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В настоящем кратком докладе о работе ВОЗ в 1990 г. не предпо-
лагается дать полное описание многочисленных мероприятий Организации, 
ибо доклад, в силу необходимости, должен иметь избирательный харак-
тер . Поэтому в нем описывается ряд мероприятий, проводимых в тече-
ние года, освещаются вопросы, представляющие особый интерес. Однако 
мероприятия, о которых говорится в докладе, не обязательно считаются 
имеющими большее значение, чем многие другие, не упомянутые в нем, 
включая главные проводимые мероприятия. Более подробный отчет бу-
дет приведен в двухгодичном докладе Генерального директора о работе 
ВОЗ в 1*990-1991 гг., который будет представлен на рассмотрение Сорок 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. 

Резолюции 

Тексты резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, упоминаемые в настоящем докладе, 
воспроизводятся в документе WHA43/1990/REC/1. 
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РУКОВОДСТВО, КООРдаНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Руководящие органы 

1. Восемьдесят пятая и 
Женеве с 15 по 24 января 

Восемьдесят шестая сессии Исполнительного комитета состоялись в 
и 21 мая соответственно. Исполком поддержал предложение Генераль-

ного директора о том, что ФАО и ВОЗ должны совместно созвать международную конференцию по 
вопросам питания в тесном сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций и заинтересованными многосторонними и двусторонними организациями. Было также решено, 
что ВОЗ должна созвать глобальную конференцию по малярии в 1992 г. 

2. Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась в Женеве с 7 по 
17 мая под председательством Министра здравоохранения Эквадора д-ра Р. Naranjo. Девятого 
мая было созвано специальное пленарное заседание с тем, чтобы обратить особое внимание на 
ухудшение экономического положения во многих странах и его отрицательное влияние на здоровье 
населения этих стран. На этом заседании выступили Президент Республики Зимбабве г-н Роберт 
Мугабе, а также Председатель Совета Министров Италии, г-н Джулио Андреотти. Заседание коор-
динировал известный японский экономист проф..S. Okita. Принимавшим участие в дискуссии 
на пленарном заседании делегатам было предложено уделить особое внимание национальным и меж-
дународным аспектам развития здравоохранения в предстоящее десятилетие. Тематические 
дискуссии были проведены на тему "Роль научных исследований в области здравоохранения в 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г•“ (см. г^нкт 44).В Таблице 1 в Приложении 1 
перечисляются резолюции по ряду программных вопросов, утвержденных Ассамблеей здравоохранения, 
а также дается указание в отношении широкого диапазона технических и организационных тем, 
обсужденных на заседаниях руководящих органов в 1990 г. 

3. В 1990 г. созывались шесть региональных комитетов ВОЗ. Главным пунктом повестки дня 
каждого из них являлось рассмотрение соответствующих проектов программного бюджета на 1992-
1993 гг. В Таблице 2 в Приложении 1 даются места проведения и даты сессий шести региональ-
ных комитетов, а также перечисляются некоторые другие обсуждавшиеся пункты. 



4. В течение года в Организацию вступили два новых члена : Намибия (являвшаяся ранее ассоци-
ированным членом) 23 апреля и Белиз 23 августа. 23 мая бывшая Йеменская Арабская Республика 
и бывшая Народно—Демократическая Республика Йемен объединились в единую Республику Йемен. 
3 октября Федеративная Республика Германии и бывшая Германская Демократическая Республика были 
объединены и ныне являются единым членом ВОЗ. Таким образом число членов на конец 1990 г. 
оставалось равным 166. К концу 1990 г. 61 государство-член приняло поправки к статьям 24 и 
25 Устава ВОЗ, которые предусматривают увеличение числа членов Исполнительного комитета с 31 
до 32; для того чтобы поправки вошли в силу, необходимо, чтобы они были приняты 111 государст-
вами-членами . 

5. Рабочая группа программного комитета Исполкома завершила свое изучение критериев установ-
ления программных приоритетов， начатое в 1989 г. в соответствии с резолюцией ЕВ83.R22. 
К мероприятиям, проведенным в 1990 г., относились интервью в ВОЗ и других учреждениях и орга-
низациях с аналогичными миссиями; конкретные исследования； и исследовательские поездки, 
совершенные членами группы в региональные бюро и страны. Доклад группы, включая предлагаемые 
критерии для установления приоритетов, был представлен Исполкому на его Восемьдесят седьмой 
сессии. -

Общее развитие программы и управление ею 

6. Управление ВОЗ. Во всех регионах, как и прежде,прилагались усилия по разработке компью-
терных систем, предназначенных для сбора информации по управлению программой на всех этапах, 
начиная с планирования и кончая осуществлением, при обеспечении входных данных для мониторинга 
и оценки. В то же время продолжалась деятельность по разработке систем, обеспечивающих 
централизованный доступ в целях обеспечения таких потребностей, как контроль за кадровыми 
перестановками, а также контроль глобальных и межрегиональных мероприятий при особом внимании 
к результатам. 

1• Как в штаб-квартире, так и в региональных бюро проводились управленческие обзоры и обсле-
дования по организационным вопросам и эффективному использованию ресурсов. Был завершен 
второй этап обзора Глобальной программы по СПИД с акцентом на осуществление программы на 
уровне региона и страны, а также на осуществление сотрудничества между штаб-квартирой и реги-
ональными бюро. 

8. Внешняя координация развития здравоохранения и социальной сферы. Два основных вопроса 
преобладали на межправительственных и межучрежденческих консультациях по оперативным видам 
деятельности в целях развития системы Организации Объединенных Наций; резолюция 44/211, 
утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН на ее Сорок четвертой сессии в декабре 1989 г. по 
завершении трехлетнего всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности; 
и мероприятия в отношении преемственности в отношении покрытия вспомогательных расходов про-
грамм в учреждениях, которые будут предприняты с Í января 1992 г. На своих сессиях в 1990 г. 
региональные комитеты выразили озабоченность относительно возможных последствий резолюции 
44/211 для развития здравоохранения. Этот вопрос был передан Исполкому и Ассамблее здраво-
охранения для обсуждения. 

9. Генеральный директор, обращаясь ко второй очередной сессии Экономического и Социального 
Совета в июле 1990 г., напомнил, что Ассамблея здравоохранения выразила серьезную озабоченность 
относительно неблагоприятных последствий мирового экономического положения для здоровья людей 
и в особенности долгового кризиса и соответствующих мероприятий корректировки, а также поручила 
ему изыскать способы привлечь внимание международного сообщества к вопросу важности достижения 
согласия в отношении приоритетов в области здравоохранения и экономики. Он также обратил 
внимание на роль ВОЗ в качестве координатора национальных и международных усилий по минимизации 
последствий ядерных аварий и связанных с ними радиационных ситуаций. Инициативы ВОЗ были 
признаны в резолюции 1990/50 Совета. 

10. ВОЗ продолжила свои партнерские связи с официальными учреждениями развития во многих 
странах, в частности с Комитетом оказания помощи развитию ОЭСР. Были проведены дискуссии с 
двухсторонними и-многосторонними органами по мобилизации ресурсов, в частности в связи с ини-
циативой по активизации поддержки ВОЗ наиболее нуждающихся стран (см. пункт 12) . Меры, при一 
нятые в 1989 г., привели к конкретным результатам в 1990 г., когда средства поступили от прави-
тельств Франции, Италии и Японии. Для лучшей координации поддержки государств一членов ВОЗ 
использовала информацию системы базы данных ОЭСР/Всемирного банка по учету кредитфов с тем, 
чтобы показать долю официальных ресурсов развития, предоставляемых для сектора здравоохранения 
в развивающихся странах. 



11. Политические события начиная с конца 1989 г. и по настоящее время создали совершенно но-
вую ситуацию в Европе в целом и в странах центральной и восточной Европы в частности. Было 
подтверждено, что в этих странах, с населением около 415 миллионов, отмечается значительно 
более низкий уровень состояния здоровья, чем в других государствах - членах региона. В основе 
этого несоответствия лежат проблемы образа жизни, окружающей среды и эффективности служб здра-
воохранения . Вследствие этого ВОЗ осуществила экспресс—оценку последствий для здравоохране-
ния указанных беспрецедентных изменений и их последствий для международного сотрудничества. 
На базе неофициальной консультации на данную тему в Женеве в августе Европейский региональный 
комитет в своей резолюции EUR/RC40/R7 призвал к безотлагательной разработке программы по акти-
визации сотрудничества в области здравоохранения со странами центральной и восточной Европы. 
Оно будет финансироваться из регулярных и внебюджетных источников и будет направлено на повы-
шение средней продолжительности жизни и улучшение качества жизни населения, уделяя внимание 
совершенствованию медико-санитарного обслуживания, более здоровому образу жизни, более здоро-
вой окружающей среде и развитию политики в области здравоохранения. Была разработана конкре-
тизированная безотлагательная программа в целях поддержки перестройки системы здравоохранения 
Румынии. 

12. Международное сотрудничество. Генеральный директор приступил к осуществлению инициати-
вы более активной поддержки ВОЗ наиболее нуждающихся стран, направленной на преодоление пре-
пятствий в деле эффективного осуществления первичной медико-санитарной помощи. Эта инициа-
тива будет стремиться направлять все средства в рамках единообразных координированных действий 
на пострановой основе посредством программ ВОЗ, при особом внимании к тем программам, которые 
касаются инфраструктуры систем здравоохранения. Несмотря на тот факт, что в этих странах 
имеют место различные ситуации, отмечалось удивительное сходство в отношении основных препят-
ствий на пути осуществления эффективной первичной медико-санитарной помощи. К ним относятся 
слабое руководство и финансирование, недостаток людских ресурсов для здравоохранения, слабая 
координация систем здравоохранения и неадекватные возможности технического диалога с министер-
ствами, занимающимися планированием и экономической политикой. 

13. Эту инициативу поддержали руководящие органы ВОЗ (резолюции ЕВ85.R15 и WHA43.17). 
В рамках этой схемы к концу 1990 г. ВОЗ осуществляла сотрудничество с 16 странами.^ Генераль-
ный директор принял решение перераспределить 2% средств программного бюджета 1992-1993 гг., 
выделенных на глобальные и межрегиональные виды деятельности, в пользу приоритетных мероприятий, 
которые содействуют этой инициативе. 

14. Масштабы проблем здравоохранения, с которыми сталкиваются наиболее нуждающиеся страны, 
обсуждались на Второй конференции ООН по наименее развитым странам (Париж, сентябрь), в отно-
шении которой в ходе проведения Ассамблеей здравоохранения в мае было проведено специальное 
заседание. 

15. Существенным компонентом инициативы являлось укрепление национального потенциала в об-
ласти экономического анализа таким образом, чтобы национальные органы здравоохранения были в 
состоянии улучшить эффективность осуществления расходов в области медико-санитарной помощи и 
полностью осознавали последствия политических решений для здравоохранения, принимаемых в ка-
честве реакции на макроэкономические императивы. Были предприняты шаги по укреплению собст-
венного потенциала ВОЗ в этой области, включая Организацию международного круглого стола по 
макроэкономическим вопросам и сектору здравоохранения на уровне стран (Бриони， Югославия, 
апрель) и несколько других заседаний по аналогичным вопросам, а также проведение ряда экономи-
ческих исследований по ситуациям в странах. 

16. Продолжались усилия по включению компонента технического сотрудничества между развиваю-
щимися странами (ТСРС) во все соответствующие программы ВОЗ, а также по содействию принятию 
концепции ТСРС на национальном, региональном и глобальном уровнях. Была оказана техническая 
и финансовая поддержка в деле разработки второй среднесрочной программы по ТСРС в области 
достижения здоровья для всех на период 1990-1995 гг., а также первоначального плана действий 
на 1990-1991 гг. Была также оказана поддержка в изучении этих документов на совещании 
экспертов (Загреб, Югославия, март), а также на Четырнадцатом совещании министров здравоохране-
ния неприсоединившихся и других развивающихся стран (Женева, май)• 

1 
Бутан, Боливия, Центрально-африканская Республика, Чад, Джибути, Эквадор, Гана, 

Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Ямайка, Малави, Непал, Судан, Вьетнам и Йемен. 



17. Операции оказания экстренной помощи. В ответ на резолюцию WHA42.16 была подготовлена 
программа действий по содействию проведению Международного десятилетия уменьшения последствий 
стихийных бедствий (1991-2000 гг.).Одним из первых мероприятий ВОЗ в рамках Десятилетия явилось 
опубликование серии протоколов экспресс-оценок здравоохранения для использования в различных 
экстренных ситуациях. Панафриканский центр готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирова-
ния на них в Аддис-Абебе составил всеобъемлющую межрегиональную систему поддержки документации, 
которая позволяет иметь электронную почту и библиографический поиск. Центр также провел пер-
вый семинар по здравоохранительным аспектам технологических аварий в Африке и является в настоя-
щее время опорной точкой проекта по укреплению эпидемической готовности в странах южнее Сахары. 
Для Региона Юго-Восточной Азии ВОЗ обеспечила медицинские поставки чрезвычайного характера и 
поддержала усилия по укреплению реагирования сектора здравоохранения на наводнения и обвалы 
в Индонезии и Шри-Ланке, а также циклона в районе восточного берега Индии. В южной части 
Тихого океана готовность к чрезвычайной ситуации сектора здравоохранения была признана к ка-
честве ключевого компонента программы уменьшения последствий стихийных бедствий, которую прово-
дит ЮВДРО. По случаю нескольких серьезных землетрясений в Исламской Республике Иран и на 
Филиппинах проводимым на местном уровне мероприятиям были оказаны незамедлительные меры тех-
нической помощи и передачи средств, основных лекарственных средств и медицинских поставок. 
Подобные шаги, но на более широкой основе, были также предприняты, когда правительство Иордании 
обратилось с просьбой о гуманитарной помощи, чтобы решить проблему наплыва лиц, эвакуированных 
из Кувейта. Были предприняты меры в области санитарии и общественного здравоохранения с тем, 
чтобы помочь избежать крупных вспышек инфекционных заболеваний. После того как ВОЗ провела 
оценку издержек на медико-санитарную помощь для эвакуированных лиц и был разработан неотложный 
цлан действий в отношении будущего наплыва беженцев, Министерству здравоохранения Иордании 
были переданы средства, составляющие в сумме более 1,8 млн. долл. США. 

18. Продолжалась поддержка сектора здравоохранения в Намибии до и после достижения независи-
мости посредством семнадцати технических миссий. В Афганистане восстановлением сектора здра-
воохранения занимались 37 различных проектов, включая реконструкцию материально-технической 
части медико-санитарной помощи, обучение персонала, обеспечение основными лекарственными 
средствами, медицинскими поставками и оборудованием, а также реабилитацию ставших инвалидами 
жителей Афганистана, в районах, занимаемых оппозиционными силами. Была оказана поддержка 
фармацевтической фабрике основных лекарственных средств и ортопедической мастерской в Кабуле. 
На оккупированных арабских территориях долгосрочное техническое сотрудничество предусматри-
вало прикладные исследования и обучение в трех сотрудничающих центрах ВОЗ, а также разработку 
45 проектов, 34 из которых были представлены финансирующим учреждениям и получили положитель-
ную реакцию. Также была получена весьма положительная реакция на призыв ВОЗ в отношении 
сектора здравоохранения в плане ресурсов для оказания чрезвычайной помощи после событий в 
Персидском заливе. Была достигнута договоренность с донорами по передаче 1,4 млн, 
долл. США. В Ливан были переданы медицинские комплекты чрезвычайного назначения, а также 
составлены планы по восстановлению шести больниц и укреплению программ профилактики болезней 
и борьбы с ними. После начала военных действий в Либерии в декабре 1989 г., вызвавших 
массовый исход 800 000 человек в соседние Кот一д，Ивуар, Гвинею и Сьерра-Леоне, была проведена 
оценка медико-санитарных потребностей данного населения, а также 400 000 перемещенных лиц, 
живущих в Монровии. В ходе миссии по репатриации беженцев на границе между Таиландом и 
Камбоджей, предпринятой УВКБ, были рассмотрены приоритетные вопросы сектора здравоохранения. 
В ходе последующей миссии, проведенной по инициативе ПРООН, были подвергнуты оценке потребности 
укрепления инфраструктуры здравоохранения и обсужден здравоохранительный компонент временной 
программы ООН в Камбодже. После землетрясения в Исламской Республике Иран на семинаре ВОЗ 
была составлена схема плана на 16 млн. долл. США для реконструкции и восстановления служб 
здравоохранения в районе, где имело место землетрясение. Была организована миссия по ока-
занию консультаций в отношении сооружений здравоохранения, устойчивых к землетрясениям. 

19. Взносы международных и национальных учреждений помощи развитию, а также правительств в 
Добровольный фонд по укреплению здоровья составили в 1990 г.90 626 017 долл. США, которые были 
распределены на более чем 15 основных программ и многочисленные подпрограммы^, кроме того, 
Доверительный фонд Специальной программы научных исследований и подготовки кадров в области 
тропических болезней получил 33 410 057 долл. США, Доверительный фонд Глобальной программы 
по СПИД 一 93 689 989 долл. США и Программа борьбы против онхоцеркоза в Западной Африке 一 
27 720 189 долл. США. 



ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Развитие системы здравоохранения 

20. Ситуация в здравоохранении и оценка тенденций. Программа была укреплена с целью реше-
ния новых задач в деле мониторинга и оценки стратегий по достижению здоровья для всех в допол一 
нение к своим функциям по развитию эпидемиологического потенциала и оценки будущих тенденций 
в области здравоохранения, с тем чтобы отвечать потребностям государств一членов и Организации 
в отношении информации в области здравоохранения. Была подготовлена Общая схема и Формат 
в целях поддержки стран в деле второй оценки стратегии по достижению здоровья для все�1990一 
1991 гг. Многие государства-члены предприняли эту вторую оценку в качестве составной части 
процесса управления здравоохранением. Были укреплены механизмы по обеспечению последователь-
ности информации, распространяемой ВОЗ, а также информации, используемой исполнительным 
руководством Организации. 

21. Было начато осуществление пятилетней программы активных действий по укреплению националь-
ного потенциала и потенциала ВОЗ в области эпидемиологии； программа привлекает ресурсы в рам-
ках Организации и вне ее и направлена на обеспечение подготовки достоверных и необходимых дан-
ных и их использование в процессе принятия решений. Цели и основные направления и инициативы 
были представлены на ХП Научном совещании Международной ассоциации эпидемиологов (Лос-Анджелес, 
Калифорния, США, август)• В штаб-квартире была создана рабочая группа по эпидемиологии, ко-
торая провела несколько совещаний в течение года. К другой работе в этой области относилось 
сотрудничество с Всемирной туристской организацией в созыве Третьей международной конференции 
по охране здоровья туристов (Венеция, Италия, ноябрь). По этому случаю была организована ра-
бочая группа по подготовке медико-санитарной информации для путешествующих. 

22. К мероприятиям в деле развития мониторинга, оценки и прогнозов в области здравоохранения 
относился обзор использования имитационных моделей и других методов; выявление и установление 
контактов с экспертами и учреждениями, работающими в этой области； обзор результатов перспек-
тив и прогнозов в области здравоохранения； сбор информационной базы; и установление контактов 
с отдельными национальными администрациями, с тем чтобы поделиться результатами работы. 
Нескольким другим программам ВОЗ, включая Глобальную программу по СПИД и программы борьбы 
против шистосомоза и сердечно-сосудистых болезней, была оказана поддержка в деле развития 
методологии эпидемиологии и статистики. В ноябре было организовано неофициальное консульта— 
тивное совещание по эпидемиологическим и статистическим методам экспресс-оценки здравоохране-
ния . 

23. Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила Десятый пересмотр 
Международной классификации болезней (резолюция WHA43.24). Процесс пересмотра междунар одной 
классификации нарушений, снижения и утраты трудоспособности начался созывом совещания в сот-
рудничестве с Европейским советом (Страсбург, Франция, ноябрь). 

.24. Научные исследования и разработки в области систем здравоохранения. На групповом обсужде-
нии научных исследований в области систем здравоохранения, организованном в ходе проведения Те-
матических дискуссий в течение Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, при-
сутствовало более 200 экспертов по научным исследованиям в области медицины и общественного 
здравоохранения, лиц, принимающих решения, высших руководящих сотрудников и представителей не-
правительственных организаций, международных исследовательских программ и учреждений-доноров. 
Все они решительно поддержали центральную роль научных исследований в области систем здравоох-
ранения в широком контексте здравоохранительных исследований. 

25. ВОЗ осуществляет сотрудничество с Международным научно-исследовательским центром развития 
(Канада) в вопросе подготовки комплекта материалов по оказанию поддержки в обучении руководите-
лей здравоохранения, университетских исследователей ̂ политиков, инструкторов и руководителей на-
учных исследований. Был организован второй межрегиональный семинар по обучению руководителей 
высшего звена в отношении научных исследований в области систем здравоохранения (Аруша, Объе-
диненная Республика Танзания, июль). В соответствии с совместной программой по укреплению 
научных исследований в области систем здравоохранения в южной части Африки, осуществляемой сов-
местно с правительством Нидерландов и Королевским институтом тропических болезней в Амстердаме, 
дополнительные учебные семинары для руководителей здравоохранения были организованы в Камеруне, 
Гане, Лесото, Малави, Маврикии, Мозамбике, Свазиленде, Объединенной Республике Танзании, Зам-
бии и Зимбабве• Для рассмотрения путей более широкого распространения опыта и методологии 



указанного проекта было созвано региональное консультативное совещание по научным исследовани-
ям в области систем здравоохранения (Аккра, декабрь)• В Регионе Восточного Средиземноморья 
была проведена консультация по обсуждению возможностей создания региональной программы содейст-
вия научным исследованиям и их развития с акцентом на научные исследования в области систем 
здравоохранения (Тегеран, декабрь)• 

Организация систем здравоохранения， основанных на первичной медико-санитарной помощи 

26. Районные системы здравоохранения. Основным предметом озабоченности остается поддержка 
странам в деле планирования и осуществления районных систем здравоохранения, а также улучшения 
оказания медико—санитарной помощи. Данные многих стран свидетельствуют о том, что наиболее 
значительным препятствием достижения здоровья для всех является слабое управление районными 
системами здравоохранения. В силу этого усилия были сосредоточены на укреплении потенциала 
служб здравоохранения в отношении организации и управления, финансирования, содействия участию 
общины, информационной поддержке деятельности районных больниц и здравоохранению в городах. 
Программа также приняла активное участие в инициативе более активной поддержки ВОЗ более нуждаю-
щимся странам (см. пункт 12 ) и будет наделена основной ответственностью за координацию деятель-
ности ВОЗ в Гане, Гватемале, Гвинее—Бисау, Лаосской Народно-Демократической Республике и Непа-
ле. В дополнение к средствам регулярного бюджета деятельность программы поддерживается ПРООН, 
ДАНИДА,ФИННИДА, а также Управлением по зарубежному развитию Соединенного Королевства. 

27. К мероприятиям по укреплению национального потенциала относится поддержка Бангладеш в де-
ле подготовки направлений системы здравоохранения, а также разработка учебной методологии для 
применения на районном уровне. Было начато осуществление процесса устойчивого развития уп-
равления в Гане посредством обучения районных бригад управления здравоохранением. ВОЗ осуще-
ствляла сотрудничество с Министерством здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Респуб-
лики в мероприятиях по укреплению первичной медико-санитарной помощи на провинциальном и район-
ном уровнях, включая организацию национального семинара, на котором бьши рассмотрены нынешние 
трудности и возможности. В Нигерии ВОЗ оказала поддержку продолжающимся усилиям на националь-
ном уровне по укреплению потенциала в области исследований в отношении служб здравоохранения, 
планирования, управления и обучения и осуществляла сотрудничество в деле организации первой 
национальной конференции деревенских работников здравоохранения. В Объединенной Республике 
Танзании при поддержке ВОЗ был разработан метод выявления и корректирования неадекватного рас-
пределения людских ресурсов в районных центрах здравоохранения и больницах. Были обеспече-
ны консультативные и иные услуги в деле создания интегрированных районных систем здравоохране-
ния, основанных на первичной медико-санитарной помощи в двух районах Зимбабве. Министры 
здравоохранения африканских стран утвердили пятилетний план работы (1990-1994 гг.) для 
осуществления трехэтапного сценария развития здравоохранения в Африке, который обеспечивает сотрудни一 
вления трехэтапного сценария развития здравоохранения в Африке, который обеспечивает сотрудни-
чество в целях здравоохранения между населением и руководящими органами на уровне районного или 
местного руководства. 

28• К межстрановым и межрегиональным мероприятиям относится поддержка совершенствования здра-
воохранения в городах (см. пункты 85 и 86)， в частности в городских трущобах в Дакке и городах 
Объединенной Республики Танзании и Замбии, а также обзор информационной системы здравоохране-
ния в Аддис-Абебе. В ноябре Исследовательская группа по функциям больницы на первом уровне 
обращения разработала принципы создания рациональных, уравновешенных взаимосвязей между боль-
ницами, центрами здравоохранения и здравпунктами в отношении их сотрудников, обучения, снаб-
жения и финансов, а также их поддержки здравоохранительных мероприятий на уровне общины. В 
ноябре при поддержке Фонда стран Персидского залива было созвано межрегиональное совещание ос-
новных исследователей в осуществляемом 13 странами научно-исследовательском проекте по укреп-
лению действий общинных работников здравоохранения с целью оценки результатов и закрепленных 
уроков. Было обнаружено, что проект содействовал существенным политическим изменениям в 
обеих странах. Конкретные исследования на Ямайке и в Таиланде относительно стоимости и финан-
сирования программ общинных работников здравоохранения в районных системах здравоохранения 
свидетельствует о том, что расходы служб здравоохранения на обеспечение консультативной и тех-
нической поддержки подобных программ являются существенными, но несмотря на это, не учитыва-
ются . В глобальном исследовании относительно народных целителей в качестве общинных работни-
ков здравоохранения показано, что несмотря на отсутствие политики поощрения подобных практи-
кующих медиков участвовать в программах здравоохранения на уровне общины, многие страны исполь-
зуют их, добиваясь хороших результатов. 



29• Были подготовлены и распространены в целях получения комментариев основные направления 
оценки успехов в деле содействия участию общины в районных системах здравоохранения, основан-
ных на первичной медико-санитарной помощи. Проводится оценка целесообразности применения их 
в районах. Завершено составление перечня и анализ подготовленных ВОЗ учебных материалов для 
районных систем здравоохранения. В них предлагаются критерии отбора подходящих материалов, 
выявление областей, в отношении которых адекватные материалы не были подготовлены, а также из-
лагаются соображения относительно того, каким образом обеспечить подготовку будущих материалов. 
ВОЗ сотрудничает с Высшим институтом здравоохранения в Риме в деле разработки "районной библио-
теки-комплекта" для районного персонала здравоохранения, которая будет распространена и впослед-
ствии подвергнется оценке. 

30. Национальные системы здравоохранения и политика. ВОЗ продолжала содействовать перестройке 
систем здравоохранения и осуществлению политики здравоохранения в отношении организации, финан-
сирования и управления ресурсами посредством мероприятий в таких областях, как анализ политики, 
создание потенциала и информационная поддержка. 

31• Быпи завершены мероприятия по укреплению потенциала министерств здравоохранения в Ботсване, 
Эфиопии, Шри-Ланке, Мьянме, на Мальдивских Островах и в Малави. В Лесото был составлен план меро-
приятий по улучшению организационной эффективности на национальном уровне� В Объединенной 
Республике Танзании бьш выбран участок для института первичной медико-санитарной помощи и до-
стигнуто соглашение с ДАВИДА в отношении долгосрочного финансирования подготовки преподавате-
лей. € помощью местных консультантов была Ha^aTá оценка влияния проводимой в Кении политики 
распределения расходов. При поддержке ДАВИДА и ФИННИДА были предприняты исследования интег-
рированной медико-санитарной помощи, результаты которых анализируются. Были составлены ос-
новные принципы по самооценке с целью оказания помощи министерствам здравоохранения в деле 
рассмотрения вопросов организации и управления системами sppaB о охранение которые подвергнутся гроверке 
Была составлена база данных по улучшению управления программами, мониторингу и оценке, как в 
техническом, так и в финансовом плане. 

32. В области экономики и финансирования были осуществлены две технические миссии в Намибии 
в целях оказания консультаций по политике первичной медико-санитарной помощи и структурам ми-
нистерств здравоохранения. В Замбии при поддержке £ Щ к было завершено изучение последствий 
финансовых перемен для иепользования еиетем здравоохранения. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ была 
проведена конференция по общинному финансированию (Киншаса, июнь)• Была составлена региональ-
ная программа работы по экономике здравоохранения для Региона Юго-Восточной Азии. Было оказа-
но содействие укреплению потенциала посредством учебных курсов в области экономики здравоохра-
нения ,организованных совместно с Всемирным банком (Аруша, Объединенная Республика Танзания, 
март) и Французским агентством технического сотрудничества (Бамако, июнь). ВОЗ сыграла решаю-
щую роль в организации трехлетнего двухстороннего соглашения по обмену сотрудниками и ресурса-
ми, а также организации учебных курсов между Лондонской школой гигиены и тропической медици-
ны (Программа экономики здравоохранения) и Университетом Зимбабве, при финансировании со сто-
роны Управления зарубежного развития Со единенного Королевства в размере 400 ООО долл. США на 
период с 1991 по 1994 гг. Совместно с ЮНИСЕФ и Фондом Ara Хана^ было опубликовано учебное 
пособие. 

33. Мероприятия по укреплению руководства физическими ресурсами для здравоохранения включали 
в себя сотрудничество е Региональным бюро для стран Западной части Тихого океана в деле под-
готовки учебника по планированию, проектированию и основному медицинскому оборудованию для 
районных больниц, который будет опробован в других регионах, а затем опубликован для использо-
вания во всем мире. Серия учебных курсов, посвященная вопросам управления эксплуатацией ме-
дицинского оборудования, которая стала осуществляться с 1989 г., была продолжена проведением 
семинаров в Китае, Фиджи и Португалии. Были подготовлены учебные материалы, включая техни-
ческий учебник по болышчному оборудованию, а также предварительный вариант учебных модулей 
по управлению эксплуатацией медицинского оборудования. Оба материала были разработаны в сот-
рудничестве с ЮНИДО и GTZ. Кроме того, была подготовлена аннотированная библиография учебных 

1 Cost analysis in primary health care: a training manual for programmes 
managers. Женева,Всемирная организация здравоохранения, 1990 г. 



материалов по клинической больничной и медицинской технике в сотрудничестве с Международной 
федерацией больничной техники и Международной федерацией медицинской и биологической техники • 
Были подготовлены два выпуска бюллетеня "Health Equipment Management11 и указатель учебных уч-
реждений в области клинической，больничной и медицинской техники, а также в сотрудничестве с 
обеими федерациями. 

Развитие кадров здравоохранения 

34. Анализ политики, планирование и управление. В ноябре неофициальное консультативное сове-
щание лиц, занимающихся ресурсами, и сотрудников региональных бюро выступило за принятие все-
объемлющего подхода к делу развития кадров здравоохранения, включая компоненты сестринского 
дела и руководства, а также содействие развитию сетей для обеспечения лучшего использования раз-
личных заинтересованных учреждений в целях определения методологии, совершенствования обучения 
и распространения информации. 

35. На ряде совещаний, проведенных в сотрудничестве с региональными бюро при финансовой под-
держке со стороны правительства Японии, была подчеркнута значимость анализа политики. К этим 
совещаниям относился семинар по экономике и финансированию людских ресурсов в странах Африки, 
говорящих по-французски (Дуала, Камерун, январь-февраль), на котором были изучены проблемы 
и составлена общая стратегия, а также план действий• К их числу относилось также совещание 
по информации в поддержку планирования и управления людскими ресурсами для здравоохранения 
(Бангкок, октябрь). Политические варианты кадровых вопросов и финансирования кадров в различ-
ных ситуациях рассматривались на двух национальных семинарах (Рангун, Мьянма, февраль; Пекин, 
июнь), а также в ходе международных курсов ВОЗ для организаторов здравоохранения (Москва, ап-
рель) • 

36. На национальном семинаре (Хайдарабад, Индия, октябрь) был подвергнут проверке проект учеб-
ного пособия по управлению кадрами для персонала районной и первичной медико-санитарной помо-
щи. В результате этого совещания материалы будут упрощены и подкреплены. В Регионе Вос-
точного Средиземноморья (Сана, май; Тегеран, ноябрь) были организованы два межстрановых семи-
нара по вопросам развития руководства в целях достижения здоровья для всех. В Регионе 
Юго-Восточной Азии было принято решение организовать региональную сеть учреждений, а также индиви-
дуальную деятельность в развитии руководства. В качестве первого шага этого процесса был соз-
ван межстрановый семинар/консультативное совещание администраторов высшего звена и преподавате-
лей (Джакарта, июль-август). 

37. Еще ощущается нехватка основной информации для подкрепления решенш. руководства, касающих-
ся роли и количества медсестер• Особое внимание уделялось таким вопросам, как управление и 
руководство, нехватка, набор и удержание медсестер, сочетание персонала здравоохранения и тех-
нических специальностей и разработка банка данных в целях обеспечения того, чтобы сестрин-
ское/акушерское дело в странах содействовало эффективному с точки зрения расходов обеспечению 
медико-санитарной помощи. Содействие этим мероприятиям оказывалось посредством глобальной 
сети сотрудничающих цетров ВОЗ по развитию сестринского дела, которые провели третье совещание 
в течение года (Галвестоун, штат Техас, США, апрель). В Европейском регионе была разработана 
схема для медсестер общего профиля (больничных и общинных)• 

38. Образование и обучение. При поддержке нескольких сотрудничающих центров ВОЗ и неправи-
тельственных организаций разрабатываются средства оценки быстрого анализа ситуации и контроля 
изменений в медицинском образовании; укрепляется сотрудничество с группами экспертов и про-
фессиональными ассоциациями• В отношении всех категорий персонала здравоохранения осуществля-
ется содействие применению направленного решения проблемы подхода в преддипломном, постдиплом-
ном и непрерывном образовании; осуществляется ряд инициатив в целях осуществления полного вкла-
да людских ресурсов в дело достижения цели здоровья для всех посредством развития образования. 

39. Международный семинар по обучению в области общественного здравоохранения (Браззавиль, 
июнь) привел к созданию сети школ общественного здравоохранения в Африке. Была разработана 
основная учебная программа для постдипломного обучения медсестер в Европе. В Восточном Среди-
земноморье Региональный комитет утвердил резолюцию EM/RC37/R.4, призывающую государства-
члены выделить 5% бюджета страны, предназначенного для развития кадров здравоохранения в пери-
од 1992-1993 гг. для содействия использованию национальных языков в здравоохранении и медицин-
ском образовании, была проведена первая региональная конференция для обсуждения арабизации 
медицинского образования (Каир, июнь). В целях удовлетворения кадровых потребностей в службах 
здравоохранения тихоокеанских государств были предприняты шаги по укреплению учреждений в Фиджи 
и Папуа-Новой Гвинее, которые служат основными учебными центрами. 



40. В 1990 г., благодаря расширению программы международных учебных материалов в области здра-
воохранения, в нее вошли еще четыре страны: Чад, Джибути, Индонезия и Заир. На межрегиональ-
ном совещании по разработке учебных материалов в области здравоохранения (Ливингстон, Замбия, 
март-апрель) руководители проекта, представляющие 17 национальных учреждений,, рекомендовали 
создание междунар одной сети в качестве практического механизма обмена материалами. Были выс-
казаны предложения по сотрудничеству между странами в деле разработки материалов, включая сов-
местные исследования, обмен сотрудниками и совместное использование тех материалов для препода-
вателей и студентов, в которых испытывается недостаток. Впоследствии было проведено два меж— 
страновых учебных семинара для авторов и редакторов учебных материалов (Аруша, Объединенная 
Республика Танзания, сентябрь), а также для иллюстраторов (Лусака, ноябрь)• Удовлетворитель-
ные успехи были достигнуты в деле укрепления франкофонной сети по учебным материалам в области 
здравоохранения, которая объединяет восемь проектов в Африке. На совещании по разработке пла-
нирования и стратегии на Маврикии (Порт-Луи, ноябрь) был разработан план межстрановых мероприя-
тий в области обучения и научных исследований в 1991-1992 гг. 

41. Управление всеми стипендиями на обучение исследователей и стипендиями на научные визиты 
было централизовано в Отделе развития кадров здравоохранения в конце 1989 г •， дополнительные 
корректировки были предприняты в 1990 г. в интересах достижения большей эффективности и эконо-
мии. Была осуществлена оценка программы стипендий ВОЗ в соответствии с резолюцией ЕВ71.R6, 
а для сессии Исполкома в январе 1991 г. был подготовлен доклад на эту тему. В нем предлага-
ется ряд управленческих усовершенствований и подчеркивается сохраняющаяся необходимость обес-
печить такое положение, чтобы присуждаемые в настоящее время стипендии соответствовали потреб-
ностям стран. 

Общественная информация и санитарное просвещение 

42. Санитарное просвещение. Совместно с ПРООН, ЮНИСЕФ и Всемирным банком Ю З иступила соинициа— 
тором Всемирной конференции по образованию дпя всех - удовлетворения основных потребностей в образо-
вании (Йомтейн, Таиланд, март) . Ю З оказывала поддержку организации щ>ограмм санитарного просве-
щения в Бутане, Камеруне и Непале и сотрудничала е ЮНИСЕФ и ЮНФПА. в попытке привлечения школь-
ной и внешкольной молодежи к индивидуальньн^ и коллективным действиям в области здравоохранения 
на Ямайке. В сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта Замбии была разработана учеб-
ная программа, предусматривающая программы профессионального учения для молодых рабочих. Была 
оказана поддержка Министерству здравоохранения Кении в создании учебного проекта общинных работ-
ников здравоохранения, направленного на укрепление навыков, касающихся отношений между людьми, 
коммуникации и руководства. С использованием оборудования ВОЗ были созданы учебные фильмы 
на такие темы, как гигиена окружающей среды, табак и здоровье, полимедикаментозная терапия для 
борьбы против лепры, а также профилактика сердечно—сосудистых болезней. В сотрудничестве с 
Британской радиовещательной корпорацией был создан полнометражный фильм на тему о полиомиелите. 
Для Всемирного дня здоровья была подготовлена выставка по гигиене окружающей среды， которая 
была показана более чем в 20 странах. 

43. Общественная информация. Существенное внимание уделяется информации и коммуникации в рам-
ках программы работы ВОЗ в качестве признания необходимости более широкого осознания обществен-
ностью вопросов здравоохранения и деятельности Организации. С этой целью в течение года были 
подготовлены свыше 100 пресс-релизов и других материалов, обращенных к средствам массовой ин-
формации ,что привело к значительному увеличению охвата деятельности Организации в средствах 
массовой информации. Особое внимание уделялось телевидению, являющемуся основным источником 
информации для широкой общественности. Были подготовлены пропагандистские материалы по таким 
приоритетным вопросам, как политика ВОЗ в области лекарственных средств, глобальные последствия 
употребления табака, дети и здравоохранение, иммунизация, тропические болезни, туберкулез, воз-
действие СПИД на женщин, а также увеличение во всем мире распространенности болезней, передавае-
мых половым путем. Были представлены направленные материалы и организованы пресс-конференции 
для обеспечения как можно более широкого охвата средствами массовой информации таких особых 
событий, как Всемирный день здравоохранения, Всемирный день без табака и - Всемирный день борьбы со СПИД. 



Медицинская наука и технология 

44• Стимулирование и развитие научных исследований. Тематические дискуссии в ходе проведения 
Ассамблеи здравоохранения о "Роли научных исследований в области здравоохранения в стратегии до-
стижения здоровья для всех к 2000 г•“ явились возможностью обсудить научную политику, выявить 
области, требующие стратегических исследований, а также определить, каким образом приоритеты в 
области здравоохранения влияют на научно-исследовательские приоритеты и планирование. Затем 
была утверждена резолюция WHA43.19, отражающая приверженноеть Ассамблеи здравоохранения науч-
ным исследованиям в области здравоохранения и подтверждающая принципы, которыми они должны ру-
ководствоваться • 

45. На своей тринадцатой сессии р октябре Консультативный комитет по научным исследованиям в 
области здравоохранения (ACHR) рассмотрел результаты Тематических дискуссий для программы Орга-
низации . Бьши созданы три новые рабочие группы, занимающиеся соответственно научными исследо-
ваниями в области развития здравоохранения, изучением изменяющихся проблем, имеющих значение 
для здравоохранения, а также контролем за новыми областями в науке и технике; кроме того, был 
создан подкомитет по вопросам укрепления научно-исследовательского потенциала. Было решено, 
что подкомитет по здравоохранению и экономике продолжит свою работу и через год представит док-
лад . 

46. В ноябре совместно с СММНО была организована конференция по разработке этических принципов 
для эпидемиологических исследований и практики для рассмотрения предлагаемого для данной цели 
текста, который будет опубликован наряду с трудами конференции. 

Общая охрана и укрепление .здрровья населения 

47. Питание. Совместно с ФАО проводилась подготовка созыва крупной международной конференции 
по вопросам питания. Была организована межучрежденческая рабочая группа, представляющая ВОЗ, 
ФАО, ЮНИСЕФ, ПРООН и Всемирный банк в целях координации деятельности учреждений со странами 
и их участия в межучрежденческой программе по надзору за вопросами продовольствия и питания, 
в которой в настоящее время участвуют более 30 стран. ВОЗ оказала поддержку разработке про-
граммного обеспечения для анализа взаимосвязи между здравоохранением, питанием и антропометри-
ческими факторами, которые используются в данной программе. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ было 
созвано два совещания: одно из них-ш рассмотрению хода работы улучшения питания детей, а дру-
гое 一 с целью предложить стратегию ускорения перемен на национальном и международном уровнях. 
На совместном консультативном совещании экспертов ВОЗ/ФАО/МАГАТЭ по остаточным элементам в пи-
тании человека, организованном совместно с ФАО и МАГАТЭ в июне, были откорректированы данные 
в отношении этих элементов, по поводу которых имелась достаточная информация для определения 
факторов риска для населения• 

48. В октябре в Будапеште по совместной инициативе ВОЗ и ФАО состоялась Первая европейская 
конференция по политике в области продовольствия и питания. Она представляла собой первую 
существенную попытку в рамках Европы систематически решать проблемы, стоящие перед европейски-
ми странами в деле обеспечения здорового питания. Конференция обратила внимание на разнооб-
разие проблем продовольствия и питания, имеющих место в Регионе, и подчеркнула необходимость 
совместных действий со стороны общественного и частного сектора. ВОЗ разработала трехэтапный 
сценарий развития здравоохранения во взаимосвязи с продовольствием и питанием в рамках Междуна-
родного десятилетия по продовольствию и питанию в Африканском регионе на 1990-2000 гг. При 
поддержке ВОЗ в Китае, Лаосской Народно-Демократической Республике, Малайзии, на Филиппинах и 
во Вьетнаме продолжалась разработка систем надзора в области питания. В нескольких регионах 
были созваны совещания по разработке региональных стратегий и планов действий. 

49. К мероприятиям во исполнение резолюции WHA43.2 по борьбе против расстройств, связанных с 
недостаточностью йода, относятся существенная мобилизация технических и финансовых ресурсов в 
сотрудничестве с Международным советом по борьбе против расстройств, связанных с недостаточ-
ностью йода, а также организация региональных рабочих групп по данному вопросу. На двух сов-
местных технических консультациях ВОЗ/ЮНИСЕФ в декабре обсуждались последствия недостаточности 
витамина А и йода в отношении смертности и заболеваемости детей в возрасте одного года и стар-
ше , а также быстрый рост числа свидетельств в области общественного здравоохранения о поддаю-
щемся оценке влиянии добавлений этих элементов в пищу. Указанные технические консультации 
приняли решение по поводу стратегий действий. Правительство Канады приняло обязательство пре-
доставить существенные финансовые ресурсы для укрепления мер борьбы против дефицита микроэлемен-



50. Было завершено многоцентровое исследование при поддержке USAID относительно значения раз-
личных антропометрических способов предсказания исхода беременности для матери и ребенка. В 
документе названы исследователи, находящиеся в более чем 40 различных городах, которые провели 
исследования в смежных областях. Существующие данные могут использоваться для исследования 
после вторичного анализа. Консультативное совещание по глобальному контролю продовольствия 
и питания, проведенное совместно с ЮНИСЕФ в Лилонгве в мае, разработало руководящие принципы 
для созыва субрегионального семинара в Африке. 

51. Продовольственная помощь. ВОЗ продолжала консультировать Всемирную продовольственную про-
грамму в отношении здравоохранительных аспектов программ развития и проектов, осуществляемых 
этим вторым крупнейшим финансирующим учреждением в системе Организации Объединенных Наций. Хотя 
проекты сельскохозяйственного и сельского развития, поддерживаемые продовольственной помощью, 
нацелены на беднейшие и наиболее уязвимые группы населения, для них, к сожалению, также харак-
терен тот факт, что они не признают необходимости межсекторного подхода к здравоохранению на 
национальном и международном уровнях. Поэтому были приложены усилия, в частности, посредством 
документального анализа предьщущих и ныне осуществляемых проектов, в целях определения новых 
путей для ВПП и ВОЗ по улучшению компоновки проекта и усилению развития здравоохранения. 
Продолжилось сотрудничество с правительствами в деле усиления продовольственной помощи в целях 
оказания поддержки национальной стратегии первичной медико-санитарной помощи, в частности, в 
странах Карибского бассейна, а также в Чаде, Сенегале, Свазиленде и Вьетнаме• В то же время 
ВОЗ стала принимать большее участие в развитии здравоохранительных аспектов чрезвычайной про-
довольственной помощи. Эта область сотрудничества получит дальнейшее развитие в предстоящие 
годы. 

52. Женщины, здравоохранение и развитие. ВОЗ продолжала поддерживать деятельность госу一 
дарств—членов в деле содействия укреплению здоровья женщин, усиления их участия в здравоохране-
нии и социально-экономическом развитии и обеспечении того, чтобы проблемы женщин принимались во 
внимание в решении вопросов здравоохранения и обслуживания, ВОЗ продолжает придерживаться та-
кого подхода, когда подобные действия становятся компонентом всех программ в рамках мероприя-
тий, касающихся женщин, а не создания специальных проектов в отношении женщин. В течение го-
да было обновлено и расширено членство Координирующего комитета по вопросу женщин, здравоохра-
нения и развития, для того чтобы заручиться участием более значительного числа программ Органи-
зации. Особое внимание уделяется сотрудничеству с неправительственными организациями и женскими 
ассоциациями• Одним из результатов этой работы явилось создание информационного комплекта 
"Женщины и здравоохранение"• Тесное сотрудничество также сохраняется с другими учреждениями 
ООН по таким вопросам, как функциональная грамотность для женщин, В 1990 г. Комиссия Экономи-
ческого и Социального Совета по положению женщин подчеркнула значение укрепления здоровья жен-
щин в качестве приоритета стратегии достижения здоровья для всех, призвала к разработке прог-
рамм, объединяющих роль женщин в развитии с вопросами, касающимися народонаселения, и рекомен-
довала уделять большее внимание проблемам женщин и СПИД, Работники здравоохранения трех регио-
нов определили мероприятия и стратегии, подлежащие осуществлению в их странах на межрегиональ-
ном семинаре по руководству и участию женщин в деле охраны здоровья матери и ребенка/планирова-
ния семьи (Браззавиль, октябрь)• 

53. Гигиена полости рта. К настоящему моменту четыре страны завершили или заканчивают сбор 
данных для результатов второго международного совместного исследования по гигиене полости рта, 
в котором рассматриваются эпидемиологические данные из развивающихся стран, стран среднего уро-
вня развития и промышленно развитых стран в свете поведенческих факторов, а также факторов обес-
печения стоматологическим обслуживанием. Учебная компьютерная программа по стоматологическим 
проявлениям инфекции ВИЧ в настоящее время оценивается в Канаде, Франции, Новой Зеландии, Сене-
гале и США. Предполагается, что она даст стоматологам возможность лучше понимать инфекцию 
ВИЧ,. шзволит им выявлять и диагностировать поражения полости рта, связанные с этой инфекцией, 
а также усовершенствовать санитарно-гигиенические меры в клинической обстановке• Во многих 
странах были начаты или продолжались мероприятия в облагти общинной профилактики в рамках пер-
вичной медико-санитарной помощи, включая проекты для групп беженцев. Работники первичной меди— 
ко一санитарной помощи из 10 африканских стран прошли курс в области гигиены полости рта. Впос-
ледствии будут организованы национальные курсы• Была организована совместная рабочая группа 
с Международной федерацией стоматологов, с тем чтобы подготовить на базе сотрудничества между-
народный план мероприятий в области исследования и помочь в глобальной координации научно一ис— 
следовательским усилиям в области гигиены полости рта. В Эквадоре и Нигерии было организова-
но еще два межстрановых центра гигиены полости рта, которые составили эффективные программы 
профилактики стоматологических заболеваний и борьбы с ними в странах Америки и Африки. 



54• Табак или здоровье. Седьмая всемирная конференция по табаку и здоровью (Перт, Австра-
лия, апрель) предоставила ВОЗ возможность рассказать о своей деятельности в этой области. 
Этот предмет также рассматривался на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
которая утвердила резолюцию WHAA3.16, где рассматриваются вопросы предотвращения вынужденного 
вдыхания табачного дыма; финансовые меры, препятствующие потреблению табака; и ограничения, а 
также скоординированные действия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать рекламе табачной 
продукции, содействию ей и оказанию финансовой помощи. Во исполнение этой резолюции программа 
приступила к исследованию в отношении экономических и здравоохранительных последствий производ-
ства и потребления табака, где особое внимание уделяется Малави. Ассамблея здравоохранения 
также обсудила особый случай Таиланда. На эту страну было оказано давление, чтобы она устра-
нила барьеры, препятствующие ввозу табака иностранного производства, однако страна отказалась 
это сделать. Была созвана группа специалистов ГАТТ с целью решения вопроса на базе консенсу-
са, и в ВОЗ поступила просьба представить этой группе данные из области здравоохранения. Было 
решено, что Таиланд сможет сохранить полный запрет на рекламу всей табачной продукции, а также 
собственные ставки налогообложения подобной продукции. 

55• Широкое международное освещение получил Всемирный день без табака 1990 г•, проводимый на 
тему "Расти без табака; детство и юность без табака", что сделало это мероприятие еще более 
успешным, чем обычно. В нем приняли участие многочисленные организации, такие как Всемирное 
движение скаутов и борцов против курения (Соединенное Королевство). Информация и материалы 
ВОЗ были воспроизведены во всех государствах—членах. Центр обмена информацией по вопросам та-
бака или здоровья установил международные связи. 

56. С середины 1990 г. программа смогла уделить больше внимания программам школьной гигиены, 
при помощи субсидии, полученной от Президентского центра Картера, Атланта, штат Джорджия, США. 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 

57• Охрана здоровья матери и ребенка， включая планирование семьи (MCH/FP)• Эта программа 
подверглась перестройке с тем, чтобы иметь возможность сосредоточиться на трех основных направ-
лениях: охрана здоровья матерей и безопасное материнство； здоровье ребенка и развитие； и пла-
нирование семьи и народонаселение• 

58. На проведенном в октябре втором совещании научно—технической консультативной группы для 
программы безопасного материнства была подчеркнута необходимость интегрированного подхода к ис-
следованиям, обучению, пропаганде и техническому сотрудничеству со странами. На Четвертой 
международной конференции по обеспечению выживания детей (Бангкок, март) были рассмотрены нуж-
ды женщин в области здравоохранения и поддержаны совместные цели ЮНИСЕФ/ВОЗ в отношении здо-
ровья матерей и детей к 2000 г., а также цели сокращения наполовину коэффициента материнской 
смертности к 2000 году. Созванный ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международной конференцией акушерок семинар 
(Кобе, Япония, октябрь) подготовил планы действий в отношении изменений в акушерских службах и 
в подготовке акушерок. 

59. ВОЗ обеспечила техническую поддержку в разработке Декларации по выживанию, защите и разви-
тию детей и соответствующего плана действий, утвержденного на Всемирной встрече на высшем уров-
не в интересах детей (Нью-Йорк, сентябрь)，и изучает，каким образом ВОЗ может осуществлять сотруд-
ничество с системой Организации Объединенных Наций в деле содействия и контроля движения в на-
правлении к этим целям в предстоящее десятилетие. Государства-члены в настоящее время разра-
батывают национальные планы по достижению этих целей, а страны-доноры пересматривают свои бюд-
жеты помощи развитию с тем, чтобы оказать поддержку указанному усилию. 

60• ВОЗ подготовила методические указания по использованию собственных данных о здоровье мате-
ри для программы Здоровье матери и ребенка/планирование семьи в первичной медико-санитарной по-
мощи, которые послужат в качестве дополнительной функции в деле контроля питания матерей. Со-
вещание ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросу о грудном вскармливании (Флоренция, Италия, июль-август) приняло 
декларацию Innocenti, где рекомендуется, чтобы правительства и международные организации достиг-
ли оперативных целей к середине 90-х годов• С целью ликвидации столбняка новорожденных пропа-
гандируется стратегия иммунизации анатоксином столбняка наряду с обеспечением чистоты при родах. 
Была разработана простая маска для оживления новорожденных в соответствии со спецификациями, 
разработанными консультантами ВОЗ. Маска будет проверена в реальных условиях. Национальные 
руководители программы Здоровье матери и ребенка/планирование семьи из восьми африканских стран 
приняли участие в субрегиональном учебном семиндре (Найроби, май). 



61. На конференции "От абортов к противозачаточным средствам: методы общественного здравоох-
ранения по уменьшению числа нежелательных беременностей и абортов посредством улучшения служб 
планирования семьи", которая была проведена по совместной инициативе ВОЗ, ЮНФПА и Международной 
федерации регулирования рождаемости (Тбилиси，СССР, октябрь), были рассмотрены пути сокращения 
числа нежелательных беременностей и искусственных абортов посредством улучшения служб планиро-
вания семьи, национальной политики, законодательных административных и экономических механизмов 
и адекватной медицинской и психосоциальной подготовки лиц, осуществляющих медико-санитарную по-
мощь. Вопросам риска для здоровья женщин, вызываемого ВИЧ/СПИД, было уделено внимание в двух 
подборках руководящих принципов, содержащих обзор последней информации по данному предмету в 
его взаимосвязи с охраной здоровья матери и ребенка/планированием семьи и предлагающих пути 
улучшения служб и медико-санитарной помощи. 

62• Здоровье подростков. В Университете Найроби был организован первый Сотрудничающий 
центр ВОЗ в области здоровья подростков в целях содействия научным исследованиям и обучению в 
странах Африки, говорящих на английском языке. Были начаты переговоры с целью выявления до-
полнительных центров во всех регионах. Одиннадцать стран Африки, говорящих на французском и 
английском языках, приняли участие в крупном исследовании схем поведения молодых людей, осу-
ществляемом совместно со Всемирной организацией движения скаутов и Всемирной ассамблеей моло-
дежи, а также с помощью молодежных лидеров, работающих в этой области. Были организованы 
учебные мероприятия по навыкам в области оказания консультаций в Китае, Индии и Югославии, а 
также по планированию межсекторальных действий в Восточном Средиземноморье. 

63• Научные исследования в области воспроизводства населения. Начаты испытания разработан-
ных при поддержке ВОЗ ежемесячно впрыскиваемых средств, а также вводимого во влагалище и вы-
деляющего гормон кольца. Перспективные результаты сообщались в отношении первого клиничес-
кого испытания мужского гормонального противозачаточного средства. В апреле была созвана на-
учная группа для проведения объективной оценки новых методов искусственного зачатия и предос-
тавления государствам-членам достоверной информации по данному предмету. В декабре другая 
научная группа изучила взаимосвязь между пероральными противозачаточными средствами и новооб-
разованиями и рекомендовала, в частности, что не следует вносить изменения в политику планиро-
вания семьи, касающиеся использования пероральных противозачаточных средств в развивающихся 
или развитых странах. Было оказано содействие самообеспеченности стран в исследованиях по-
средством предоставления помощи странами в деле оценки своих потребностей и сотрудничества с 
другими исследовательскими программами ВОЗ. Было начато осуществление новой инициативы по 
техническому сотрудничеству среди развивающихся стран в области укрепления исследовательского 
потенциала. 

64. При помощи извне был подготовлен большой доклад по оценке влияния на развивающиеся стра-
ны Специальной программы научных исследований, развития и подготовки научных кадров в плане 
научных исследований в области воспроизводства населения. В докладе отмечается, что програм-
ма оказала существенное влияние, и вместе с тем попросила предоставить дополнительные финансо-
вые ресурсы, которые позволили бы ей приняться за решение проблем двадцать первого столетия. 

65. Здоровье рабочих. Была оказана поддержка по подготовке методических указаний в области 
обучения и управления в Европейском регионе, а также в разработке образца учебной программы и 
методологии в Африканском регионе. В ходе консультативного совещания, проведенного в июне, 
была разработана схема деятельности программы ВОЗ в области профессиональной эргономики. 

66. Здоровье престарелых. Удовлетворительные сдвиги были достигнуты в деле осуществления 
международной исследовательской программы по старению. Программа базируется в Национальном 
институте Соединенных Штатов по старению и направлена на достижение лучшего понимания старе-
ния без последствий для здоровья, а также на изыскание оптимальных путей применения указанных 
знаний в деле формулирования, оценки и применения политики и программ. 

67. Группа экспертов разработала протокол исследований в отношении факторов, определяющих 
старение без последствий для здоровья. Четыре развивающихся и две развитые страны будут при-
глашены участвовать в многоцентровых мероприятиях по выявлению различных факторов, отражающих-
ся на старении без последствий для здоровья в различных географических и социально-экономичес-
ких условиях с целью удовлетворения долгосрочных потребностей медико-санитарного обслуживания 
престарелых в рамках существующих национальных служб здравоохранения. Для проведения много-
центрового исследования по возрастному слабоумию были определены координирующий центр и участ-
вующие учреждения в Канаде, Чили, на Мальте, в Нигерии, Испании и США. В сентябре провел со-
вещание руководящий комитет по многоцентровому исследованию остеопороза, который утвердил про-
токол исследования, имеющего эпидемиологическую направленность, в целях определения категорий 



престарелых женщин, подверженных риску переломов, выявления факторов, которые предохраняют их 
от переломов，и изучение путей того, как предупредить и остановить деградацию кости. Комитет 
определил Департамент эпидемиологии Колумбийского университета в Нью-Йорке в качестве коорди-
нирующего центра по проекту, а также участвующие учреждения в Бразилии, Чили, Китае, Венгрии, 
Исландии, Японии, Югославии и по одной стране в регионах стран Африки, Юго-Восточной Азии и 
Европы. 

68. В Чили, Индонезии, Румынии, Таиланде, Уругвае и других государствах-членах были изучены 
методы организации долговременной медико-санитарной помощи престарелым на основе общины. Бы-
ло оказано содействие подготовке кадровых ресурсов для этих целей посредством совместных меро-
приятий с Международным институтом старения в Валлетте, а также посредством регионального се-
минара (Манила, ноябрь), на котором были обсуждены вопросы основного и непрерывного образова-
ния персонала здравоохранения для долгосрочной медико-санитарной помощи, 

69. Был продолжен обмен информацией и посредством совместных мероприятий с региональными бю-
ро ,сотрудничающими центрами и неправительственными организациями, такими как Международная 
федерация по вопросам старения и Eurolink Age, а также посредством публикаций, включая иссле-
дования по укреплению здоровья престарелых. 

Охрана и укрепление психического здоровья 

70. Региональный комитет для стран Африки рассмотрел ряд основных принципов общинной медико-
санитарной помощи в области психического здоровья, основанной на методе районной системы здра-
воохранения, и рекомендовал меры содействия обеспечения подобной помощи, а Региональный комитет 
для стран Восточного Средиземноморья рассмотрел возможности мероприятий в отношении образа жиз-
ни и поручил Директору Регионального бюро рассмотреть вопрос о нынешнем состоянии обучения ра-
ботников здравоохранения с точки зрения поведенческих и психосоциальных факторов, а также сти— 
мулировать оперативные исследования в данной области и оказывать им поддержку. Психосоциаль-
ные аспекты здравоохранения также являются предметом комплекта учебных материалов, подготовлен-
ного для применения в медицинских учебных заведениях，и другого комплекта, предназначенного для 
врачей общей практики. 

71• В Египте и Пакистане было начато проведение оценки последствий сенсорного дефицита на пси-
хосоциальное развитие детей; после этого будет проведено определение мер профилактики подобных 
проблем. Ряд других научных работ устанавливает методы оценки анормальных психосоциальных 
ситуаций, которые могут повлиять на детей. В нескольких странах были определены и прошли про-
верку показатели психосоциального развития, составленные таким образом, который позволяет вклю-
чить их в использующиеся обычным порядком карты роста. В координируемом ВОЗ совместном иссле-
довании в нескольких странах был разработан график оценки психологических аспектов дневных дет-
ских учреждений. В сотрудничестве с УВКДБ готовится руководство по здравоохранительным меро-
приятиям для беженцев, и Организация продолжает участвовать в составлении национальных и между-
народных программ оказания помощи этим слоям населения. 

72• ВОЗ предприняла осуществление нескольких взаимосвязанных проектов по содействию сбора дан-
ных относительно национальных программ психического здоровья. К этой работе относится состав-
ление банка данных в отношении обследований психических заболеваний, а также подготовка обзо-
ров по глобальному состоянию таких проблем，как самоубийство. 

73. В целях содействия использованию единой терминологии в области психического здоровья Орга-
низация разработала определения^ для каждой из категорий, имеющих отношение к психическим и по-
веденческим нарушениям в Международной классификации болезней (МКБ-10) и опробовала их более 
чем в 40 странах, в переводе на различные языки; подготовила ряд схем и методических указаний 
в отношении опросов для сбора информации о психическом состоянии и других характеристиках от-
дельных лиц, страдающих психическими заболеваниями, в рамках совместного проекта с Администра-
цией США по вопросам алкоголизма, злоупотребления наркотиками и психического здоровья； а также 
разработала глоссарии и словари терминов, используемых в программах психического здоровья. 

1 Improving the health of older people: a world view. Oxford, Oxford University 
Press, 1990. 

2 Документ WHO/MNH/MER/87.1, Rev. 4. 



74. Укрепление служб для психических больных является другим направлением деятельности дан-
ной программы. Началась работа по установлению критериев оценки качества медико-санитарной 
помощи. Крупное международное исследование было начато в 15 странах с целью определения ви-
да, частоты и серьезности проблем психического здоровья, часто встречающихся в условиях меди一 
ко—санитарной помощи общего профиля. В восьми странах изучалась распространенность слабо-
умия в различных слоях населения, а также долгосрочные прогнозы шизофрении в различных социо-
культурных укладах в 17 странах. Были проведены исследования в отношении достоверных спосо-
бов выявления различий между депрессией и слабоумием в преклонном возрасте. Был подготовлен 
ряд документов и публикаций в отношении содействия введению компонента психического здоровья 
в медико-санитарную помощь общего профиля; некоторые из этих публикаций переводятся на нес-
колько языков• 

75. Были проведены обзоры в отношении нынешнего состояния дел в области сдерживания роста 
расходов в психической медико-санитарной помощи, а также в отношении экономических аспектов 
программ психического здоровья. Вопрос сдерживания роста расходов также рассматривался в 
рамках инициативы ВОЗ по оказанию помощи хроническим психическим больным. Вопросы стоимости 
обсуждались на симпозиуме в марте, касавшемся шизофрении. 

76. Крупное исследование было начато в Бразилии, Германии, Кении, Таиланде, США и Заире с 
целью изучения психоневрологических проявлений СПИД. Опытный этап исследования показал, что 
разработанные для данной цели методы могут достоверным образом использоваться в различных куль-
турных укладах и давать сопоставимые результаты. Работа по использованию перечней основных 
лекарственных средств для психоневрологии, включая подготовку учебных материалов, была прове-
дена в регионах стран Африки и Восточного Средиземноморья. 

77. ВОЗ продолжала содействовать усилиям по борьбе с эпилепсией в тесном сотрудничестве с 
неправительственными организациями, активно работающими в этой области, которые также оказали 
помощь в подготовке неврологической адаптации Международной классификации болезней. 

78. Были завершены многоцентровые исследования по этиологии и лечению психических заболева-
ний, включая исследования относительно оценки значимости связывания имипрамина тромбоцитами 
как биологического маркера депрессии, относительно нарушений сна по результатам измерений при 
помощи ЭЭГ. а также относительно эффективности малых доз лития в лечении эффективных рас-
стройств • Результаты исследований по основным вопросам психического здоровья, таким как этичес-
кие аспекты исследований，、 были подобраны для публикации.^ 

79• Злоупотребление наркотическими и другими веществами. Программа по злоупотреблению нар-
котическими и другими веществами была создана 1 сентября 1990 г. Ее цели состоят в том, чтобы 
уменьшить влияние имеющего место злоупотребления наркотическими и другими веществами на здо-
ровье и благосостояние населения во всех странах, а также предотвратить появление новых форм 
злоупотреблений. Был подготовлен и обсужден с рядом национальных и международных групп стра-
тегический документ. Состоялись совещания с ЮНФДАК в целях обеспечения взаимодополняемости 
методов обеих организаций. 

80. Событием основополагающего значения для международной борьбы против злоупотребления нар-
котиками явилась проведенная в феврале семнадцатая специальная с еесия Генеральной Ассамблеи 
ООН по данному вопросу. На ней была принята политическая декларация, в которой упоминается 
сектор здравоохранения и излагается глобальная программа действий, в соответствии с которой 
ВОЗ поручено выполнение конкретных задач. Соответственным образом был пересмотрен план дей-
ствий всей системы Организации Объединенных Наций в отношении борьбы против злоупотребления 
наркотиками. Была сохранена важная роль, которую играет ВОЗ в деле международного контроля 
за психоактивными веществами, в частности, посредством оказания поддержки деятельности Комите-
та экспертов по зависимости от лекарственных средств, а также посредством проведения темати-
ческих дискуссий на такие темы, как оценка стандартов медико-санитарной помощи в лечении 
злоупотребления наркотиками, вопросы лечения наркомании в рамках семьи, исследовательские прио-
ритеты и международное сотрудничество. 

1 Sartorius, N. et al., ed. The introduction of a mental health component into 
primary health care. Geneva, World Health Organization, 1990; Psychosocial disorders in 
general medical settings. Bern, Huber, 1990; and document WHO/MNH/KND/90.6. 

2 
Christen, Y. et al., ed. Ethical issues of molecular genetics in psychiatry ( in 

press). 



Оздоровление окружающей среды 

81• Комиссия ВОЗ по здравоохранению и окружающей среде. Цель образованной в 1990 г. и 
состоящей из 23 членов Комиссии состоит в том, чтобы обобщить современные сведения о влиянии 
изменений в окружающей среде на здоровье человека, выявить области, где необходимы дополнитель-
ные исследования,и заложить основу для стратегии ВОЗ по охране здоровья в контексте окружающей 
среды и развития в будущем. Комиссия провела свое первое заседание в июне для рассмотрения 
своего круга ведения и составила программу работы. Четыре группы экспертов, которые были 
образованы для изучения последствий для здоровья влияния на окружающую среду производства 
продовольствия и сельскохозяйственной практики, промышленной деятельности, использования и 
производства энергии, а также урбанизации, провели свои первые совещания в июне и рассмотрели 
свои доклады на декабрь. В докладах рассматривается влияние на окружающую среду в каждой 
области, выявляются причины и следствия, выделяются вопросы, являющиеся наиболее важными и 
наиболее неотложными, оцениваются возможные будущие тенденции и даются рекомендации в отношении 
научных исследований и стратегий, необходимых для того, чтобы ослабить или предотвратить 
неблагоприятные последствия для здоровья человека. 

82. Коммунальное водоснабжение и санитария• 1990 г. был отмечен завершением Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. В заключительном оценочном докладе в отно-
шении Десятилетия отмечается, что несмотря на значительные достижения в обеспечении водой и 
санитарными мерами на всем уровне, потребуются активные усилия, чтобы к концу столетия предо-
ставить воду и санитарные услуги тем, кто этого был лишен. Этот призыв вновь прозвучал на 
глобальном консультативном совещании по вопросам доброкачественного водоснабжения и санитарии 
на 90-е годы (Дели, сентябрь). 

83. К формам поддержки ВОЗ, оказываемой странам на протяжении 90-х годов,будут относиться 
расширение устойчивого водоснабжения общины и санитарного обслуживания； включение здраво-
охранительного компонента в вопросы регулирования водных ресурсов； разработка усовершенство-
ванных технологий с экологической точки зрения； снижение расходов； оперативная деятель-
ность и эксплуатация； а также правовые и институциональные аспекты водоснабжения и санитарии. 

84. В целях обеспечения координации с другими учреждениями внешней поддержки ВОЗ продолжит 
обеспечение услуг секретариата объединенному совету, который был создан в 1987 г. в качестве 
совместного органа внешних донорских учреждений. В 1990 г. Межучрежденческий руководящий 
комитет совместных действий в целях Десятилетия был преобразован в Межучрежденческий руково-
дящий комитет совместных действий в целях водоснабжения и санитарии. Посредством этого 
органа будет по-прежнему оказываться содействие координации между различными учреждениями и 
органами Организации Объединенных Наций, причем ВОЗ будет исполнять функции Секретариата. 

85. Развитие городских районов и жилищное строительство. В апреле Комитет экспертов ВОЗ 
по вопросам гигиены окружающей среды, связанным с развитием городских районов, призвал к более 
широкому распространению информации, касающейся практических видов технологии в области гигиены 
окружающей среды, а также управленческих подходов, которые уже можно использовать в крупных 
городских и полугородских районах. 

86. В 1990 г. все регионы занимались созданием проектов организации городских сетей в целях 
здравоохранения, направленных на то， чтобы города-участники смогли укрепить потенциал город-
ских властей, а также предоставить возможность отдельным лицам, семьям и общинным группам 
решать проблемы здравоохранения и окружающей среды. Европейская сеть "Здоровые города1' 
действует с 1986 г., а в 1990 г. был разработан охватывающий несколько городов план действий, 
в целях содействия сотрудничеству по таким вопросам, как курение, удаление отходов и здоровье 
молодежи. В регионе Восточного Средиземноморья была организована межстрановая конференция 
"Здоровые города", на которой собрались представители 16 городов из 11 стран (Каир, ноябрь). 
Выводы Межрегионального совещания по охране условий жизни в городах (Карачи, ноябрь 1989 г.) 
были представлены на Третьем международном конгрессе столиц (Мельбурн, Австралия, октябрь). 

87. Безопасность химических продуктов. Число государств—членов， официально сотрудничающих 
с Международной программой по безопасности химических продуктов,увеличилось до 31， а число 
национальных научных учреждений, осуществляющих программные мероприятия, до 66. 



88• В серии публикаций Environmental Health Criteria, а также в 20 руководствах по здраво-
охранению и безопасности были опубликованы результаты оценки факторов риска для здоровья и 
окружающей среды 20 химических веществ, имеющих приоритетное значение. Для информирования 
рабочих, которые имеют дело с химическими веществами, были подготовлены около 250 международ-
ных карточек безопасности химических продуктов. Был подготовлен откорректированный вариант 
компьютерного списка химических веществ, которые испытываются на токсикологический эффект. 
Были проведены оценки в отношении пищевых добавок, пищевых загрязнителей и ветеринарных лекар-
ственных средств на совещаниях соответствующих совместных комитетов экспертов ФАО/ВОЗ. Также 
состоялись совместные совещания ФАО/ВОЗ по пестицидам и совещание Комитета экспертов ВОЗ по 
безопасному использованию пестицидов. 

89. Были опубликованы монографии в отношении принципов оценки остатков пестицидов в пище, 
в отношении оценки проверок на канцерогены, в отношении нефротокеичности, в отношении безопас-
ного использования и удаления химических веществ в лабораториях, а также в отношении ранних 
показателей негенотоксичного канцерогенеза. В других публикациях рассматривались такие темы, 
как иммунотоксикология, травмы в результате несчастных случаев при обращении с химическими 
веществами, а также экотокеикология и климат. Было завершено совместное исследование, на-
правленное на подтверждение результатов анализов сложных смесей, и были продолжены другие 
исследования, касающиеся иммунотоксикологии, нейроповеденческой токсикологии и проб на выявле-
ние мутагенов окружающей среды и канцерогенов. 

90. Были завершены учебные пособия об отравлениях, учебник аналитической токсикологии, а 
также методические руководства по организации центра контроля за отравляющими веществами и 
была продолжена работа по подготовке монографий по клинической эффективности противоядий, 
используемых при лечении химических отравлений，и информационная подборка о диагностике и 
лечении отравлений. 

91. Были организованы учебные курсы для развивающихся стран в отношении безопасности химиче-
ских продуктов и экологической эпидемиологии. Были подготовлены модульные учебные материалы 
по токсикологическим и экотоксикологическим аспектам опасностей, связанных с химическими веще-
ствами ,факторов риска и оценки опасностей, а также вопросов безопасности химических продуктов 
в области профессиональной гигиены и, кроме того, были подготовлены несколько учебных тестов 
для использования на различных уровнях. 

92. Борьба с вредными факторами окружающей среды. В апреле ВОЗ подписала меморандум о взаи-
мопонимании с Министерством здравоохранения СССР в целях создания долгосрочной международной 
программы по уменьшению неблагоприятных последствий для здоровья людей, подвергшихся радиации 
в результате Чернобыльской ядерной аварии. В октябре совещание научного консультативного 
комитета, созванное в сотрудничестве с Фондом исследований в области последствий радиации 
в Хиросиме, Япония, предложило, чтобы программа была сосредоточена на пяти приоритетных обла-
стях :эпидемиологии, дозиметрии, психосоциальных последствий, клинического отслеживания, а 
также образования и обучения. Чтобы облегчить осуществление программы, было предложено 
организовать международный центр в Обнинске в СССР. 

93. Была выпущена и представлена на Второй всемирной конференции по климату, организованной 
совместно ВМО и ЮНЕП (Женева, октябрь—ноябрь), оценка потенциального воздействия климата на 
здоровье. 

94• При поддержке со стороны СИДА/САРЕК была образована глобальная сеть обучения и научных 
исследований в области экологической эпидемиологии； около 1200 ученых в настоящее время 
принимает участие в этой деятельности. В Аргентине, Бразилии, Индии, Кении и Вьетнаме были 
проведены семинары для тех, кто участвует в работе этой сети. Были подготовлены учебные 
материалы по базовой эпидемиологии и влиянию химических веществ на здоровье, наряду с перечнем 
учебных курсов и аудиовизуальных учебных материалов. Эта сеть использовалась для изучения 
ныне проводимых исследований в области экологической эпидемиологии. 

95. В 1990 г. был создан Европейский центр по окружающей среде и здравоохранению, к которому 
относятся три отделения, расположенные в Риме, Билтховене (Нидерланды) и Региональном бюро 
в Копенгагене. Оперативные расходы, составляющие около 6 млн. долл. США за двухлетний период 



будут оплачены правительствами Италии и Нидерландов. Центр будет способствовать усилению по-
тенциала ВОЗ в деле развития содержащей надлежащие показатели Европейской информационной 
системы в области гигиены окружающей среды: проводить эпидемиологические исследования в 
районах сильного загрязнения； а также осуществлять сотрудничество со странами центральной и 
восточной Европы и другими государствами - членами Региона. 

96. Безопасность пищевых продуктов. В течение года была созвана Первая азиатская конференция 
по безопасности пищевых продуктов(Куала-Лумпур, сентябрь). На межрегиональном семинаре по 
санитарному просвещению в области безопасности пищевых продуктов (Исламабад, сентябрь) изучались 
пути улучшения осведомленности потребителя относительно безопасного приготовления пищевых про-
дуктов для потребления. В ноябре на совместном консультативном совещании ФАО/ВОЗ по оценке 
биотехнологии в производстве и обработке пищевых продуктов, с точки зрения безопасности пищевых 
продуктов, была разработана стратегия оценки безопасности пищевых продуктов, полученных био-
технологическим способом, и обеспечена техническая основа для действия со стороны национальных 
учреждений, регламентирующих производство продовольствия и пищевую промышленность. В декабре 
в ходе заседания рабочей группы по интегрированным подходам к санитарному просвещению в области 
безопасности пищевых продуктов, были рассмотрены осуществляемые опытные проекты в Доминиканс-
кой Республике и Пакистане, а также выработанные рекомендации по разработке межсекторального 
подхода к безопасности пищевых продуктов, включая санитарное просвещение и участие общины. 
Было подготовлено руководство в целях оказания помощи учителям начальных школ в деле планиро-
вания и осуществления программ санитарного просвещения•1 К учебным мероприятиям относились 
организация курсов для персонала общественного здравоохранения, занимающегося вопросами безо-
пасности пищевых продуктов в странах Южной части Тихого океана и Африки, которые были проведе-
ны в Суве и Каире при финансовой поддержке со стороны ДАНИДА. Была организована информацион-
ная сеть по вопросам безопасности пищевых продуктов FOSINFONET, которая в настоящее время 
обслуживает 24 страны в Западной части Тихого океана. 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

97. Клиническая и лабораторная технология• По-прежнему уделялось внимание вопросам передачи 
анестезионной и хирургической технологии на районный уровень медико-санитарной помощи в боль-
ницах развивающихся стран. На двух семинарах, проведенных в Катманду ç Жиадинг (Китай), рас-
сматривались процедуры, описываемые в учебниках ВОЗ по данному предмету с целью оценки жела-
тельности включения в будущие издания дополнений, учитывающих региональный аспект, а также 
высказывались рекомендации, касающиеся навыков, знаний, оборудования, снабжения и материально-
технических средств, необходимых для обеспечения описываемой совокупности медико-санитарных 
услуг для пациентов. В Европейском регионе значительный прогресс был достигнут в деле раз-
работки программного обеспечения WHOCARE, цель которого состоит в непрерывном наблюдении за 
больничными инфекциями. В силу того, что программа обеспечивает для хирургов обратную связь 
по отдельным показателям инфекции, было показано, что использование этого программного обеспе-
чения может способствовать сокращению инфицирования хирургических ран на 30-50%. 

98. Данные и методические рекомендации по таким темам, как вопросы управления лабораториями 
и их безопасность, выбор и применение тестов соответствующих различным уровням лабораторных 
служб, безопасность крови и стандартизация, были разработаны на восьми международных или 
региональных семинарах и совещаниях. Были выпущены несколько технических документов. 
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Была дополнительно разработана база данных по службам переливания крови и было проведено пять 
неофициальных консультативных совещаний по различным аспектам безопасности крови. При под-
держке ДАНИДА или ПРООН было проведено четыре учебных курса. Возросло число национальных 
планов внешней оценки качества, а также участия в двух международных схемах. При поддержке 
ВОЗ в периферийных лабораториях в нескольких странах испытываются фотометры, центрифуги и 
биолюминометры, приводимые в действие аккумуляторами, работающими на солнечных батареях. 

99. Радиационная технология. Оценка базовой радиологической системы ВОЗ, совместно осущест-
вляемая Фондом SIMAVI (Нидерланды) в 11 развивающихся странах показала, что система надежна 
и эффективна. В университете Найроби при поддержке Международного общества радиологии 
действует региональная учебная программа для радиологов, и аналогичная программа для говорящих 
по-французски стран Африки организуется в сотрудничестве с французскими властями. В Москве 
при помощи МАГАТЭ были проведены межрегиональные учебные курсы по ядерной медицине для специа-
листов из развивающихся стран. 

100. Продолжала оказываться поддержка 60 дозиметрическим лабораториям вторичного стандарта 
в качестве части программы ВОЗ/МАГАТЭ по передаче технологии. Опытный проект ВОЗ/МАГАТЭ в 
Египте, касающийся брахитерапии карциномы шейки матки в тех случаях, когда нет возможности 
проводить телетерапию, был завершен и получил оценку группы экспертов. Был сделан вывод 
о том, что метод является удовлетворительным и должен использоваться в развивающихся странах 
по мере возможности. Другие аспекты радиационной терапии подверглись обсуждению на семинаре 
по защите от радиации и обеспечению качества, который был проведен в Кувейте в марте, а 
также на рабочей группе по оценке фактора риска малых доз радиации, которая была созвана 
совместно с медицинским институтом исследовательского центра (KFA) в Юлихе, Германия, в ноябре. 

101. Основные лекарственные средства и вакцины. К концу 1990 г. 62 государства-члена имели 
действующие программы по основным лекарственным средствам, 26 государств-членов разрабатывали 
программы и 50 - сформулировали национальную политику в области лекарственных средств• 
В 57 государствах-членах пяти регионов был проведен анализ ситуации или обзор программ. В 
течение года продолжались, принося хорошие результаты с точки зрения качества и количества, 
учебные мероприятия, а также было начато осуществление девяти проектов оперативных исследо-
ваний и 28 проектов развития. Была значительно увеличена прямая поддержка странам, в част-
ности, в странах Африки и Америки. В Европе сотрудничество было активизировано в ответ 
на последние события в странах Центральной и Восточной Европы. В Юго—Восточной Азии получило 
поддержку использование стандартных процедур лечения лекарственными средствами, в особенности 
на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

102. Фармацевтические препараты. Реагируя на широко распространенную озабоченность в отноше-
нии масштабов распространения в распределительных каналах ряда государств-членов поддельной 
и нестандартной продукции, ВОЗ подчеркнула значение фармацевтической инспекции в качестве 
органа принуждения регламентирующего учреждения, предлагает поправки, которые усилят систему 
удостоверения качества фармацевтической продукции, поступающей в международную торговлю, 
пересматривает свои Рекомендации в отношении правил производства и контроля качества лекарст-
венных средств в свете нынешних потребностей. В качестве составной части приоритетности 
по-прежнему придаваемой типовым рекомендациям были опубликованы спецификации для лекарствен-
ных средств, используемых для лечения паразитарных заболеваний . Были приложены усилия 
по усилению преподавания терапевтических методов, как в рамках учебных программ по подготовке 
медработников, так и в обучении работников первичной медико-санитарной помощи， посредством 
активного сотрудничества с Международным союзом фармакологов и другими неправительственными 
организациями. 

103. Биологические препараты. Комитет экспертов по биологической стандартизации утвердил 
требования в отношении вакцины против инфекций типа В Haemophilus influenzae и определил 
шесть новых справочных материалов для диагностических и терапевтических агентов. Значитель-
ный сдвиг произошел в подготовке справочных материалов в отношении нескольких средств измене-
ния биологической реакции, которые имеют важное значение в изучении и лечении форм рака и 
заживления ранений. 

1 WHO model prescribing information: drugs used in parasitic diseases. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, Т990 г. 



104. Продолжалось проведение оценки потенциальных поставщиков вакцин для Расширенной программы 
иммунизации и был откорректирован перечень ЮНИСЕФ с учетом необходимости сохранять бдительность 
в деле контроля качества основных вакцин. Бьша обеспечена техническая поддержка четырем госу-
дарствам-членам в отношении мер обеспечения производства безопасных и эффективных вакцин. 

105. Народная медицина. Была подготовлена стандартная номенклатура по акупунктуре в целях 
содействия международному обмену информацией. На международной выставке садово-огородного 
хозяйства в Осаке, Япония, был подготовлен стенд ВОЗ с лекарственными растениями. Сотрудни-
чающий центр ВОЗ по народной медицине в Университете штата Иллинойс в Чикаго, США, добился 
хороших результатов в деле определения образцов растений для возможного скриннинга на актив-
ность анти-ВИЧ, а также в подготовке вытяжек для того, чтобы представить их в ВОЗ для тести-
рования . На консультативном совещании в сентябре изучались пути привлечения традиционных 
народных целителей в профилактику СПИД и борьбу с ним в странах Африки. Конференция по лекар-
ственным растениям была проведена в Аруше, Объединенная Республика Танзания, в июне. 

106. Реабилитация• После проведения консультативного совещания (Александрия, июнь) в отноше-
нии простетических и ортотических служб были подготовлены методические указания для обучения 
медработников в развивающихся странах. Продолжалась подготовка методических указаний по под-
готовке работников реабилитации среднего уровня в развивающихся странах, а также по управле-
нию программами реабилитации на уровне общины и учебника по профилактике деформаций, вызываемых 
полиомиелитом, которые готовятся совместно с Расширенной программой иммунизации. В Чаде и Мо-
замбике проводятся исследования в качестве части совместного Европейского/Африканского регио-
нального проекта по оказанию поддержки инвалидам в пяти странах, испытывающих последствия 
гражданской войны. 

Профилактика болезней и борьба с ними 

107. Иммунизация. Замечательные успехи достигнуты в развивающихся странах с момента создания 
Расширенной программы иммунизации в 1974 г•， когда считалось, что менее 5% детей во всем мире 
надлежащим образом иммунизированы. В настоящее время около 70% детей проходят защитный 
курс иммунизации в течение первого года жизни. Разработка потенциала, позволяющего достичь 
такого уровня охвата детей,является существенным достижением общественного здравоохранения 
в 80-х годах, что является непосредственной заслугой государств一членов， ВОЗ, ЮНИСЕФ и других 
учреждений ООН, двусторонних учреждений развития и неправительственных организаций. В тече-
ние 90-х годов перед Расширенной программой стоят проблемы ликвидации полиомиелита, элиминации 
столбняка новорожденных, существенного сокращения заболеваемостью корью и достижения 90% охвата 
иммунизацией• 

108. Все регионы ВОЗ организовали в течение года одно или более совещаний национальных руково-
дителей программами иммунизации и все достигли существенных успехов в деле разработки планов 
действий по ликвидации полиомиелита и элиминации столбняка новорожденных. Уровни охвата 
иммунизацией, достигнутые в регионах，главным образом отражают степень развития структуры 
здравоохранения (см. Приложение 2， Рис. 1). В 1990 г. была создана Международная комиссия 
по системе удостоверения прекращения распространения неконтролируемого полиовируса в странах 
Америки• 

109. Цели осуществления иммунизации были включены в Декларацию об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей, утвержденной на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей 
1990 г. (Нью-Йорк, сентябрь). Инициатива по вакцинации детей, о которой было заявлено 
в Нью-Йорке 10 сентября^обеспечивает стимул в деле разработки новых и усовершенствованных 
вакцин, которые требуются в меньших дозах, которые могут вводиться в более раннем возрасте, 

1 Документ WHO/RHB/90.1. 
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могут вводиться пероральным способом и в комбинированных формах. 
укреплению национального эпидемиологического потенциала, с тем 
использование вакцин и упростить хранение и транспортировку и 

110. Борьба с переносчиками болезней. По-прежнему значительное приоритетное значение прида-
ется вопросу укрепления технологии борьбы с переносчиками. В июне было организовано кон-
сультативное совещание с промышленностью, производящей пестициды, с тем чтобы изыскать 
пути улучшения разработки и тестирования новых материалов для борьбы с болезнями, рассмотреть 
вопрос о том как можно их объединить наилучшим образом с интегрированными способами борьбы, 
которые также предусматривают участие общины, а также обсудить альтернативные методы борьбы 
с переносчиками и контролировать сопротивляемость переносчиков. Дополнительное консульта-
тивное совещание было проведено в июне с целью подготовки руководящих спецификаций для пести-
цидов домашнего назначения, спиралей, ковриков и аэрозолей. 

111. Малярия. В числе болезней, представляющих собой угрозу для здоровья в тропических стра-
нах, малярия остается наиболее серьезной, причем меры борьбы с ней во многих случаях затруд-
няются в силу экономического кризиса и возникновением новых факторов риска в силу интенсивной 
эксплуатации природных ресурсов. Продолжает оставаться проблемой Plasmodium falciparum 
резистентный к лекарственным средствам, несмотря на наличие нового лекарственного средства 
мефлокин. Широкомасштабное сотрудничество было начато с Намибией, а в Камбодже, в сотрудни-
честве с Соединенным Королевством, было предпринято проведение проекта по борьбе с тяжелыми 
случаями малярии. В Африке более значительное внимание уделялось подготовке работников 
здравоохранения на районном уровне, и успешным образом было опробовано на национальных и меж-
страновых семинарах учебное пособие. В Западной части Тихого океана эпидемиологические 
данные указывают на значительное сокращение заболеваемости малярией среди тех шести миллионов 
людей, главным образом в Китае, которые используют пропитанные пиретроидом постельные сетки. 

112. Другие паразитарные заболевания. Недавние успехи, достигнутые в странах и регионахf 
свидетельствуют о том, что цель ликвидации дракункулеза технически достижима в тех случаях, 
когда устанавливаются определенные политические, социальные или экономические условия. 
Предметом консультативного совещания, проведенного в феврале, являлся вопрос о сертификации 
ликвидации этой болезни, что является неотъемлемой частью мероприятий по ликвидации. Было 
решено, что критерием успешного достижения элиминации болезни можно считать такое положение, 
когда результаты достоверного наблюдения подтверждают, что в течение трех лет непрерывно 
не было отмечено ни одного случая заболевания. В марте в Ямусукро, Кот-д'Ивуар, была прове-
дена Третья региональная конференция по дракункулезу в Африке. 

113. В одиннадцати западноафриканских странах, принимающих участие в программе борьбы против 
онхоцеркоза, борьба с болезнью осуществляется посредством сочетания метода борьбы .против 
переносчика и распределения микрофилярицидного ивермектина. Во всех других эндемических 
странах в Африке и Латинской Америки, а также в Йемене методы борьбы опираются почти исклю-
чительно на периодически повторяющуюся раздачу ивермектина. В связи с тем, что безопасность 
широкого распространения этого лекарственного средства подтвердилась, его использование 
во всех эндемических зонах продолжает расширяться. 

114. Сообщается, что заболеваемость шистосомозом сократилась в тех из 76 стран, где прово-
дится широкомасштабное лечение празиквантелем, дополняемое другими методами борьбы, такими 
как улучшенное водоснабжение, более активная санитария и гигиена окружающей среды, а также 
санитарное просвещение и участие общины. Было опубликовано всеобъемлющее руководство по 
данному предмету . 

1 Health education in the control of schistosomiasis. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1990 г. 
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115. Были реогранизованы национальные программы борьбы против африканского трипаносомоза 
в Чаде, Кот-д1Ивyap и Габоне; в пяти других странах было начато осуществление учебных 
программ. Было утверждено для лечения людей новое лекарственное средство против инфекции 
Trypanasoma brucei gambiense (см. пункт 116). Была получена значительная помощь со стороны 
фармацевтической промышленности в форме безвозмездной передачи пентамидина на сумму t млн. 
долл.США фирмой Rhone-Роиlene. Это лекарственное средство эффективно против ранних этапов 
Т. b. gambiense. Поэтому государства-члены могут приобрести его, оплатив транспортировку 
и погрузочно—разгрузочные операции. Была подавлена вспышка болезни в Уганде благодаря 
использованию ловушки для мухи цеце, которые были изготовлены и обслуживались при общинном 
участии. 

116. Научные исследования в области тропических болезней. Специальная программа ПРООН/Все-
мирный банк/ВОЗ по научным исследованиям и подготовке кадров в области тропических болезней 
оказала поддержку исследованиям, что привело к регистрации администрацией Соединенных Штатов 
по продовольствию и лекарственным средствам в ноябре 1990 г. первого за сорок лет нового 
лекарственного средства против африканского трипаносомоза. Это лекарственное средство, 
именуемое эфлорнитин (DFM0), известное как "воскрешающее лекарство" в силу своего чудодейст-
венного лечебного воздействия на коматозных пациентов, страдающих от инфекции T. b. gambiense, 
было первоначально разработано как противораковое. Его действие на трипаносомы было про-
демонстрировано при содействии Специальной программы в Университете Пейс в Нью-Йорке. Впер-
вые оно было испытано против сонной болезни в Судане. Производитель Marion Nerrel Dow будет 
продавать это лекарственное средство по себестоимости. Он передал ВОЗ права, патенты и тех-
нологию производства лекарства, не требуя уплаты гонораров. 

117. Специальная программа также оказывала поддержку научным исследованиям, подтверждающим, 
что постельные сетки, пропитанные инсектицидом, значительно сокращают детскую смертность от 
малярии в Гамбии； что микрофилярицидный ивермектин может использоваться для прекращения пе-
редачи онхоцеркоза в Гватемале; и что это лекарственное средство эффективно и приемлемо в 
лечении лимфатического филяриотоза. Кроме того программа приступила к осуществлению первой 
фазы испытаний в Исламской Республике Иран производимой на месте вакцины против лейшманиоза, 
а также организовала широкие испытания и демонстрационные проекты на общинной основе в отно-
шении дымовых канистр, инсектицидных красок и простых детекторных ловушек против переносчи-
ков болезни Шагаса в Латинской Америке. Отделение, занимающееся этими средствами/было 
организовано в рамках Специальной программы в целях изучения результатов исследований в этой 
области, имеющих приоритетное значение для борьбы с болезнью, а также в целях осуществления 
сотрудничества с промышленностью, чтобы обратить эти результаты в подлинные инструменты 
воздействия на местах. 

118. Диарейные болезни. Было уделено внимание вопросам обучения обеспечения правильного 
ведения случаев диарейных заболеваний у детей в учреждениях здравоохранения и в домашних 
условиях. На семинарах, проведенных в трех странах，были представлены новые учебные материа-
лы для студентов медицины и был подготовлен краткий курс ведения заболеваний для использования 
в обучении на децентрализованной основе. Более значительное внимание уделялось вопросам 
грудного вскармливания в качестве профилактической меры. С целью достижения более рацио-
нального использования лекарственных средств в лечении диарейных заболеваний был опубликован 
обзор наиболее часто используемых противодиарейных лекарственных средств.^ В проводимых 
при помощи ВОЗ научных исследованиях было показано, что тяжелые случаи диареи и дизентерии 
являются более значительной причиной общей детской смертности от диареи, чем это ранее 
признавалось. Было отмечено, что плохая переносимость молока животного происхождения играет 
важную роль в тяжелых случаях диареи; однако если заменить молоко йогуртом, то это ведет 
к значительному сокращению продолжительности подобной диареи, а также сокращению частоты 
стула. Более точным образом были определены клинические признаки, которые указывают на 
увеличение риска развития тяжелой формы дегидратирующей диареи; были разработаны методичес-
кие указания, с тем чтобы помочь работникам здравоохранения в выборе детей, которые должны 
направляться для оказания скорейшей медико-санитарной помощи• 

The rational use of drugs in the management of acute diarrhoea in children. 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1990 г. 



119. Острые респираторные инфекции. К концу 1990 г. еще четыре страны, являющиеся основны-
ми целевыми странами (где детская смертность превышает 40 на 10ОО живорожденных в год)? имели 
оперативные программы по борьбе с острыми респираторными инфекциями, что довело их общее 
число до 26 или 29%. В течение года шесть раз организовывались учебные курсы для руководи-
телей таких программ, в которых приняли участие 150 руководящих сотрудников здравоохранения. 
Был завершен и внедрен в учебную практику учебный модуль, опирающийся на пересмотренные 
методические указания в отношении ведения случаев болезни. Был подготовлен и пересмотрен 
группой экспертов с целью публикации учебник с описанием эпидемиологических и микробиологи-
ческих методов контроля резистентности респираторных болезней к часто используемым антиби-
отикам. Важные исследовательские проекты, начатые в 1990 г•，включали в себя многоцентровые 
исследования по определению этиологии и клинических признаков пневмонии, сепсиса и менингита 
у детей до двухмесячного возраста; сравнительные исследования по инвазивным и носоглоточным 
штаммам Streptoccocus pneumoniae и Haemophilus influenzae в отношении их капсульного типа 
и чувствительности к лекарственным препаратам; а также наблюдение за инвазивным типом b 
H. influenzae в Гамбии в ходе подготовки испытания вакцины на эффективность. 

120. Туберкулез• Было выявлено, что инфекция ВИЧ является серьезным фактором риска, увели-
чивающим вероятность развития туберкулеза до активной фазы. Особую озабоченность вызывает 
положение в нескольких африканских странах южнее Сахары, где эпидемия СПИД оказывает раз-
рушающее воздействие на борьбу с туберкулезом. В то же время признается, что болезнь можно 
эффективным образом контролировать имеющимися методами. Проведенное в октябре совещание 
по разработке стратегии борьбы против туберкулеза и научных исследований на 90-е годы реко-
мендовало ВОЗ стремиться к достижению 85% излечиваемости среди мокрото一позитивных пациентов, 
проходящих лечение, а также к 70% выявлению болезни к 2000 году. 

121. Лепра. Ликвидация лепры в качестве проблемы общественного здравоохранения, т.е. сок-
ращения местной заболеваемости до уровня ниже одного на 10 000 населения, стала практической 
возможностью после внедрения полимедикаментозной терапиии. В глобальном плане количество 
зарегистрированных случаев в 1990 г. было на 30% ниже,чем в 1985 г., а охват полимедикамен-
тозной терапией продолжал увеличиваться с 45% в 1989 г. до 56% в 1990 г. В сентябре в 
Каире был проведен региональный семинар по вопросам борьбы с лепрой. 

122. Зоонозы. Были пересмотрены существующие процедуры и вакцины для сокращения инфици-
рованности сальмонеллезом у домашних животных, а также зараженности продуктов питания, и 
бьшо решено, что необходимо содействовать применению новых имеющихся методов. В США были 
проведены первые полевые испытания в отношении пероральной иммунизации енотов против бе-
шенства. Бьши подготовлены инструкции в отношении корректирования, оборудования и укомплек-
тования кадрами лаборатории по производству ветеринарной вакцины против бешенства. Было 
начато осуществление международного сотрудничества в области научных исследований по бешенст-
ву арктических животных и борьбе против него. В сотрудничестве со Всемирным обществом защи-
ты животных были разработаны методические указания по политике в отношении собак• 

123. К учебным мероприятиям относились разработка учебных планов для преподавания ветеринар-
ной эпидемиологии и методов управления ветеринарными программами общественного здравоохране— 
ния, а также разработка инструкций в области новых методов диагностики бруцеллеза посредством 
Средиземноморской программы борьбы против зоонозов• 

124• Научные исследования и разработки в области вакцин. Было начато осуществление инициа-
тивы ,направленной на ускорение развития основных вакцин для детей (см. пункт 109). Были 
достигнуты успехи в подготовке новых или усовершенствованных вакцин против острых респиратор-
ных вирусных инфекций, менингококкового менингита, гепатита А, лихорадки денге, японского 
энцефалита и гепатита Е. Изучаются новые методы замены мультиинфекционных вакцин одноразо-
выми препаратами. Разрабатывается прототипная одноразовая вакцина, позволяющая вводить 
препарат в организм постепенно. Это технология вскоре будет применена в отношении других 
вакцин. Оказывается поддержка перспективным исследованиям в отношении методов упаковки 
нескольких различных вакцин в инъектируемые капсулы, которые выпускают вакцину в определен-
ное время и которые могут объединять различные виды вакцин и применяться в одной дозе. 
В соответствии с другим перспективным методом исследования, существующие живые вакцины исполь-
зуются для переноса нескольких других вакцин. 



125. Болезни, передаваемые половым путем. Особое внимание было уделено координации мероп-
риятий по профилактике СПИД и борьбе с ним, а также по болезням, передаваемым половым путем 
(см. пункт 129). Подготовлены методические руководства в отношении ведения случаев за-
болевания болезнями, передаваемыми половым путем.1 К ним относятся практическое руководство 
по диагностике и лечению, в особенности, в условиях первичной медико-санитарной помощи, по 
оказанию консультации и санитарному просвещению пациентов, по уведомлению партнеров и лече-
нию, по дополнительному тестированию и по регистрации случаев. 

126. СПИД. Посредством реорганизации Глобальной программы по СПИД и постепенной передачи 
ответственности в отношении мероприятий в региональные бюро была усилена поддержка ВОЗ в 
адрес национальных программ по СПИД. Была создана Африканская региональная программа про-
филактики СПИД и борьбы с ним, были разработаны региональные стратегии и проведен семинар 
для руководителей программы по СПИД (Браззавиль, октябрь). Штаб-квартира продолжала про-
являть активность в областях технического сотрудничества； укреплении руководства; научных 
исследованиях，связанных с практическими мероприятиями; биомедицинских исследованиях, включая 
разработку лекарственных средств и вакцин; диагностики ВИЧ； и связанных с этим инфекций； 
эпидемиологии； а также наблюдении, прогнозировании и оценки влияния. В концу 1990 г. 
130 из 169 стран/районов,сотрудничающих с ВОЗ (7 в 1990 г•)，разработали краткосрочные планы 
для национальных программ СПИД; среднесрочные планы разработали 113 стран (18 в 1990 г.)• 

127. ВОЗ работает в контакте с ЮНФПА по вопросу включения информации в отношении ВИЧ/СПИД в 
обучение работников здравоохранения， занимающихся охраной здоровья матери и ребенка/планирова-
нием семьи; оказывает поддержку разработке профилактических мер для женщин； оценивает новые 
диагностические тесты для женщин, которые страдают заболеваниями, передаваемым половым путем; 
и готовит учебное пособие по домашнему уходу за лицами с ВИЧ/СПИД. Кроме того, Организация 
работает в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в целях оказания содействия эффективной реакции общины 
в деле оказания помощи детям, рожденным от родителей с ВИЧ/СПИД. В феврале-марте состоялся 
семинар по вопросам сестринской помощи в деле профилактики СПИД и борьбы с ним, созванный 
Африканским региональным бюро. В нем приняли участие работники здравоохранения большинства 
африканских стран. Женщины и СПИД являлись темой Всемирного дня борьбы со СПИД, который 
был проведен 1 декабря и который явился кульминацией серии проводимых на протяжении года 
мероприятий, посвященных этому вопросу. 

128. Были организованы четыре региональных консультативных совещания по этическим и право-
вым аспектам ВИЧ/СПИД и аспектам прав человека. В мае ВОЗ предложила всем государствам-
членам пересмотреть свою национальную политику, связанную с ВИЧ/СПИД, а также законы, с целью 
отмены тех, которые могут повлечь за собой дискриминацию. 

129• В целях содействия участию неправительственных организаций в профилактике СПИД и 
борьбе с ним, были приложены усилия по разработке "программы партнерства", экспериментального 
механизма финансирования новаторских, повторяемых в других местах проектов по СПИД на уровне 
общины. Было принято консенсусом заявление^ с целью усиления координации национальных про-
грамм по СПИД и болезням, передаваемым половым путем. 

130. Был подготовлен документ в отношении исходной информации по СПИД, наряду с протоколами 
по оказанию помощи странам в осуществлении рационального выбора лекарственных средств и оценки 
потребностей в лекарственных средствах. Более 50 лекарственных средств проходят оценку в 
отношении безопасности и эффективности и будут впоследствии испытаны в различных местах• 
Цель ВОЗ состоит в том, чтобы обеспечить наличие лекарственных средств населению в целом 
по доступной цене. Для облегчения исследований в этой области была разработана система 
клинической стажировки ВОЗ в отношении инфекции ВИЧ/СПИД, которая была подтверждена посредст-
вом многоцентрового когортного исследования, в котором приняли участие 27 центров и 938 па-
циентов с ВИЧ/СПИД.3 

Будет опубликовано в серии технических докладов ВОЗ, 
2Документ WHO/GPA/INF/90.2. 
3Weekly Epidemiological Record, 65: 221-224 (1990). 



131. ВОЗ содействует разработке экспериментальных вакцин, направленных на профилактику 
инфекции ВИЧ, предотвращение развития СПИД у лиц с инфекцией ВИЧ или профилактику перинаталь-
ной передачи. Устанавливаются критерии выбора места для полевых испытаний вакцин, при 
особом внимании к условиям в развивающихся странах. Создается глобальная сеть сотрудничаю-
щих лабораторий в тех местах, где будут испытываться вакцины, с целью сбора штаммов ВИЧ 
для их определения и обеспечения того, чтобы экспериментальные вакцины обладали соответствую-
щим набором антигенов• 

132. Прочие инфекционные болезни. К мероприятиям в этой области относилось сотрудничество в 
осуществлении плана ликвидации гепатита В в более чем в 50 развивающихся странах; усиление 
лабораторной поддержки всемирной программе ликвидации полиомиелита; содействие мерам по 
включению вакцины против желтой лихорадки в Расширенную программу иммунизации в Африке; и 
усиление профилактики и признание лихорадки денге, особенно в тех областях, где урбанизация 
и изменения в окружающей среде вызвали размножение и увеличение популяции москитов• Была 
оказана поддержка в борьбе против более 15 эпидемий цереброспинального менингита, которые 
отмечались в развивающихся странах в 1989-1990 гг. и вызвали свыше 300 ООО случаев заболе-
вания ,включая 45 ООО лишь в Эфиопии. 

133. Был создан Панафриканский проект готовности к эпидемиям, при поддержке со стороны США 
и Канады, с целью содействия мерам ослабления излишнего ущерба и смертности, вызываемыми 
вспышками болезней. 

134. Слепота. К настоящему моменту в 66 странах сформулированы национальные планы профи-
лактики слепоты и ВОЗ приняла участие в разработке ряда из них, сотрудничая с неправительст-
венными организациями. Поддержка со стороны этих организаций позволила созвать семинар по 
развитию кадровых ресурсов в деле профилактики слепоты в африканских странах, говорящих по-
французски (Ломе, апрель)， а также глобальное совещание по профилактике детской слепоты 
(Лондон, май-июнь), на котором была подчеркнута необходимость принятия мер в раннем возрасте. 

135. Рак. Бьша оказана поддержка созданию национальных программ борьбы против рака в 
Камеруне, Индонезии, Пакистане и Испании (Каталония)• Совместно с Международным противо-
раковым союзом был проведен семинар по разработке национальной политики борьбы против рака 
для нескольких стран Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Были расширены 
контролируемые ВОЗ/СССР пробные мероприятия по самообследованию молочной железы с целью 
подготовки глобальных рекомендаций ВОЗ в отношении борьбы против рака молочной железы. 
В январе в Зимбабве были созданы четырехлетние постдипломные межрегиональные курсы по радио-
терапии и онкологии, финансируемые правительством Швейцарии. При помощи средств, вьщелей-
ных СИДА/САРЕК и другими источниками, была оказана поддержка мероприятиям по обезболиванию 
при раке, включая демонстрационные проекты по странам. 

136. Сердечно-сосудистые болезни. Был завершен первый этап финансируемой странами Персидс-
кого залива программы по предупреждению ревматической лихорадки и ревматической болезни 
сердца в 16 развивающихся странах: были обследованы 1 382 ООО детей, была обнаружена распро-
страненность заболеваний, составляющих 2,1 на 10ОО человек,и 32 ООО детей прошли пеницилли-
новую профилактику. К 1990 г. бьша пройдена половина этапа проекта ВОЗ по многонациональ-
ному мониторингу тенденций и детерминант сердечно-сосудистых заболеваний (MONICA). 

137. В Лондоне в октябре была организована глобальная телеконференция на тему "Здоровье 
сердца во всем мире", с тем чтобы обратить внимание на всемирную проблему сердечно-сосудистых 
болезней и их усиление в развивающихся странах. В ходе конференции контакт установили участ-
ники из 25 стран, обсудившие аспекты профилактики роли врачей и неправительственных организа-
ций, мероприятия, принимаемые правительствами, законодательство и другие темы. 

138. Другие неинфекционные болезни. К мероприятиям в этой области относились моделирование 
и прогнозирование эффективности программ в отношении соответствующей технологии здравоохра-
нения , а также разработка математических моделей по тестированию различных сценариев оценки 
ожидаемых медицинских и экономических результатов. 



139. В большинстве стран программы в отношении неинфекционных болезней, а также в отношении 
престарелых разрабатывались независимо. Вследствие этого ВОЗ приступила к поискам общих 
компонентов в подобных программах с целью подготовки совместных планов действий. Поскольку 
осуществление программ неинфекционных болезней в странах зависит от тесного сотрудничества 
между различными секторами, другим новым видом деятельности является обучение межсекторальных 
национальных бригад, ответственных за подобные программы. 

140. Были подготовлены методические указания для разработки национальных программ борьбы 
против сахарного диабета посредством обучения межсекторальных бригад; этот метод послужит 
в качестве образца для других программ борьбы против неинфекционных болезней. Хорошие рабо-
чие взаимоотношения сохранялись с Международной федерацией диабета в целях координации меро-
приятий. 

141. Программа по хроническим ревматическим заболеваниям осуществлялась в тесном сотрудни-
честве с Международной лигой борьбы против ревматизма; был составлен ряд рекомендаций для 
действий на совместных совещаниях обеих организаций. Консультативные услуги и финансирова-
ние бьши предоставлены в целях поддержки борьбы против болезни Кашин一Бек в Китае. 

142. При помощи осуществления 16 демонстрационных проектов продолжалось осуществление програм-
мы INTERHEALTH, интегрированной программы ВОЗ общинного здравоохранения в отношении хроничес-
ких неинфекционных заболеваний. Были опубликованы методические указания в отношении прото-
колов по проектам. Был разработан интегрированный подход в деле лечения болезней в рамках 
второго компонента профилактики и была оказана поддержка проведению нескольких конференций 
и учебных курсов. 

143. В ходе проведения ежегодного совещания Японского общества по генетике человека (Токио, 
август) была организована международная дискуссия с участием экспертов по вопросам образования 
в медицинской генетике. Для использования в странах были выпущены методические указания 
по борьбе против фенилкетонурии и ведению этого заболевания• Заинтересованным учреждениям 
были разосланы учебные материалы по талассемии. Были организованы курсы по физиотерапевти-
ческим методам лечения кистозной болезни (Прага, май). 

ВЫВОДЫ 

144. Настоящий краткий и весьма избирательный доклад по деятельности ВОЗ в 1990 г. дает 
определенные указания на то, что Организация, изменив свою структуру, свою деятельность 
и свои взаимоотношения с другими органами, приложила все усилия к тому, чтобы сконцентрировать-
ся на решении приоритетных задач глобального положения в области здравоохранения. Действи-
тельно, этот год характеризовался в значительной мере неспокойной политической и экономичес-
кой обстановкой, которая усугублялась как природными, так и антропогенными бедствиями. ВОЗ 
сделала все возможное, чтобы противодействовать этим бедствиям, участвуя в операциях по ока-
занию помощи, одновременно укрепляя мероприятия по готовности к чрезвычайным ситуациям, 
чтобы быть в состоянии реагировать на будущие события подобного рода, которые могут вызывать 
эпидемии и нарушения работы здравоохранения. В условиях нынешнего экономического положения 
перед государствами一членами, как богатыми, так и бедными, стоят проблемы обеспечения расходов 
на службы здравоохранения, и ВОЗ оказала дополнительную поддержку странам в области экономики 
и финансирования здравоохранения. Заслуживает особого упоминания инициатива Организации в 
отношении более активной поддержки наиболее нуждающихся стран. Эта инициатива ясно свиде-
тельствует о приверженности ВОЗ и государств-членов делу продолжения и укрепления сотрудни-
чества в достижении целей Организации. 
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ВОПРОСАМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 1990 г. 

WHA43.2 Профилактика расстройств, связанных с недостаточностью йода, и борьба с ними 

WHA43.3 Охрана, поощрение и поддержка практики грудного вскармливания 

WHA43.9 Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами 

WHA43.10 Женщины, дети и СПИД 

WHA43.11 Сокращение спроса на незаконные наркотики 

WHA43.16 Табак или здоровье 

WHA43.17 Укрепление технической и экономической поддержки странам, испытывающим 
серьезные экономические трудности 

WHA43.18 Научные исследования в области тропических болезней 

WHA43.19 Роль научных исследований в области здравоохранения 

WHA43.20 Программа действий по основным лекарственным средствам 

WHA43.24 Доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной клас-
сификации болезней 

WHA43.25 Удаление опасных отходов 
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ТАБЛИЦА 2. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ОБСУЖДАВШИЕСЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ В 1990 г. 
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Региональный комитет для стран Африки (Браззавиль, 5-12 сентября) 

Охрана здоровья матери и ребенка; СПИД; онхоцеркоз； туберкулез; народная медици-
на; общинная медико-санитарная помощь в области психического здоровья, основанная на 
методе районной системы здравоохранения； готовность к чрезвычайным ситуациям и реа-
гирование на них; оптимальное использование ресурсов ВОЗ в контексте политики ре-
гионального программного бюджета. 

Региональный комитет для стран Америки (Вашингтон, округ Колумбия, 24-29 сентября) 

Охрана здоровья матери и ребенка; ликвидация местной передачи дикого полиовируса; 
график осуществления целей ликвидации болезней; СПИД; охрана окружающей среды; 
здоровье рабочих; инвалидность; стратегические ориентиры и приоритеты программы 
на 1991-1994 гг. 

Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии (Дели, 18-24 сентября) 

Роль женщин в здравоохранении и развитии； табак или здоровье; СПИД; дефицит йода; 
здравоохранение, равноправие и социальная справедливость обездоленных слоев населе-
ния; безопасное материнство; основные лекарственные средства; мониторинг и оценка 
стратегии достижения здоровья для всех; научные исследования в области систем здра-
воохранения . 

Европейский региональный комитет (Копенгаген, 10-15 сентября) 

Успехи в иммунизации; механизмы и процедуры выбора директора Регионального бюро; 
сотрудничество со странами центральной и восточной Европы; показатели здоровья для 
всех и схема оценки. 

Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья (Дамаск, 8-12 октября 1990 г.) 

Использование национальных языков в здравоохранительном и медицинском образовании; 
материнская и детская смертность; лепра; недостаточность йода; малярия； СПИД; готов-
ность к чрезвычайным обстоятельствам и операции по оказанию помода в случае стихийных 
бедствий; подготовка руководства в деле международного здравоохранения. 

Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана (Манила, 10-14 сентября) 

СПИД и болезни, передаваемые половым путем; ликвидация полиомиелита； профилактика 
неинфекционных болезней и борьба с ними; табак или здоровье; здравоохранительные 
аспекты готовности к чрезвычайным обстоятельствам; программы и техническое сотрудни-
чество со странами. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рис. 1 РАСЧЕТНЫЙ ПРОЦЕНТ ДЕТЕЙ, ИММУНИЗИРОВАННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
(БЦЖ, КДС, ПОЛИОВАКЦИНА И ВАКЦИНА ПРОТИВ КОРИ), А ТАКЖЕ ПРОЦЕНТ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН, ИММУНИЗИРОВАННЫХ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ (МАРТ, 1991 г.) 
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* Дети в возрасте до 24 мес. 
** Анатоксин столбняка (беременные женщины) 


