддержку при создании ассоциации специалистов в области психоло-
гии здоровья； кроме того, в ходе совещания, на которое ВОЗ созвала представителей 30 на-
циональных ассоциаций психологов, была составлена программа по психологии для первич-
ной медико-санитарной помощи. 

87. "Единодушное заявление" от носитель но политики в области здравоохранения, нацеленной 
на борьбу со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, было сделано рабочей группой экс-
пертов из всех регионов ВОЗ, которые собрались в Канберре. Это заявление было широко рас-
пространено с целью стимулировать достижение консенсуса среди государств-членов относи-
тельно того, как разработать соответствующую общественную политику в отношении всех видов 
злоупотребления наркотическими средствами. Особое внимание было уделено использованию 
заменителей наркотических средств при лечении опиумной зависимости в связи с тем, что эта 
мера может послужить делу профилактики передачи ВИЧ-инфекции. Затем, последовал обзор теку-
щей практики в 19 государствах-членах, и был подготовлен доклад о вариантах использования 
метадона при лечении наркомании. Что же касается злоупотребления алкоголем, то в резуль-
тате длительного изучения, разработки и испытаний в настоящее время удалось выявить лишь 
одно средство для раннего обнаружения связанных со злоупотреблением алкоголем проблем в 
учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

88. В 1988 г. был произведен и испытан в центрах во всем мире ряд средств для оценки сос-
тояния психического здоровья. Первое из них предназначено для использования в рамках 
эпидемиологических обследований всего населения, второе - для оценки состояния психического 
здоровья клиницистами и исследователями, а третье 一 для проведения сопоставимых оценок на-
рушений личности у представителей различных культур. Эти средства испытаны 54 центрами в 
33 странах, при этом использовали 1 б различных языков. Кроме того, в 1988 г. ВОЗ продол-
жила работу по совершенствованию подготовки специалистов здравоохранения в области психи-
ческого здоровья. Было разработано и испытано руководство по составлению учебных планов 
для медицинских училищ. Для студентов старших курсов медицинских учебных заведений был 
также разработан комплект учебных материалов, касающихся тех проблем психиатрии, которые 
встречаются в общей медицинской практике. ВОЗ подготовила аннотированный перечень руко-
водств в области охраны психического здоровья для оказания помощи в составлении учебных 
пособий, особенно для работников здравоохранения общего профиля. Были широко распростра-
нены три плаката - по эпилепсии, борьбе с алкоголизмом и по сенсорным нарушениям. 

89. В 1988 г. была продолжена работа по удовлетворению потребностей хронических психиче-
ски больных. В двух совещаниях, созванных ВОЗ, приняли участие представители 24 стран 
из 5 регионов ВОЗ. На первом совещании был рассмотрен широкий диапазон проблем, тогда 
как второе было сконцентрировано на механизмах обеспечения большего участия пользователей 
в планировании служб и управлении ими. 

Оздоровление окружающей среды 
90. В качестве первоначальной меры в иелях обсуждения выводов и рекомендаций Всемирной 
комиссии по окружающей среде и развитию' и их последствий для деятельности ВОЗ в области 
охраны окружающей среды в апреле в Женеве была созвана группа из пяти независимых экспер-
тов . Эксперты, среди которых были представители множества профессий, в разной степени 
наделенные полномочиями и занимающие разное положение в государственном и частном секто-
рах, связанных с развитием и окружающей средой, рассмотрели основные проблемы в области 
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охраны окружающей среды и предоставили ВОЗ руководство для переоценки и корректировки своей 
деятельности в целях удовлетворения изменяющихся потребностей. В мае председатель Всемир-
ной комиссии представил доклад комиссии Ассамблее здравоохранения, которая одобрила этот 
доклад и обратила особое внимание на содержащиеся в нем вью оды и рекомендации относительно 
полномочий ВОЗ. В 1989 г. руководящие органы Организации предполагают изучить в полном 
объеме содержащиеся в докладе выводы и рекомендации с точки зрения их последствий для ВОЗ. 

91. Поскольку Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии близится к 
концу, ВОЗ во все большей степени привлекает внимание к подходам и стратегиям, которые не-
обходимо принять в 90-е и последующие годы для сохранения движущего импульса в этом секто-
ре и обеспечение такого положения, при котором меры по обеспечению водоснабжения и сани-
тарии в максимально возможной степени содействуют укреплению здоровья в развивающихся 
странах мира. Организация сотрудничала с другими членами Руководящего комитета Десятиле-
тия и с учреждениями двусторонней внешней помощи в разработке этой стратегии и структуры, 
в рамках которой она будет осуществляться в глобальном масштабе. Эти рамки официально ус-
тановлены посредством консенсуса между учреждениями внешней поддержки, принявшими участие 
в консультации, которую организовало правительство Нидерландов в ноябре в Гааге с целью 
помочь развивающимся странам достичь максимально возможного охвата населения службами во-
доснабжения и санитарии в предстоящие годы. 

92. Во исполнение рекомендаций совещания, проведанного в декабре 1987 г., представители 
ПРООН, ЮНИСЕФ, Всемирного банка и ВОЗ встретились в марте с правительственными органами' 
Конго с целью установления приоритетов для действий в области водоснабжения и санитарии, 
определили необходимые совместные действия, рассмотрели стратегию в этом секторе и оказали 
консультативную помощь правительству этой страны. В апреле в Лиссабоне былр проведено со-
вещание по вопросам, касающимся Международного дёсятилетия, для пяти африканских португат 
лоязычных стран, организованное правительством Португалии при поддержке ВОЗ, ПРООН и АТС 
для обсуждения достигнутых результатов и потребностей. Бразилия также приняла участие в 
этом совещании и представила дешевую технологию для обеспечения водоснабжения и санитарии, 
которая может быть передана странам Африки. Представители заинтересованных учреждений 
внешней поддержки также приняли участие в этом совещании. Было достигнуто соглашение, в 
соответствии с которым ВОЗ объединила усилия с ПРООН и Португалией в целях расширения под-
держки этим пяти странам посредством сотрудничества в оценке потребностей, последующих 
консультаций в этом секторе, обмена технической информацией, представления документации 
и проведения тематических исследований. 

93. Вопросу возмещения издержек в качестве средств这 укрепления организационной основы ком-
мунального водоснабжения и санитарии в 1988 г. уделялось большое внимание. В соответствии 
с решениями более ранней консультации, проведенной в октябре 1987 г., в апреле было прове-
дено совещание по вопросам возмещения издержек. В июне состоялось совещание 'йсследователь-
ской группы, где этот вопрос рассматривался как имеющий отношение к коммунальным и домаш-
ним хозяйствам. Результатом этой деятельности было составление проекта руководства по воз-
мещению расходов на коммунальное водоснабжение и санитарию, которое было представлено на 
следующей, неофициальной, консультации по вопросу о возмещении расходов, которая состоялась 
в ноябре с целью окончательного рассмотрения вопроса. 

94. В сентябре в Ла-Пасе в рамках Десятилетия водоснабжения и санитарии в Боливии было 
проведено консультативное совещание для представления некоторым учреждениям-донорам наибо-
лее крупных проектов водоснабжения и санитарии, которые предполагалось разработать на фи-
нальной стадии Десятилетия и в последующий период. В работе совещания приняли участие 
представители Всемирного банка, МАБР, АТС, Японского международного агентства по сотрудни-
честву ,ПРООН, ПАОЗ и ряда частных организаций Европы, Канады и Соединенных Штатов Америки 
и всех учреждений Боливии, осуществляющих водоснабжение и обеспечение санитарно-технических 
сооружений, а результатом этого совещания стали предложения по финансированию ряда проектов 
в Боливии. В контексте инициативы "Сотрудничество в области здравоохранения стран Кариб-
ского бассейна" был сформулирован проект по охране окружающей среды для улучшения водоснаб-
жения, санитарных условий, удаления твердых отходов, удаления сточных вод, мониторинга за-
грязнения окружающей среды и борьбы с ним в странах Карибского бассейна; этот комплексный 
субрегиональный проект в области охраны окружающей среды будет служить генеральным планом 
для Карибского сообщества и для деятельности ПАОЗ, а также по'зволит мобилизовать ресурсы 
для стран Карибского бассейна в этой области. 

95• Проект ПАОЗ по производству на местах смешанных окислителей для дезинфекции воды, в 
котором участвует ряд латиноамериканских стран, в 1988 г. добился значительных успехов. Как 
лабораторные испытания, так и демонстрационные полевые проекты показали, что существует ре-
альная альтернатива дезинфекции и -что эффективность ее применения равна или превышает эф-
фективность применения хлора, особенно в отношении хлоррезистентных микроорганизмов. Она 
сокращает также образование тригалометана и улучшает вкус и запах воды. 
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96. В июле была проведена консультация в Регионе Юго-Восточной Азии для рассмотрения про-
rpécca в области санитарии и водоснабжения, на которой было отмечено, что он едва поспевал 
за ростом городского населения, и были составлены национальные планы действий. 
97. С середины 70-х годов ВОЗ в сотрудничестве с ЮНЕП обеспечивает действие глобальной се-
ти мониторинга за качеством воздуха и воды и загрязнением пищевых продуктов, а также соби-
рает в различных частях мира информацию об условиях окружающей среды и уровня^ воздействия 
на человека факторов окружающей среды. В 1988 г. эта информация, дополненная другими дан-
ными, была собрана и проанализирована, и была сделана оценка глобальных и региональных уров-
ней и тенденций. Полученные результаты были рассмотрены на совещании назначенных прави-
тельствами экспертов в сентябре в Женеве, Швейцария, на котором присутствовали делегаты из 
12 стран и трех международных организаций. Эта самая полная из проводившихся ранее оценка 
показала, что, несмотря на уменьшение общего загрязнения или сохранение его на прежнем уров-
не в большинстве промышленно развитых стран, в большинстве развивающихся стран оно увеличи-
вается . Свыше 1 млрд людей проживают в районах, где воздух содержит исключительно высокие 
уровни двуокиси серы и пыли. Сильное загрязнение воды патогенными организмами оказывает 
неблагоприятное воздействие на многие развивающиеся страны, особенно в тех случаях,когда 
воды не хватает. В загрязнении пищевых продуктов наблюдается тенденция к снижению, особен-
но в промышленно развитых странах, по ряду важнейших химических веществ, однако данные из 
развивающихся стран не позволяют сделать такого вывода. 

98. В апреле ЮНЕП, МОТ и ВОЗ продлили на следующий шестилетний период действие подписанно-
го между ними Меморандума о взаимопонимании, касающегося сотрудничества в Международной про-
грамме по химической безопасности. В сентябре в Северной Каролине, США, состоялось совеща-
ние директоров 32 учреждений, участвующих в этой программе. На совещании был рассмотрен 
вопрос о том, какой вклад внесло каждое из участвующих учреждений в достижение программы 
за предыдущие пять лет, и была определена деятельность, которая будет проводиться в тече-
ние следующих пяти лет. В течение этого года Бразилия, Дания, Венгрия и Польша стали ак-
тивными участниками программы, в результате чего количество участвующих государств-членов 
и учреждений достигло 25. 
99. В сентябре 1988 г. ПАОЗ провела в Рио-де-Жанейро, Бразилия, симпозиум по проблемам хи-
мических веществ и санитарного состояния окружающей среды,в котором приняли участи 107 пред-
ставителей из,- 19 стран Американского региона. Обмен опытом между странами был одной из за-
дач этого симпозиума, и в ходе его работы состоялись дискуссии и был проведен анализ некото-
рых случаев. Участники разработали план действий, который приведет к созданию программ по 
химической безопасности в их странах. 
100. В связи с имевшими место в последние годы несколькими вспышками пищевого листериоза 
Ъ Канаде, США и Швейцарии в феврале была созвана рабочая группа. Ее доклад^ содержит точ-
ные рекомендации органам общественного здравоохранения и пищевой промышленности относитель-
но того, как обезопасить здоровье потребителей. Группа сделала вывод о том, что пастери-
зация молока является безопасным процессом, уничтожающим Listeria• Следователь но, пасте-
ризованное молоко в запечатанных пакетах является безопасным продуктом. Однако было обна-
ружено, что некоторые виды мягких сыров, сделанные из пастеризованного, а также из непас-
теризованного молока, были заражены Listeria во время процесса производства и обработки. 
Следовательно, не зараженными бактериями Listeria продуктами можно считать лишь те, кото-
рые были пастеризованы, облучены, подвергнуты тепловой обработке или замаринованы, при 
условии, что против повторного заражения приняты меры (например, немедленная расфасовка 
или потребление). Группа рекомендовала, чтобы контрольныё процедуры применялись на всех 
этапах. 

101. Многие страны приняли практику рутинных медицинских и лабораторных обследований пер-
сонала, занимающегося обработкой продуктов, с тем чтобы предупредить или свести к минимуму 
заражение продуктов и, таким образом, пищевые отравления. Состоявшаяся р Женеве в апреле 
консультация ВОЗ по обеспечению и наблюдению за состоянием здоровья персонала, занимающе-
гося обработкой продуктов, однако, сделала вывод о том, что роль человека как переносчика 
патогенных организмов, заражающих пищевые продукты, возможно, значительно преувеличена: 
последняя информация показывает, что другие источники пищевого загрязнения имеют гораздо 
более важное значение. На консультации было рекомендовано отказаться от применяемых в 
настоящее время процедур и.заменить их менее дорогостоящими и более эффективными профилак-
тическими мерами, такими как обучение и подготовка персонала, занимающегося обработкой 
пищевых продуктов, по вопросам личной гигиены, безопасной практики обработки продуктов и 

1 Foodborne listeriosis. Report of a WHO Informal Working Group. Geneva, 
15-19 February 1988. Документ ВОЗ WHO/EHE/FOS/88.5. 



эпидемиологического надзора за заболеваниями, обусловленными употреблением продуктов пи-
тания . В отношении остатков пестицидов в пищевых продуктах в течение 1988 г. ВОЗ в сот-
рудничестве с ЮНЕП и ФАО выпустила руководство по прогнозированию поглощения остатков пес-
тицидов в зависимости от режима питания^. 

102. В течение года ВОЗ в сотрудничестве с ФАО опубликовала книгу, посвященную облучению 
пищевых продуктов2. Совместно с ФАО, МАГАТЭ, ЮНКТАД и ГАТТ ВОЗ созвала в декабре в Жене-
ве международную конференцию, на которой обсуждались вопросы допустимости применения об-
лученных пищевых продуктов, контролю за их использованием и торговле ими. Несмотря на 
оговорки, высказанные делегатами из некоторых стран относительно методов контроля и труд-
ностей усиления законодательных мер, на конференции было достигнуто принципиальное согласие 
относительно допустимости торговли облученными продуктами при условии строгого контроля 
со стороны компетентных национальных органов. Конференция отметила, что признание потре-
бителем в качестве законной такой меры обеспечения безопасности пищевых продуктов, как 
облучение, можно снизить распространенность пищевых токсикоинфекций, таких как сальмонел-
лез, и обеспечить более широкий выбор продовольственных товаров, а также снизить после-
уборочные потери. Оно может также стать эффективным средством обеспечения безопасности 
некоторых видов пищевых продуктов, поступающих на международный рынок. 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

103. Лабораторная технология здравоохранения. В мае ВОЗ принимала участие в мероприятиях, 
направлен ных на то, чтобы приступить к осуществлению Глобальной инициативы по вопросам 
безопасности продуктов крови, в соответствии с которой Организация взяла на себя ответст-
венность за подготовку информационной базы данных о глобальном состоянии служб переливания 
крови, подготовку документов по управлению службами и составление памятки для тех, кто 
совершает международные поездки, и тех, кто оказывает помощь в случае сильной потери крови, 
а также за выработку минимальных стандартов для служб переливания крови. ВОЗ также сот-
рудничала в подготовке предложений для разработки интегрированных служб переливания крови. 

104. ДАНИ.ЦА оказало содействие в проведении учебных курсов и семинаров по развитию служб 
переливания крови на периферийном уровне (в Судане, Объединенной Республике Танзании)； 
по управлению лабораториями здравоохранения и их рациональному функционированию (в Объеди-
ненной Республике Танзании), а также по эксплуатации, проверке, профилактическому обслу-
живанию и ремонту основного лабораторного оборудования (в Пакистане)• 
105. Радиационная технология. Около 70 % населения мира вообще не имеет доступа к радиоло— 
гическим службам,а около 85 % не имеет доступа к высокоэффективному рентгенологическому 
оборудованию. Важно развивать основные рентгенологические службы для больниц первичного 
уровня с целью обеспечения первичной медико-санитарной помощи современными техническими 
средствами, такими как Основная рентгенологическая система ВОЗ. В течение 1988 г. ВОЗ в 
сотрудничестве с ЮНИДО и МАГАТЭ прилагала особые усилия для увеличения производства соот-
ветствующего рентгенологического оборудования и сокращения его стоимости путем содействия 
производству в развивающихся странах рентгеновской установки модели Основной рентгенологи-
ческой системы ВОЗ. 

106. Поскольку обучение имеет основополагающее значение для развития основных рентгеноло-
гических служб, Организация продолжала оказывать поддержку совместной программе в Кении в 
сотрудничестве с университетом Найроби и Международным радиологическим обществом, а также 
сотрудничала с органами здравоохранения и международного сотрудничества Франции в целях 
разработки аналогичной программы для франкоязычных стран Африки. 

107. В результате серьезных аварий на атомных электростанциях и повсеместно растущего чис-
ла источников радиоактивности, используемых в промышленности и в медицинских целях, органы 
здравоохранения и управления во многих странах обратили внимание на проблемы готовности в 
медицинском отношении к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них. В целях оказания 
помощи таким органам в данной области в Нойерберге, Федеративная Республика Германии, было 
проведено совещание совместной рабочей группы ВОЗ/Института радиационной гигиены при фи-
нансовой поддержке Министерства по вопросам молодежи, семьи, женщин и здравоохранения,что-
бы 1 рассмотреть вопросы применения (и ограничений применения) инструментов ядерной медицины 
для измерений уровней радиоактивного заражения в чрезвычайных ситуациях, возникающих в свя-
зи с крупными авариями. Рекомендации этой рабочей группы должны помочь органам здравоох-
ранения эффективно использовать существующие лаборатории ядерной медицины для оперативной 
оценки заражения людей и окружающей среды после аварии на объектах, импользующих ядерную 

Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues； prepared by the Joint 
UNEP/FAO/VJHO Fcod Contamination Monitoring Programme in Collaboration with the Codex Committee on 
Pesticide Residues. Geneva, World Health Organizationf 1989. 
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энергию, и они являются особенно полезными для стран, не имеющих национальной сети служб 
радиационной защиты. 
108. В области прикладных исследований по основной лучевой терапии ВОЗ сотрудничала с 
МАГАТЭ в проводимом в Египте экспериментальном проекте с целью изучения возможности ис-
пользования источников излучения для внутриполостной брахитерапии при лечении рака матки 
в развивающихся странах, не располагающих средствами лучевой терапии при помощи внешнего 
облучения пучками высоких энергий• В ноябре в Каире было проведено совместное научное 
совещание по изучению достигнутых успехов; совещание рекомендовало осуществлять дальней-
шее сотрудничество в области оценки результатов и разработки планов распространения опыта 
на другие страны. 
109. Основные лекарствен ные средства и вакцины. В опубликованном в 1988 г. докладе о по-
ложении в мире в области лекарственных средств отмечается,^что разрыв в потреблении лекар-
ственных средств между развитыми и развивающимися странами увеличился и что 2,5 млрд че-
ловек не имеют регулярного доступа к самым необходимым основным лекарственным средствам, 
в противоположность значительному перерасходу или нерациональному использованию лекарствен-
ных средств в более богатых странах. 
110. В течение года были отмечены положительные сдвиги в формулировании национальной по-
литики в области лекарственных средств, а также в осуществлении относящихся к обществен-
ному сектору программ- или проектов по основным лекарственным средствам. ВОЗ обеспечила воз-
можности технического сотрудничества примерно 40 странамf имеющим действующие национальные 
программы. Небольшое число наиболее густонаселенных стран (Индонезия, Нигерия, Пакистан, 
Филиппины, Вьетнам) приняли решительные меры (часто при поддержке ВОЗ) по пересмотру своей 
национальной политики в области лекарственных средств, включая стратегии усиления самообес-
печенности в самостоятельном производстве. Несколько африканских стран приступили к осу-
ществлению Бамакской инициативы - совместных мероприятий ЮНИСЕФ/ВОЗ по предоставлению ос-
новных лекарственных средств в поддержку программ охраны материнства и детства и первичной 
медико-санитарной помощи в Африке. 

111. В течение года были опубликованы руководящие принципы политики государств в области 
лекарственных средств2. Также были опубликованы пересмотрен ные этические критерии содей-
ствия распространению лекарственных средств, утвержденные Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения в мае^. В 1988 г. было распространено руководство по методологии оценки потребностей 
в лекарствен ных средствах^, которая уже используется в примерно 10 странах; группа афри-
канских специалистов прошла вводный курс обучения этому новому методу. Дальнейшее разви-
тие получила система изучения рынка в отношении цен, наличия и источников фармацевтического 
сырья; приблизительно 100 первоначальных пользователей этой системы в настоящее время 
получают информацию по запросам. На семинаре в Зимбабве подвергся подробному обсуждению 
опыт использования процедур возмещения издержекî в докладе5 семинара предлагается большой 
выбор вариантов для тех стран, которые желают сэкономить средства, одновременно обеспечив 
нормальную работу служб снабжения лекарственными средствами. 
112. Опрос читателей издания Essential drugs monitor/ число которых во всем мире составля-
ет около 60 000, подтвердил роль этого издания в качестве источника объективной и полезной 
информации, которую не всегда удается получить из других источников. 
113. Качество, безопасность и эффективность лекарствен ных средств и вакцин. В течение го-
да было опубликовано пятое издание Примерного перечня основных лекарственных средств ВОЗ^ и 
вновь была подтверждена необходимость регулярного двухгодичного пересмотра перечня, посколь-
ку в него было включено 21 новое соединение, шесть из которых показаны при лечении инфекци-
онных тропических болезней. Были подготовлены три раздела дополнительного информационно-
методического сборника по составлению рецептов 一 по паразитарным болезням, анестезирующим 
препаратам и эпилепсии; прилагались значительные усилия по достижению консенсуса посредст-
вом интенсивного процесса консультаций с компетентными неправительственными организациями. 

1 World Health Organization. The world drug situation. Geneva, 1988. 
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114. Работа над изданием Международной фармакопеи была полностью скоординирована с проце-
дурами отбора основных лекарственных средств. С опубликованием в 1988 г. третьего изда-
ния третьего тома] были утверждены монографии практически для всех 268 лекарственных ве-
щёств, включенных в примерный перечень. 
115. В - течение года ВОЗ сотрудничала с фармацевтической промышленностью и заинтересованны-
ми неправительственньши организациями в подготовке специалистов из развивающихся стран по 
различным аспектам контроля качества фармацевтических препаратов и в оказании им помощи 
в разработке автоматизированной базы данных для системы лицензирования продукции. Она со-
действовала также^ внедрению разработанной ВОЗ системы удостоверения качества фармацевтиче-
ских продуктов, поступающих на международный рынок, в которой в настоящее время участвует 
126 государств-членов. Другой областью сотрудничества было изучение потенциального вклада 
фармакологов на всех уровнях инфраструктуры обеспечения лекарственными средствами. Кроме 
того, к настоящему моменту 132 государства-члена назначили сотрудников ВОЗ по вопросам ин-
формации в области лекарственных средств, с тем чтобы обеспечить участие в международной 
сети быстрого обмена'регламентирующей информацией. 

116. Народная медицина. В мае ВОЗ при участии Международного союза охраны природы и при-
родных ресурсов,а также Международного фонда любителей диких животных созвала в г. Чианг一 
май, Таиланд, Международную консультацию по охране лекарственных растений. .Одним из ре-
зультатов этой консультации явилась Чиангмайская декларация "Спасите растения, спасающие 
жизни", в которой четко определено, что вопросы о лекарственных растениях, их рациональ-
ном и непрерывном использовании и сохранении, безусловно, относятся к сфере политики и 
вызывают озабоченность представителей общественного здравоохранения. В мае Ассамблея 
здравоохранения поддержала этот призыв к международному сотрудничеству и координации в це-
лях разработки программ сохранения лекарственных растений, с тем чтобы обеспечить их нали-
чие в достаточном количестве для будущих поколений (резолюция WHA41.19). 

117. • июле в Корейской Народно-Демократической Республике было проведено совещание экспер-
тов неприсоединившихся стран по вопросам народной медицины, созванное в соответствии с ре-
комендациями Одиннадцатого совещания координаторов неприсоединившихся стран в области здра-
воохранения (Хараре, март 1987 г.)/ Одиннадцатого совещания министров здравоохранения не-
присоединившихся стран и других развивающихся стран (Женева, май 1988 г.), а также Пхень-
янской декларации и Плана действий по сотрудничеству южных стран. На совещании было рас-
смотрено положение в области народной медицины в участвующих в нем странах и изучены воз-
можности организации сети центров обмена соответствующей информацией и технологией. Сове-
щание также с одобрением отозвалось о работе ВОЗ по развитию народной медицины и определи-
ло области дальнейшего сотрудничества. 

118. Реабилитация• В 1988 г. ВОЗ приступила к осуществлению новой программы на основе но-
вой стратегии, утвержденной в 1987 г. после широких консультаций, в отношении служб, свя-
занных с поставкой ортопедических средств в развивающихся странах. Основная идея состоит 
в создании "ортопедического цеха без машин". В принципе большинство компонентов различных 
видов протезов могут изготавливаться из современных термопластичных материалов, включая 
поливи'нилхлорид, полипропилен и полиэтилен. Такие материалы в настоящее время доступны по 
низкой цене почти во всех странах. 
119. Глухота. Новая программа по борьбе с глухотой была введена в действие и были предпри-
няты меры в целях создания сотрудничающего центра для мобилизации ресурсов, необходимых для 
ее деятельности, к которой относятся исследования по гигиене органов слуха в общинах, курсы 
для районных врачей по вопросам основной медико-санитарной помощи в отношении органов слу-
ха, а также разработка недорогих слуховых устройств для детей с нарушениями средней и силь-
ной степени. 

Профилактика болезней и борьба с ними 
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120. Иммунизация . Службы иммунизации, которые в 1974 г., когда Ассамблея здравоохранения 
учредила Расширенную программу иммунизации, охватывали менее 5 % детей в развивающихся 
странах, в настоящее время обеспечивают около 60 % детей вакцинацию третьей дозой полиомие-
лит ной вакцины и/или вакцины КДС. Иммунизация в развивающихся странах ежегодно позволяет 
уберечь от паралича вследствие полиомиелит а почти 250 ООО детей и предотвратить почти 
2 млн смертных случаев от кори, столбняка новорожденных и коклюша. Подсчитано, что энер-
гичные усилия могут обеспечить к концу 1990 г. достижения 75 % глобального охвата иммуниза-
цией приблизительно. Тем не менее следует попытаться достичь 80 % охвата, чтобы добиться 
быстрейшего снижения заболеваемости и ликвидации бСлезней в качестве цели, предлагаемой на 

1 World Health Organization. The International Pharmacopoeiay 3rd ed. Vol. 3, Quality 
specifications• Geneva, 1988. -



следующее десятилетие. Почти во всех странах можно сделать гораздо больше для скорейшего 
увеличения охвата при использовании существующего персонала и учреждений здравоохранения. 
Во всех регионах ВОЗ в течение 1988 г. проводились совещания руководителей национальных 
программ и были достигнуты значительные успехи, однако темпы сдвигов и достигнутые уровни 
иммунизации в значительной степени зависят от социально-экономических условий. 
121. В мае Ассамблея здравоохранения поставила перед ВОЗ смелую задачу, нацелив Организацию 
на глобальную ликвидацию полиомиелита к 2000 г. (резолюция WHA41.28) . Ассамблея здравоох-
ранения отметила, что эта инициатива является достойной целью, к достижению которой должна 
приступить ВОЗ, отметившая свою сороковую годовщину, и что ликвидация полиомиелита наряду 
с ликвидацией оспы является достойным подарком от века двадцатого веку двадцать первому. 
В 1988 г. был составлен План действий по глобальной ликвидации полиомиелита к 2000 г. 
В нем вьщеляется ряд стратегий: как можно быстрее поднять и не снижать уровень иммуниза-
ции вакциной против полиомиелита и всеми другими антигенами, включенными в национальные 
программы иммунизации, чтобы добиться охвата иммунизацией примерн'о 80 % детей в возрасте 
до 1 года и в .возрастной группе от 1 до 4 лет при обеспечении необходимых служб в каждом 
районе; улучшить наблюдение за заболеваемостью； укрепить лабораторный потенциал; создать 
и поддерживать iia постоянном уровне осведомленность общественности； обеспечить информиро-
вание и подготовку, особенно родителей; улучшить службы реабилитации после полиомиелита； 

содействовать исследованиям в целях разработки улучшенных стратегий ликвидации полиомие-
лита , включая разработку усовершенствованных вакцин против полиомиелита или комбинаций 
вакцин. 
122. В представляемых в обычном порядке докладах и в проводимых в национальных масштабах 
обследованиях охвата иммунизацией указывается, что большинство стран Африканского региона 
превысило 50 % уровень охвата в отношении нескольких антигенов, включенных в Расширенную 
программу. В нескольких из них даже стали отмечать некоторое уменьшение заболеваемости, 
что является конечной целью программы. На основании достигнутых успехов Региональный коми-
тет в 1988 г. принял решение о том, чтобы к 1995 г. в регионе был ликвидирован столбняк но-
ворожденных. В этой связи ВОЗ организовала семинары в июле, сентябре и декабре по вопросам 
применения различных стратегий на местном уровне. 

123. Малярия• В соответствии с самыми последними оценками ежегодно в мире отмечается около 
1Q0 млн клинических случаев малярии. Болезнь продолжает передаваться в тропических райо-
нах, где проживает около 2187 млн человек — более половины населения мира. Большинство из 
них проживают в районах, где ведется борьба с болезнью, однако 421 млн человек проживает 
в районах, где не проводится организованных крупномасштабных мероприятий по борьбе с пере-
дачей малярии, и на которые приходится примерно 85 млн случаев заболевания. 

1J24. В течение 1988 г. пять стран сообщали о крупных эпидемиях малярии. ВОЗ осуществляла 
техническое сотрудничество с целью оказать поддержку усилиям правительств по борьбе со 
вспышками заболевания и по планированию операций чрезвычайного характера, а также сотруд-
ничала в мобилизации внебюджетных средств для поставок медицинского оборудования и матери-
алов . 

125. ВОЗ непрерывно расшйряет масштабы содействия учебным программам, направленным на соз-
дание и укрепление в странах "ядра экспертов" по борьбе с малярией, особенно на центральном 
и промежуточном уровнях. Старшие должностные лица более чем из 70 стран проходили курсы 
обучения, организованные на международном уровне.‘ В 1988 г.. в Объединенной Республике Тан-
зании и в СССР был организован новый между народный курс по. борьбе с малярией в целях удовт 
летворения потребностей англоязычных стран Африки. Межгосударствен ные и национальные се-
минары также были организованы в тех странах всех регионов, где малярия является основной 
угрозой. Лишь в странах Америки более 3000 человек прошли- обучение в области маляриологии 
и борьбы с малярией. В Западной части Тихого океана на Соломоновых Островах был открыт 
новый учебно—исследовательский центр по малярии, субсидирован ный правительством Японии• 

126. Резистентность» Plasmodium falciparum к противомалярийным препаратам продолжает нарас-
тать и быстро распрЬстраняться по африканскому континенту, а также распространяться и уси-
ливаться в странах Азии и Южной Америки. Этот факт в настоящее время подтвержден более 
чем в 60 странах. Поскольку такая резистентность теперь начинает распространяться в стра-
нах Региона Восточного Средиземноморья, была разработана новая программа по предупреждению 
развития резистентности к препаратам, включающая в себя обучение медперсонала. Неофици-
альные консультации по проблеме резистентности малярийного паразита были проведены в Маниле 
для стран регионов Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Были рассмотрены раз-
личные системы контроля и решения этой проблемы в различных ситуациях, а также пути сведе-
ния их воедино в рамках служб здравоохранения. 

127. В отдельных странах Африки в координации с сотрудничающим центром ВОЗ по эпидемиологии 
и борьбе с малярией Римского университета в Италии было начато эпидемиологической исследо-
вание по проблемам борьбы с малярией. Программа предусматривает организацию информационной 
системы о переносчиках малярии и передаче малярии в тропической Африке. 



128. Исследования в области тропических болезней. Одной из функций специальной программы 
ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов в области 
тропических болезней является координация разработки новых терапевтических лекарственных 
средств. Например, в течение 1988 г. в полевых испытаниях, в которых препарат использовал-
ся для лечения свыше 70 ООО человек, была продемонстрирована безопасность и эффективность 
ивермектина против микрофилярий онхоцерка. Это лекарственное средство в настоящее время 
зарегистрировано для лечения человека, и его начинают использовать в широких масштабах для 
лечения онхоцеркоза в Западной Африке; оно также может оказаться полезным при лечении 
лимфатического филяриатоза и с этой целью проходит клинические испытания. Многолекарст-
венная терапия лепры была включена во многие программы борьбы с лепрой; в 1988 г. была 
подтверждена перспективность двух новых препаратов - пефлоксацина и офлоксацина 一 в ка-
честве эффективных лекарственных средств против лепры. В настоящее время проводятся 
клинические испытания в целях разработки дополнительных режимов многолекарствен ной терапии. 

129. В специальной программе также продусмотре на разработка биологических методов борьбы 
с переносчиками болезней. Например, в течение 1988 г. использование новой формулы штамма 
Bacillus thuringiensis Н-14, разработанного в сотрудничестве с коммерческими компаниями 
для борьбы против мошки и комара, привело к улучшению показателя затраты-выгоды и значи-
тельному увеличению использования этого биологического препарата, в особенности в рамках 
Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке. Кроме того, в течение года применя-
лись метрды генетической инженерии для получения новых разновидностей штамма 
В.thuringiensis для специализированного применения, а штамм В.sphaericus подвергся даль-
нейшей- разработке и проверке в полевых испытаниях в ряде развивающихся стран в целях 
борьбы с комаром-переносчиком филяриоза. 
130. Диарейные болезни, Считается, что 99 % населения развивающихся стран мира проживают 
в настоящее время в странах, имеющих тщательно спланированную программу борьбы с диарейны-
ми болезнями, выполняемую в качестве основного компонента первичной медико-санитарной по-
мощи . Обеспеченность солями для пероральной регидратации у этой части населения в 1987 г, 
оставалась на уровне несколько ниже 60 а количество упаковок этих солей, произведенных 
во всем мире, сохранялось сравнительно неизменным в 1988 г. на уровне эквивалента в 
350 млн литров； 75 % из них были произведены в развивающихся странах. Заболеваемость 
диарейными болезнями среди детей, получающих растворы этих солей или рекомендованные до-
машние растворы, в 1987 г. достигла 32 %. В настоящее время основное внимание уделяется 
правильному лечению болезни, причем главными приоритет ными направлениями являются: под-
готовка по вопросам управления и клиническая подготовка персонала на всех уровнях как пра-
вительственных, так и частных служб медико-санитарной помощи? тщательно запланированные 
мероприятия в области обмена информацией; преодоление препятствий для дальнейшего осу-
ществления программ. 

131. Был составлен и распространен комплект учебных материалов для использования в учеб-
ных подразделениях, занятых проблемами борьбы с диарейными заболеваниями, и с успехом про-
шел полевые испытания набор материалов, предназначенных для усиления программы обучения 
методам борьбы в диарейными болезнями в медицинских и парамедицинских учебных заведениях. 
В декабре в Вашингтонег округ Колумбия, была проведена Третья международная конференция 
по пероральной регидратационной терапии, в ходе которой была подчеркнута задача поддержа-
ния на прежнем уровие национальных программ. В конференции приняло участие более 300 че-
ловек из 51 развивающейся страны. Были проведены два научных совещания, имеющих Целью 
обобщить сведения и предложить приоритетные.направления для исследований, во-первых, в от一 
нсйпении -совершенствования практикй ^¿тского питания, предупреждающей диарейные заболевания, 
и, во-вторых,в отношении разработки вакцин против холеры и диареи,.обусловленной энтеро-
токсигенным штаммом Escherichia coli. Кроме того, важные сдвиги были достигнуты в разра-
ботке ротавирусной вакцины, содержащей резусчеловеческие реасортантные вирусы для каждого 
из четырех основных серотипов человека. 

132. Туберкулез• В развивающихся странах около половины взрослого населения инфицировано 
Mycobacterium tuberculosis. Инфицированность ВИЧ создает для людей большую вероятность 
развития клинической формы туберкулеза и«может активизировать заболевание, пребывающее в 
латентной стадии. Это может привести к серьезным эпидемиологическим неудачам в борьбе с 
заболеванием; в этой области ВОЗ осуществляет исследовательскую программу с целью оказа-
ния подцержки национальным программам. С целью проведения оценки текущих и альтернатив-
ных мер и стратегий борьбы с туберкулезом в 1988 г. в Таиланде было начато всеобъемлющее 
исследование методов борьбы с туберкулезом? оно включает в себя оценку различных меропри-
ятий в области лечения туберкулеза и выявления его случаев, применимых в рамках мероприя-
тий по первичной медико-санитарной помощи, краткосрочных терапевтических и профилактиче-
ских режимов, а также новых диагностических методов. 



133. В рамках координируемой ВОЗ химиотерапевтической научно-исследовательской программы~ 
в течение 1988 г. было апробировано in vitro около 30 новых соединений на активность про-
тив штаммов М. tuberculosis и комплекса Micobacterium avium intercellure (MAI)• Некоторые 
из них, включая рифамицины и хинолины, показали обнадеживающие результаты, однако лишь 
одно соединение, клофамицин, подавляло штаммы MAI при низких концентрациях. Кроме того, 
было положено начало переводу клинической научно-исследовательской технологии в развиваю-
щихся странах посредством укрепления бактериологических лабораторий в Китае и Таиланде• 
134. Стратегия борьбы с лепрой в течение 1988 г. продолжала опираться на вторичную профи-
лактику посредством лечения, больных на основе многолекарственной терапии. Рекомендуемые 
ВОЗ режимы, как сообщалось, применялись в ряде стран в рамках различных программ борьбы с 
болезнью. Согласно правительственным данным, в отношении 32,1 % общего числа зарегистри-
рованных больных проводится многолекарственная терапия, в результате этого впервые число 
зарегистрированных случаев лепры сократилось в 1988 г. более чем на 7 %• 
135. На Четвертом консультативном совещании ВОЗ по разработке учебных модулей по борьбе с 
лепрой для руководителей среднего звена (Женева, август) была проведена оценка проектов 
учебных модулей. Указанные модули, в основу которых положены соответствующие учебные за-
дачи и методы анализа проблем в целях борьбы с лепрой, в настоящее время подготовлены к 
испытаниям в ряде стран в рамках учебных курсов. Руководство ВОЗ по борьбе с лепрой^ было 
существенным образом пересмотре но с целью помочь руководителям и работникам на местах спра-
виться с возросшими обязанностями и рабочей нагрузкой в результате применения многолекар-
ственной терапии. 

136. ВОЗ совместно с Европейской организацией ядерных исследований разрабртала портатив-
ный диагностический аппарат с батарейным питанием (запущенный в настоящее время в промыш-
ленное производстве^, который используется для определения температурной чувствительности 
участков пораженной кожи. ВОЗ выступила одним из организаторов Тринадцатого международ-
ного конгресса по лепре (Гаага, сентябрь) и внесла значительный вклад в его работу. На 
совещании"ВОЗ} состоявшемся в штаб-кватэтитэе в апреле, были разработаны стандартные методы 
оценки, которые, как ожидается, дадут по крайней мере приближенную оценку ситуации в от-
ношении лепры2. Стратегии борьбы с лепрой применительно к городским условиям были раз-
работаны на организованной ВОЗ консультации по борьбе с лепрой в рамках служб городской 
первичной медико-санитарной помощи (Александрия, Египет, ноябрь). 

137. В Регионе Юго-Восточной Азии, где эта болезнь является эндемической в девяти странах-
членах, число больных лепрой составляет примерно 5,3 млн, или более 45 %- всех случаев забо-
леваний в мире. ВОЗ предоставляла техническую подцержку и консультации всем девяти странам 
с целью более активного выявления случаев заболевания, расширения масштабов охвата много-
лекарственной терапией и совершенствования лечебного процесса. В частности, в Индии при-
ступили к осуществлению планов постепенной передачи ответственности за борьбу с лепрой в 
эндемичных районах службам первичной медико-санитарной помощи после торо, как число 
больных было сокращено при помощи многолекарствен ной терапии. Такая терапия привела к сок-
ращению числа больных и в Регионе стран Западной части Тихого океана: с 250 ООО до 
200 ООО с 1982 по 1988 г. В ряде стран Южной части Тихого океана стало возможным прово-
дить борьбу с инфекциями лепры, поскольку число оставшихся случаев сведено к минимуму 
(например, 40, 21 и 7 в Самоа, Тонга и Островах Кука соответственно)• 
138. СПИД• В 1988 г. ВОЗ продолжала выполнять свою роль по руководству и координации 
проводимой во всем мире борьбы со СПИДом. Деятельность Глобальной программы по СПИДу 
была направлена на то, чтобы пробудить в странах осознание серьезной угрозы общественному 
здравоохранению, возникшей в связи со СПИДом, а также чтобы обеспечить техническую и фи-
нансовую подцержку разработке и укреплению национальных программ по СПИДу. Большинству 
стран в настоящее время известны профилактические меры, которые они должны сами предпри-
нять при отсутствии какого-либо терапевтического средства. 
139. Всемирное совещание на уровне министров здравоохранения по программам профилактики 
СПИДа, организованное совместно ВОЗ и правительством Соединенного Королевства, было про-
ведено в Лондоне с 26 по 28 января. На этом историческом совещании присутствовали 144 
министерства здравоохранения, делегаты от 148 государств-членов и представители организа-
ций системы Организации Объединенных Наций, других межправительствен ных и неправительст-
венных организаций. Они единодушно поддержали Лондонскую декларацию по профилактике 
СПИДа, в которой подчеркивается важность информации и просвещения в рамках национальных 
просрамм борьбы со СПИДом, а также необходимость неотложных действий по осуществлению 
глобальной стратегии ВОЗ по СПИДу. 

1 .• 
World Health Organization. A Guide to leprosy control, 2nd ed. Geneva 1988. 

2 Документ ВОЗ WHO/CDS/LEP/88.2. 



140. В мае Всемирная ассамблеи здравоохранения поддержала Лондонскую декларацию и приняла 
резолюцию WHA41.24 о предупреждении несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ 
и больных СПИДом. В резолюции генеральному директору предлагается принять все необходимые 
меры, чтобы пропагандировать необходимость охраны прав и достоинства таких людей и подчер-
кивать опасность дискриминационных действий против них для здоровья каждого путем обеспе-
чения достоверной информации о СПИДе и о мерах по его предупреждению и борьбе с ним. 
Исходя из этого ВОЗ сформулировала подход к распространению материалов и обмену информацией 
в этой области. В соответствии с указанным подходом внимание концентрируется на меропри-
ятиях по правам человека в рамках учреждений организации Объединенных Наций и межправитель— 
ственных организаций? на мероприятиях, связанных с полномочиями других органов Организации 
Объединенных Наций; на обширной сети неправительственных организаций, активно выступающих 
за права человека во всем мире. 

141. В те^енуе 1988 г. ВОЗ поддерживала национальные программы по СПИДу, организуя визиты 
в страны с цёлью эпидемиологической оценки и оценки ресурсов, после чего оказывала поддерж-
ку, особенно развивающимся странам, в разработке краткосрочного (на один год) плана, в от-
ношении которого незамедлительно предоставляется финансовая помощь наряду с технической 
поддержкой. Спустя приблизительно девять месяцев с начала осуществления плана разрабаты-
вают среднесрочный план (3-5 лет). К концу 1988 г. ВОЗ сотрудничала с большинством стран 
мира в деле технической оценки ситуации по инфицированию ВИЧ/СПИДу и/или в оказании поддерж-
ки по разработке программы. В промышленно развитых странах организуемые ВОЗ посещения при-
вели также к соглашениям о техническом сотрудничестве. 

142. Разработка политики, стратегии и основного руководства в отношении борьбы с инфекци-
ей ВИЧ/СПИДом является сложной задачей и требует гибкости, постоянного контроля и способ-
ности к незамедлительным действиям. В 1988 г. ВОЗ продолжала проводить консультации по 
возникающим важным вопросам политики с целью изучения имеющихся данных, оценки технологии 
и разработки единого мнения в отношении формулирования национальной политики по таким 
направлениям, как нервно-психические аспекты инфекции ВИЧ? контролирование СПИДа на 
рабочих местах, профилактика СПИДа у наркоманов, использующих внутривенные средства; меры 
по увеличению воздействия технологии на стратегию профилактики СПИДа и борьбы с ним. Было 
проведено много научных и технических совещаний по таким глобальным вопросам, как безопас-
ность крови; разработка лекарствен ных средств и вакцин; социальные и поведенческие ис一 
следованияр ВИЧ-2^ укрепление здоровья в целях профилактики СПИДа； эпидемиологический 
надзор и моделирование. Генеральный директор представил доклад об успехах в осуществлении 
глобальной стратегии профилактики СПИДа и борьбы с ним на Сорок третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, препроводив его через Экономический и Социальный 
совет, и выступил на Генеральной Ассамблее, когда она рассматривала указанный доклад в 
Нью-Йорке в октябре. 

143. В 1988 г. ВОЗ продолжала держать под пристальным наблюдением все значительные меры в 
области законодательства и регулирования в государствах一членах, имеющих отношение к борьбе 
с пандемией СПИДа и инфекцией ВИЧ. Информация на эту тему безотлагательно рассылалась по 
просьбе заинтересованных правительств, в частности, в форме регулярно обновляемого доку-
мента^ • В ежеквартальном издании International. Digest of Health. Legislation перечисляются 
107 законодательных актов из 28 стран и 27 субнациональных правовых органов. 

144. Во всех странах мира 1 декабря был проведен Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот 
день явился глобальным*событием, объединяющим людей независимо из разных стран в духе 
понимания, сострадания и солидарности. Организация выступила инициатором проведения Все-
мирного дня борьбы со СПИДом по завершении Года диалога и сотрудничества в отношении 
СПИДа в рамках следующих тем: "Поговорим о СПИДе", "Присоединяйтесь к усилиям во всем 
мире", "Расскажите всем, как вы решаете проблему СПИДа". На всех континентах и во всех 
странах люди участвовали в диалоге о СПИДе в семьях, школах, на рабочих местах. ВОЗ коор-
динировала й контролировала цроведение мероприятий во всем мире. Все 24 часа этого дня 
были отведены под программу Всемирного дня борьбы со СПИДом. Разговор, начатый в этот 
день, открыл новые каналы связи как в самих странах, так и между странами. Всемирный день 
борьбы со СПИДом явился поистине исторической вехой - не только в целях профилактики СПИДа, 
но также для здравоохранения. 

145. Неинфекционные болезни. Во всех регионах ВОЗ в настоящее время разрабатывается ин-
тегрированная программа коммунального здравоохранения в области неинфекционных болезней 
(INTERHEALTH)• В 1988 г. десять европейских стран сотрудничали с ВОЗ в осуществляемой в 
регионе общенациональной интегрированной программе вмешательства в целях борьбы с неинфек-
ционными болезнями (CINDI), которая направлена на создание постоянных условий для снижения 
заболеваемости такими неинфекционными болезнями, как рак и сердечно-сосудистые заболевания. 
В процессе контроля за осуществлением программы CINDI был проведен ряд совещаний, консуль-
таций и семинаров, где особое внимание уделялось подготовке профилактических модулей, вы-
правления социальных показателей и системе оценки процесса, а также механизма оценки сос一 
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тояния питания посредством проведения крупномасштабных обследований населения. В Африкан-
ском регионе программа INTERHEALTH осуществляется на Маврикии и в Объединенной Республике 
Танзании, где профилактические мероприятия начали применяться вслед за базисными обследова-
ниями. В Юго-Восточной Азии, в Шри-Ланке, также было проведено базисное обследование и 
начата профилактическая работа. В условиях быстрой урбанизации в Таиланде были завершены 
все подготовитель ные мероприятия. В целом программа INTERHEALTH осуществляется в 16 стра-
нах. 
146. Важной областью программы по сахарному диабету является разработка компонента 
INTERHEALTH, касающегося диабета, поскольку diabetes mellitus является основной проблемой 
здравоохранения во многих развивающихся странах. Используя сеть 26 сотрудничающих центров 
в большинстве регионов ВОЗ, в тесном сотрудничестве с Международной диабетологической фе-
дерацией (МДФ) программа уделяет основное внимание вопросам научных исследований, просве-
щения и укрепления служб здравоохранения. К проводимой в этом направлении работе отно-
сится многонациональное исследование ВОЗ в отношении сосудистых заболеваний у больных ди-
абетом, в котором приняли участие 14 центров из 13 стран; семинары ВОЗ/МДФ по эпидемио-
логии диабета и аспектам общественного здравоохранения применительно к диабету, а также 
совместная разработка систем электросвязи в целях поддержки исследований в области диабета 
и лечения больных, 

147. Программа по хроническим" ревматическим болезням по-прежнему содействовала научному 
исследованию причин и методов лечения различных ревматических заболеваний. Успехи в об-
ласти эпидемиологии ревматических заболеваний привели к совершенствованию методов профи-
лактики . В странах Америки, Европы и Западной части Тихого океана было начато осуществле-
ние ряда программ борьбы с ревматическими заболеваниями, ориентирован ных на общину. 
148. Рак. В течение года в ряде стран прошли испытание и оценку разработанные ВОЗ руко-
водящие принципы формулирования национальных программ борьбы с раком. В Чили, Индии и 
Шри-Ланке ВОЗ сотрудничала в разработке программ борьбы против рака на уровне стран и шта-
тов, которые будут использованы как демонстрационные проекты. Поскольку 30 % случаев за-
болевания раком во всем мире связаны с употреблением табака, ВОЗ распространяла конкрет-
ные рекомендации в отношении национальных программ борьбы с употреблением табака, включая 
вопросы законодательства и санитарного просвещения. Осуществляемая в Чили национальная 
программа борьбы с употреблением табака, включающая санитарно-просветительную работу сре-
ди школьников, использовалась в качестве демонстрационного проекта, осуществляемого при 
сотрудничестве с ВОЗ, а в Индии профилактика случаев заболевания раком в связи с употреб-
лением табака являлась одним из трех приоритетов ее национальной программы по борьбе про-
тив рака. Кроме того, в Индии, впервые стали доступны рекомендованные ВОЗ лекарственные 
средства, снимающие боли при раке. 

149. ВОЗ сотрудничала в полевом испытании вакцины против гепатита В в целях профилактики 
гепатита В- и рака печени в Китае, где отмечаются случаи обеих болезней. В районе 
Кидонг в Китае было вакцинировано свыше 23 ООО новорожденных в рамках исследования, пред-
принятого ВОЗ совместно с Китайской академией медицинских наук и Британским королевским 
фондом по исследованию рака. Ожидается, что это исследование сыграет ключевую роль в раз-
работке стратегий вакцинации в ц^лАх предупреждения хронического гепатита и первичного ра-
ка печени. 
150. Сердечно-сосудистыё заболевания. На совещании по разработке методологии профилакти-
ки гипертензии и борьбе с ней в развивающихся странах (штаб—квартира ВОЗ, Женева, июнь) 
было обращено внимание на частые случаи гипертензии и инсульта в развивающихся странах и 
подчеркнуто, что срочно необходимо принять меры по предупреждению эпидемии коронарной бо-
лезни сердца к концу столетия. Во время проведения совещания была начата кампания с целью 
обратить внимание на эту растущую проблему в развивающихся страна^. Кампания проводилась 
под лозунгом: "В развивающихся странах развиваются сердечные приступы - предотвратите их 
сейчас". 

151. Для целей проекта ВОЗ по многонациональному мониторингу тенденций и детерминантов 
развития сердечно-сосудистых болезней (проект MONICA) был опубликован текст о географиче-
ском распределении факторов риска^, а также материалы второго международного к о н г р е с с а ^ . 

В сентябре-октябре в Аугсбурге, Федеративная Республика Германии, в рамках проекта был 
созван Совет основных исследователей и его руководящий комитет. Главная задача состояла 
в том, чтобы разработать глобальную сеть MONICA, позволяющую другим центрам и странам вос-
пользоваться опытом проекта MONICA в области обучения и стандартизации, накопленным за 
истекшие 10 лет. Основой для этого решения послужил тот факт, что несколько не- участвую-
щих стран, включая развивающиеся (например Индонезия, Маврикий, Сингапур и Объединенная 
Республика Танзания) приняли методологию проекту MONICA. 

1 Geographical variation in the major risk factors of coronary heart disease in men and 
women aged 35-64 years. The WHO MONICA project. World Health Statistics Guarterly, 41(3/4): 
115-140 (1988). 一 

2 — 
Proceedings of the 2nd International MONICA Congress, Helsinkif Finland, 14.15 August 1987. Acta Medica Scandinavica, Suppl. 728 (1988). 



152. Табак или здоровье. Успешное проведение в 1988 г. Всемирного дня без курения упоми-
нается и в других документах (см. пункт 2)• Кроме того, в течение года был составлен 
8-летний план действий (1988-1995) под руководством консультативной группы экспертов1• 
План действий включает три ¿спекта: содействие национальным программам борьбы против ку-
рения табака, активизацию роли ВОЗ в противодействии распространению употребления табака 
во всем мире, а также организацию центра ВОЗ по технической информации в этой области. 
Планы в настоящее время изучаются руководящими органами ВОЗ. 
153. После принятия в 1987 г. Европейским региональным комитетом "Плана действий в отно-
шении табака", в 1988 г. началось осуществление мероприятий, связанных с курением и здо-
ровьем. Были опубликованы информационные материалы с тем,чтобы План действий получил боль-
шую известность, и установлены многочисленные контакты с межправительственными и неправи-
тельственными организациями в целях сотрудничества для "освобождения" Европы от курения 
в рамках подготовки Первой европейской конференции по политике в области табака,'состо-
явшейся в Мадриде в ноябре. На конференции, проведенной на уровне министерств, были раз-
работаны пять основных принципов европейской "хартии" по вопросам, связанна с табаком, 
которая обеспечит новые конкретные возможности для принятия во всех странах всеобъемлю-
щей политики против употребления табака. Конференция явилась основным поворотным пунктом 
в разработке европейского Плана действий и будет способствовать укреплению связей между 
всеми, кто участвует в деятельности против употребления табака, и особенно международных 
связей. 

ВЫВОДЫ 

154. Трудно сделать точные выводы на основе краткого обзора лишь части мероприятий ВОЗ 
в 1988 г. Jем не менее можно вьщелить определенные тенденции. В Организации проведена 
некоторая переориентация и реорганизация, с тем чтобы она стала более сплоченным органом. 
Тот факт, что 1988 г. был годом сороковой годовщины ВОЗ, способствовал более углубленному 
осознанию роли Организации и ее деятельности, проявившемуся на уровне других учреждений, 
правительств и общественности в целом. Осознанность иного рода, возникшая вследствие мо-
ниторинга ВОЗ стратегий по достижению здоровья для всех, относится к отдельным областям 
сектора здравоохранения, где необходимо приложить большие усилия. Организация продолжала 
поддерживать государства一члены и сотрудничать с ними различными путями: путем оказания 
помощи после стихийных бедствий и антропогенных катастроф, посредством совершенствования 
их служб здравоохранения, путем участия в их борьбе против многочисленных болезней, ком-
пенсации ущерба, нанесенного окружающей среде и в целом посредством улучшения здоровья 
населения этих стран. Произошла перестановка акцентов, например в области иммунизации, 
профилактики СПИДа и борьбы с ним, а также в области охраны окружающей' среды. Несомненно, 
многое еще предстоит сделать и огромную работу предстоит выполнить в течение периода до 
2000 г. и пвсле него. Подобные долгосрочные усилия требуют последовательности в сочета-
нии со способностью реагировать на новые нужды и новые возможности. Организация продол-
жит решение этих проблем. 

1 См. Приложение 2. 
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