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В настоящем кратком отчете о работе ВОЗ в 1992 г• не предполагается дать 
полное описание многочисленных мероприятий Организации, поскольку отчет, в силу 
необходимости, должен иметь избирательный характер. Поэтому в нем описывается 
ряд мероприятий, проводимых в течение года, освещаются вопросы, представляющие 
особый интерес. Однако мероприятия, о которых говорится в отчете, не обязатель-
но считаются имеющими большее значение, чем многие другие, не упомянутые в нем, 
включая главные проводимые мероприятия. Более подробный отчет будет приведен 
в двухгодичном отчете Генерального директора о работе ВОЗ в 1992-1993 гг., 
который будет представлен на рассмотрение Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1994 г. 

Резолюции 

Тексты резолюций Ассамблеи здравоохранения, упоминаемые в настоящем отчете, воспроиз一 
в документе WHA45/1992/REC/1. 
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РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Руководящие органы 

1. Восемьдесят девятая и Девяностая сессии исполнительного комитета состоялись в Женеве, 
соответственно с 20 по 28 января и с 18 по 19 мая 1992 г. Было принято решение организовать 
рабочую группу для изучения надлежащих действий ВОЗ в ответ на коренные политические, соци-
альные и экономические изменения, происходящие во всем мире, и, как ожидается, ее доклад 
будет опубликован в 1993 г. 

2. Сорок пятая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения состоялась в Женеве с 4 по 14 
мая 1992 г. под председательством д-ра A. Al-Badi, Министра здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов. Дополнительно к своей обычной работе Ассамблея здравоохранения рассмотре-
ла вторую оценку осуществления глобальной стратегии достижения здоровья для всех. Пятого и 
шестого мая было организовано специальное пленарное заседание с тем, чтобы обратить особое 
внимание на взаимосвязь окружающей среды, здоровья и развития. На этом заседании выступили 
Президент Португалии г-н Mario Soares и Президент Боливии д-р Jaime Paz-Zamora. Заседание 
координировал д-р Salim A. Salim, Генеральный секретарь Организации африканского единства. 
Тематические дискуссии были проведены на тему "Женщины, здоровье и развитие11 (см. пункт 17). 
В Приложений 1 перечисляются резолюции по ряду программных вопросов, утвержденных Ассамблеей 
здравоохранения• 

3. Как указано в Приложении 2, в 1992 г. было проведено шесть сессий региональных комитетов 
ВОЗ. Главным пунктом в повестке дня каждой из них являлся обзор соответствующих проектов 
программного бюджета на 1994-1995 гг. Кроме того, некоторые из региональных комитетов и 
Программный комитет Исполкома изучили политические рамки развития Девятой общей программы 
работы ВОЗ (1996-2001 гг.). 

4. В течение 1992 г. в ВОЗ вступили 12 новых государств一членов, и в результате общее число 
государств-членов в настоящее время составляет 182• Ниже приведены названия новых государств-
членов и даты их вступления : 

Кроме того, 7 мая 1992 г. ассоциированным членом стала Пуэрто-Рико. В течение того же самого 
периода Украина уведомила ВОЗ о том, что она возобновляет свое активное членство. Это уве-
домление, однако, не влияет на число государств 一 членов Организации. 

Развитие общей программы ВОЗ и управление ею 
1 

5• Внешняя координация деятельности в области здравоохранения и социального развития. 
Тысяча девятьсот девяносто второй год был самым значительным за 47 лет существования Организа-
ции Объединенных Наций, причем произошли очень важные события, которые по всей видимости ока-
жут влияние на всю систему ООН, включая ВОЗ• Возрастало понимание того факта, что ответствен-
ность за сохранение международного мира и безопасности должна ложиться на всю систему ООН; 
сообщалось и будет сообщаться о цели сектора здравоохранения и его законном праве на соответ-
ствующие ресурсы в поддержку этого• 

Кыргызстан 
Армения 
Республика Молдова 
Таджикистан 
Словения 
Узбекистан 
Грузия 
Хорватия 
Туркменистан 
Казахстан 
Босния и Герцеговина 
Азербайджан 

29 апреля 1992 г. 
4 мая 1992 г. 
4 мая 1992 г. 
4 мая 1992 г. 
7 мая 1992 г. 
22 мая 1992 г. 
26 мая 1992 г. 
11 июня 1992 г 
2 июля 1992 г. 
19 августа 1992 г. 
10 сентября 1992 г 
2 октября 1992 г. 

См. также мероприятия по активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и 
народами, пункты 23-26. 
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6. Основные мероприятия по сотрудничеству Организации с системой ООН в течение этого года 
включали деятельность в отношении выполнения решений Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию (КООНОСР) (см. пункт 90), для осуществления которых был создан межучрежденческий ко-
митет по устойчивому развитию, одним из основных членов которого стала ВОЗ, а также в отно-
шении помощи населению новых независимых государств бывшего Советского Союза (см. пункт 16) и 
Междунар одной конференции по питанию (см. пункт 48). Участие ВОЗ в практической деятельнос-
ти в области развития в контексте системы ООН по-прежнему было сосредоточено на осуществлении 
резолюций 44/211 и 47/199 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Сохранялись 
тесные рабочие отношения с ПРООН, и ВОЗ принимала участие в проведении нескольких обзоров на-
циональных программ, а также в ряде совещаний за круглым столом. 

7. В ряде областей активизировалось сотрудничество со Всемирным банком и обеспечивалось 
сотрудничество в ходе подготовки Доклада Банка по вопросам всемирного развития за 1993 г., 
в котором основное внимание уделяется вопросам здравоохранения. Также предпринимались шаги 
по укреплению сотрудничества с региональными банками развития, а именно, с Африканским банком 
развития• 

8. В связи с возрастающим значением внебюджетной поддержки для ВОЗ было организовано несколь-
ко консультативных совещаний с основными внешними партнерами Организации как в Женеве, так и 
в их штаб-квартирах. Были организованы официальные совещания с представителями ряда крупней-
ших доноров, вкладывающих средства в программы в области здравоохранения, в целях пересмотра 
политики и приоритетов, предназначенных для удовлетворения потребностей развивающихся стран. 
В Брюсселе было открыто Бюро ВОЗ для содействия координации деятельности с Европейским сооб-
ществом и соответствующими учреждениями• По-прежнему уделялось первостепенное внимание воп-
росам сотрудничества со многими неправительственными организациями, которые играют неоценимую 
роль в осуществлении программ ВОЗ, причем в конце 1992 г. общее число таких организаций, сос-
тоящих в официальных отношениях с ВОЗ, составило 169. 

9• Операции по оказанию чрезвычайной помощи. В рамках деятельности ООН по оказанию помощи 
ВОЗ осуществила 24 проекта по восстановлению сектора здравоохранения в Афганистане, и с целью 
мобилизации средств подготовила план действий в отношении операций по оказанию чрезвычайной 
медико-санитарной помощи репатриируемым афганцам. Чрезвычайная гуманитарная помощь предостав-
лялась Джибути, Эритрее, Эфиопии, Сомали и Судану. Была проведена оценка потребностей в 
области здравоохранения 10 стран в южной части Африки, пострадавших от серьезной засухи, и она 
была представлена в межучрежденческом призыве к совместным действиям. Составлен специальный 
призыв к осуществлению мероприятий в связи с продолжающейся чрезвычайной ситуацией в Либерии, 

10. В связи с подписанием в Риме 4 октября 1992 г. всеобщего соглашения о мире в Мозамбике 
и принятием резолюции № 782 Советом Безопасности, возлагающей определенные обязанности на ООН 
в переходе этой страны от двух десятилетий войны к миру и спокойствию, ВОЗ при сотрудничестве 
с другими учреждениями осуществляет программу оказания медико-санитарной помощи для приблизи-
тельно 100 000 демобилизованных солдат, включая оказание лечебной помощи на местах; медико-
санитарное просвещение; сбор эпидемиологических данных; и снабжение поставками и оборудова-
нием. 

11. Продолжалась деятельность по оказанию помощи уязвимым группам населения в рамках межуч-
режденческой программы ООН по оказанию гуманитарной помощи Ираку и соседним областям. Был 
согласован расширенный план действий, в котором конкретизируются потребности в области здраво-
охранения в течение сурового зимнего периода в северной части Ирака и предусматриваются меры 
по их удовлетворению путем осуществления совместных мероприятий с Департаментом ООН по гумани-
тарным вопросам (бывшее ЮНДРО)• 

12. ВОЗ действовала с местными медицинскими учреждениями и экспертами, а также с палестинца-
ми на оккупированных арабских территориях в целях составления основного плана передачи полно-
мочий и ответственности службам здравоохранения в течение переходного периода и укрепления 
более широкого регионального сотрудничества по вопросам здравоохранения• Поскольку успех 
этой инициативы будет в основном зависеть от уровня получаемой поддержки, Генеральный директор 
выступил с призывом к международному донорскому сообществу, конкретно указав людские и финан-
совые потребности, которые необходимо удовлетворить. 
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13. После организации межучрежденческой миссии по оценке, возглавляемой УВКБ и ЮНДРО, кон-
сультативные службы были предоставлены Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории и Сербии, 
а также Словении. Бюро ВОЗ были учреждены в январе в Албании, а в июле в Хорватии. 

14* ВОЗ подписала меморандум о взаимопонимании с УВКБ в области сотрудничества по репатриа-
ции камбоджийских беженцев, что привело к назначению координатора по вопросам здравоохранения, 
и предоставила услуги медицинского специалиста сроком на шесть месяцев для оказания поддержки 
при решении неотложных проблем их совместной программы в этой стране. В мае-июне была орга-
низована миссия для определения районов, где требуются незамедлительные действия со стороны 
ВОЗ, После срочного обращения со стороны Министерства здравоохранения были предоставлены 
противотуберкулезные лекарственные средства. 

15. Медицинские наборы для оказания чрезвычайной помощи, содержащие медицинские средства, 
предназначенные для удовлетворения потребностей приблизительно 10 ООО человек в течение более 
трех месяцев, были предоставлены странам, пострадавшим от стихийных бедствий, в том числе 
Албании, Бангладеш, Египту, Кыргызстану, Мадагаскару, Пакистану, Филиппинам, Руанде и Йемену, 
а в Сьерра-Леоне была оказана поддержка правительству в изучении положения с беженцами. 

16. Медицинская помощь республикам бывшего Советского Союза. Рабочая группа по медицинским 
вопросам Координационной конференции по оказанию чрезвычайной помощи новым независимым госу-
дарствам (Вашингтон, O.K., январь) предложила ВОЗ действовать в качестве справочно-информаци-
онного центра, основными задачами которого являются сопоставление, анализ и распространение 
информации о медико-санитарных потребностях, существующих в республиках; выявление случаев, 
где имеются трудности и наблюдается дублирование при оказании помощи, с тем чтобы предложения 
об оказании помощи могли соответствовать конкретным потребностям; и поддержание национальных 
проектов. Были проведены еще две конференции (Лиссабон, май; Токио, октябрь) для оконча-
тельной разработки механизмов координации. В целях обмена информацией по данному вопросу 
была создана база данных ВОЗ/ОЭСР и выпущен информационный бюллетень по вопросам здравоохра-
нения, который выходит раз в два месяца. В декабре состоялось межучрежденческое неофициаль 
ное консультативное совещание для оказания помощи министрам здравоохранения Казахстана, Кьф-
гызстана и Узбекистана по обновлению информации, касающейся первоочередных медико-санитарных 
потребностей в ходе подготовки к совещаниям национальных консультативных групп в Париже в 
конце месяца. 

17. Здоровье и развитие. В тематических дискуссиях, проведенных в 1992 г. на Ассамблее 
здравоохранения на тему "Женщины, здоровье и развитие", принимали участие ведущие деятели и 
специалисты. Участники дискуссий обратили внимание на значение социально-экономических фак 
торов для здоровья женщин и на воздействие различий в положении мужчин и женщин на состояние 
питания, распространенность болезней, доступность служб здравоохранения, а также на качество 
медико-санитарного обслуживания. Затем Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию 
WHA45.25, излагающую действия, которые следует предпринять. 

18. Учитывая выводы международного форума по вопросам зависимости между здоровьем и экономи-
ческим развитием (Аккра, декабрь 1991 г.), Ассамблея здравоохранения приняла резолюциюWHA45.24, 
в которой подчеркивается, среди прочего, важность улучшения состояния здоровья наиболее уяз-
вимых групп населения и^оценки воздействия на здоровье проектов развития. Основополагающий 
документ к этому форуму был широко распространен. 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Развитие системы здравоохранения 

19. Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций. В мае Ассамблея здравоохране-
ния приняла глобальную часть доклада о второй оценке осуществления Глобальной стратегии дос-
тижения здоровья для всех к 2000 г. и восьмой обзор состояния здравоохранения в мире, который 
основан на данных докладов о результатах национальных и региональных оценок. Был опубликован 
обновленный документ по состоянию всемирного здравоохранения и оценкам прогнозов^ дополнитель-
но к другим статистическим и эпидемиологическим публикациям ВОЗ• Первый том (перечень 

1 Women9 s health: across age and frontiers. Geneva, World Health Organization, 1992. 
2 . . Health dimensions of economic reform. Geneva, World Health Organization, 1992. 
3 Документ WHO/HST/92.1. 
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табличных данных) десятого пересмотра Международной классификации болезней (МКБ-10)^ был опуб-
ликован в июне, а второй том находится в печати. Французский и испанский варианты находятся 
в стадии подготовки, и были предоставлены права на перевод еще на 18 других языков. Кроме 
того, ведется подготовка прикладных вариантов МКБ-10 по 10 специальностям. В первом между-
народном компьютер ном учебном курсе для переориентации подготовленных квалификаторов по ис-
пользованию МКБ-10 (Саутгемптон, Соединенное Королевство, апрель) принимали участие 47 предс-
тавителей от пяти регионов, которые в настоящее время смогут осуществлять подготовку других 
национальных квалификаторов. Было организовано совещание по вопросам планирования пересмотра 
Международной классификации нарушений, снижения трудоспособности и социальной недостаточности 
(Зетермеер, Нидерланды, март). 

20. Государствам-членам предоставлялась консультативная помощь для разработки своих информа-
ционных систем в области здравоохранения в качестве части инициативы по активизации сотрудни-
чества с наиболее нуждающимися странами и народами, включая организацию миссий в Бангладеш, 
Камбоджу, Гвинею一Бисау и на Мальдивские Острова. ВОЗ организовала семинар для пяти стран по 
вопросам медико-санитарной информационной поддержки на районном уровне в Того, региональный се-
минар по укреплению национального эпидемиологического потенциала в Пакистане, семинар для 
10 стран по эпиднадзору за детскими болезнями в Камеруне, а также национальный семинар по 
эпиднадзору за холерой в Замбии. Была предоставлена консультативная помощь по созданию сис-
темы чрезвычайного мониторинга в бывшей Югославии. В Западной части Тихого океана были раз-
работаны руководящие принципы для информационных систем национального здравоохранения. 

21• В сотрудничестве с ЮНИСЕФ предпринимаются многочисленные усилия по обеспечению того, что-
бы предлагаемые показатели и методы достижения целей, установленных в 1992 г. на Всемирной 
встрече на высшем уровне в интересах детей, были осуществимы и соответствовали механизму мони-
торинга достижения здоровья для всех, причем ограничивалось бы количество данных, требующихся 
от стран. 

22• Около 250 экспертов со всего мира присоединились к сети медико-санитарного мониторинга, 
оценки и будущих исследований, и обмениваются новыми методами сбора и использования данных для 
совершенствования управления системами здравоохранения, а также методами исследования прогно-
зов в отношении будущего состояния здравоохранения. 

23. Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и народами. Достижения во 
многих странах, с которыми ВОЗ активизирует свое сотрудничество, а их число в конце 1992 г. 
составляло 25, причем еще 10 стран рассматривается для подключения к такому сотрудничеству, 
касались разработки национальной политики в области развития людских ресурсов (Бенин, Бутан, 
Лаос, Непал, Йемен)； укрепления потенциала для осуществления финансового анализа и финанси-
рования здравоохранения (Гвинея, Непал, Вьетнам)； совершенствования потенциала планирования и 
управления на различных уровнях системы здравоохранения (Боливия, Гвинея-Бисау, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Мозамбик, Йемен и Замбия)； создания более тесных рабочих 
отношений между министерствами здравоохранения и другими министерствами, занимающимися вопро-
сами разработки национальной политики; и усиления потенциала мобилизации, координации и оп-
тимального использования внешних ресурсов (Бенин, Чад, Монголия, Непал)• 

24 • В июне была созвана международная конференция для обсуждения "связи между макроэкономи-
кой и сектором здравоохранения в наиболее нуждающихся странах11. К числу обсужденных тем от-
носились развитие здравоохранения и экономическое развитие, макроэкономическое соответствие и 
здравоохранение, моделирование связи между экономикой и сектором здравоохранения, а также 
финансирование сектора здравоохранения. Были представлены национальные исследования, неко-
торые из которых касались связи, существующей между здравоохранением и экономикой в Боливии, 
Чаде, Гвинее, Гвинее-Бисау, Малави, Мали и Непале. 

25. Были установлены новые виды партнерства с созданием двусторонних и многосторонних уч-
реждений в области развития в Боливии, Чаде, Эфиопии, Лаосской Народно-Демократической Рес-
публике ,Мозамбике， Вьетнаме и Замбии, В Бангладеш ВОЗ выступает в качестве учреждения-
исполнителя в отношении нескольких компонентов в Четвертом проекте в области народонаселения и 
здравоохранения (1993-1997 гг.), который является основным мероприятием в области развития, 
совместно финансируемым Правительством, Всемирным банком и 10 учреждениями, действующими на 
двусторонней основе. 

1 International statistical classification of diseases and related health problems. 
Vol. 1 Geneva, World Health Organization, 1992. 
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26. В течение года активно осуществлялось техническое сотрудничество между развивающимися 
странами (ТСРС)• Важным направлением этой деятельности являлось планирование и координация 
межрегионального консультативного совещания по вопросам составления программ ТСРС в области 
здравоохранения, которое состоится в феврале 1993 г. в Джакарте при поддержке со стороны ПРООН. 
В рамках инициативы "Convergencia" оказывалось содействие разработке технологии здравоохране-
ния посредством технического сотрудничества между странами Латинской Америки и Карибского 
бассейна. 

27. Научные исследования и разработки в области систем здравоохранения. К настоящему вре-
мени подготовлено приблизительно 250 работников здравоохранения в рамках проекта по изучению 
систем здравоохранения в южной части Африки, осуществляемого ВОЗ совместно с Министерством 
по вопросам сотрудничества в области развития и Королевским институтом тропических болезней в 
Нидерландах. Исследования, проводимые в результате этой подготовки, способствуют совершенст-
вованию управления службами здравоохранения и более эффективному использованию ресурсов. 
Был организован третий межрегиональный учебный семинар для руководителей научных исследований 
высшего уровня (Куэрнавака, Мексика, июль) в целях создания сетей ведущих учреждений в облас-
ти изучения систем здравоохранения. В настоящее время этот тип учебной деятельности будет 
осуществляться на региональном уровне для создания более соответствующего национальным потреб-
ностям и следовательно более устойчивого национально-исследовательского потенциала. Это про-
грамма осуществляла сотрудничество с Фондом научных исследований в области служб здравоохра-
нения (США) по выпуску первого справочника учебных программ в этой области. ^ Антология науч-
ных исследований в области служб здравоохранения была опубликована ПА03/В03. В Восточном 
Средиземноморье были организованы совещания по аспектам изучения систем здравоохранения (Каир, 
июнь; Дамаск, октябрь), а в региональной программе первостепенное внимание было уделено вопро-
сам распространения информации о законодательных актах и положениях, связанных со СПИДом, а 
также о принципах и политике, касающихся трансплантации человеческих органов. 
28. Медико-санитарное законодательство• ВОЗ по-прежнему предоставляла государствам-членам -
информацию о законодательных актах в рамках ежеквартальника International digest of health le-
gislation и в особых случаях. В целях укрепления международных механизмов обеспечения дос-
тупа к такой информации ВОЗ и другие учреждения начали заниматься вопросами "международной 
информационной сети в области законодательных актов1' и на эту тему было проведено международ-
ное совещание (Вашингтон, декабрь) • В течение года 10 странам была оказана консультативная помощь . 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 

29• Анализ политики. После осуществления обзора глобальных и межрегиональных видов деятель-
ности, выполняемых в рамках программы ВОЗ/ДАНИДА по укреплению министерств здравоохранения, 
было принято решение осуществлять финансирование третьей пятилетней фазы. В Гане ВОЗ осущест-
вляла сотрудничество при подготовке внешне финансируемой трехгодичной программы работы по со-
вершенствованию стратегии в области здравоохранения, разработки политики и управления финанса-
ми при участии Министерства здравоохранения и Министерства финансов и экономического планиро-
вания . В Намибии оказывалась техническая помощь в определении комплексных служб здравоохра-
нения и функций управления от уровня общины до центрального уровня системы здравоохранения. 
В Замбии были установлены политические рамки и выявлены приоритетные проекты для осуществле-
ния национальной стратегии в области первичной медико-санитарной помощи. Зимбабве пересмот-
рела свои системы управления в области первичной медико-санитарной помощи, поскольку они свя-
заны с децентрализацией принятия решения на уровне провинций и районов. Значительная часть 
этой деятельности осуществлялась в контексте инициативы активизации сотрудничества с наиболее 
нуждающимися странами и народами• • 
30. Управление районными системами здравоохранения• На основе данных оценки, проведенной 
ПРООН,программы укрепления районных систем здравоохранения были подготовлены предложения по 
мобилизации внебюджетных средств. По-прежнему оказывалась поддержка научным исследованиям 
и разработкам в целях совершенствования процесса управления в Индонезии, Замбии и Зимбабве. 
Была проведена оценка инициатив по укреплению районных систем здравоохранения в Гане на на-
циональном консультативном совещании, которое привело к пересмотру национальной политики и 
стратегии в области здравоохранения. В результате этого было реорганизовано Министерство 
здравоохранения и был подготовлен план действий для национальной службы здравоохранения. 
Опыт, накопленный в области децентрализации систем здравоохранения, изучается в Ботсване, 
Гане и в Лаосской Народно-Демократической Республике, причем основное внимание уделяется 
функциям и обязанностям местных и районных органов 9 э. также вопросам передачи полномочий и 

White, К. L. et al” ed. Health services research: an anthology. Washington, D.C., 
РАНО, 1992 (Scientific Publication No. 534). 
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средств проведения политики от национального до районного уровня. Укрепление информационной 
поддержки управлению районным здравоохранением явилось темой африканского регионального сове-
щания (Ломе, сентябрь). Были завершены совместные мероприятия с ПРООН по разработке инфра-
структуры районной системы здравоохранения в шести странах Западной части Тихого океана. 

31• Подготовка кадров в области экономики здравоохранения. При поддержке Института экономи-
ческого развития Всемирного банка в Алжире и Сенегале были проведены межстрановые семинары по 
вопросам экономики здравоохранения и анализа себестоимости для франкоязычных стран. Была 
предоставлена техническая помощь первому международному семинару по вопросам экономической 
оценки программ охраны здоровья матери и ребенка (Париж, июнь) и региональному семинару по 
вопросам финансирования сектора здравоохранения в кризисной ситуации (Гавана, март)• В Чула— 
лонгкорнском университете (Таиланд) и в Национальном институте общественного здравоохранения 
(Алжир) были определены и получили поддержку региональные инициативы в области подготовки 
кадров• Совещание по вопросам финансирования будущих мероприятий в области медико-санитар-
ной помощи (Киль, Германия, ноябрь) рассмотрело пути удовлетворения возрастающих потребностей 
в службах здравоохранения в условиях ограниченных ресурсов. 

32. Городское здравоохранение. В качестве последующей деятельности Исследовательской груп-
пы ВОЗ, созданной в 1991 г. по вопросам первичной медико-санитарной помощи в городских райо-
нах^ ,были начаты исследования возможностей создания справочных центров здравоохранения в че-
тырех регионах ВОЗ. Их цель заключается в изыскании путей укрепления этих центров с тем, 
чтобы они могли способствовать снижению нагрузки, которая приходится на больницы из-за направ-
ления туда больных, не обусловленного необходимостью； в оказании помощи сравнительно неболь-
шим центрам здравоохранения； пропаганде активного участия населения в мероприятиях по разви-
тию здравоохранения； в осуществлении соответствующих эпидемиологических исследований； ук-
реплении медико-санитарной помощи； мобилизации средств для улучшения обслуживания； и в вы-
явлении групп населения, не получающих достаточного обслуживания, и принятии в отношении них 
специальных мер, особенно в низкооплачиваемых группах населения, проживающих на городских ок-
раинах . После Тематических дискуссий на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения относительно стратегии достижения здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации 
было проведено несколько мероприятий по улучшению городского здравоохранения, включая ситуа-
ционный анализ и учебные семинары, в работе которых принимали участие муниципальное руководст-
во, руководители и работники здравоохранения (см. также пункты 95-96). Оказывалась техничес-
кая поддержка в составлении политики и стратегий в области здравоохранения для городских тру-
щоб в Юго-Восточной Азии. 

33. Больничные службы, В ряде стран оказывалась поддержка укреплению деятельности больниц. 
В Замбии, например, эти мероприятия касались совершенствования сотрудничества между больнич-
ными службами и службами первичной медико-санитарной помощи• Семинар по вопросам сотрудни-
чества больниц в Европе (Страсбург, Франция, ноябрь), организованный совместно с Европейским 
сообществом, разработал планы действий в ответ на изменения, происходящие в центральной и вос-
точной Европе. Состоялась первая серия национальных семинаров по вопросам интеграции боль-
ничных служб и периферийных служб здравоохранения в рамках систем районного здравоохранения 
(Тегеран, июнь), и эти мероприятия будут по-прежнему осуществляться в течение последующих 
двух лет на уровнях провинций и районов• Для оказания содействия национальным и районным 
органам, принимающим решения, при осуществлении анализа своих больничных служб был подготовлен 
документ о современных стандартах организации медико-санитарной помощи, и он был рассмотрен 
экспертами из различных стран с целью его широкого распространения. 

Развитие кадров здравоохранения 

34. Достигнут дальнейший прогресс в разработке компьютеризованных механизмов планирования, 
позволяющих более гибкое применение методов планирования. Существующая методология планиро-
вания была рассмотрена на совещании, организованном в этих целях (Бангкок, март)； и в на-
стоящее время в ВОЗ на дискете имеется набор материалов по планированию. Состоялось совеща-
ние по изучению концептуальных рамок модели прогнозов для планирования кадров здравоохранения 
(Йорк, Соединенное Королевство, июнь), в которой одной переменной являются финансовые послед-
ствия . Эта модель прошла полевые испытания в октябре в Сент-Люсии, а в следующем месяце под-
верглась дальнейшему изучению со стороны небольшой группы экспертов, которые тщательно иссле-
довали логическую и внутреннюю последовательность этого подхода и предлагаемые изменения и 
усовершенствования• 

1 См. Серию Технических докладов ВОЗ, № 827, 1992 г. 
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35• Деятельность в области развития продолжала осуществляться по другим вопросам, связанным 
с использованием кадров здравоохранения, таким как "совмещение навыков", производительность и 
рабочая нагрузка, а также "объединение людских ресурсов общественного/частного секторов11, ко-
торая явилась темой консультативного совещания (Бангкок, июнь-июль). Политические и практи-
ческие аспекты "объединения кадров общественного/частного секторов11 также обсуждались на кон-
сультативном совещании с ведущими медицинскими практикующими врачами в марте, при этом рассмат-
ривались вопросы частной практики и общественной ответственности. Были проведены семинары 
при использовании пересмотренного руководства по управлению людскими ресурсами1 (Коломбо, май; 
Катманду, сентябрь)• 

36. Деятельность, конкретно связанная с медицинскими сестрами, включала проведение межстра-
нового семинара по вопросам руководства и управления (Мбабане, апрель) для четырех бригад 
участников из Лесото, Намибии, Свазиленда и Замбии. Существенные элементы информационной 
системы управления в области сестринского дела обсуждались на совещании в сентябре, на кото-
ром были определены два отдельных компонента необходимой информации, в частности, информация, 
которая позволяет медсестрам организовывать свою работу, и информация, необходимая для руко-
водства или размещения медсестринского персонала. В ноябре-декабре провела первое совещание 
глобальная многодисциплинарная консультативная группа по сестринскому и акушерскому делу, соз-
данная в соответствии с резолюцией WHA45.5. Она подготовила всеобъемлющий набор рекомендаций, 
направленных на обеспечение адекватного вклада медсестер и акушерок для достижения целей здо-
ровья. В Европейском регионе третье совещание государственных старших медсестер (Бухарест, 
октябрь) подчеркнуло приоритетное обязательство в отношении центральной и восточной Европы. 

37. Деятельность в области образования и обучения включала организацию совещания исследова-
тельской группы в октябре для обсуждения вопросов проблемного обучения и образования на базе 
общины в качестве средства установления большего соответствия между медицинским профессиональ-
ным образованием и существующими потребностями. Учебным учреждениям были предоставлены реко-
мендации по принятию новых функций в содействии организации медико-санитарного обслуживания и 
обеспечению качества дополнительно к их традиционным полномочиям путем создания новых союзов с 
профессиональными ассоциациямиэ руководством и общиной и проведения научных исследований, ори-
ентированных на обслуживание, а также путем соответствующей адаптации учебных программ. 
В целях содействия пересмотру учебных программ по подготовке врачей в Африке ВОЗ содействовала 
организации семинаров в Конго, Эфиопии, Гане, Замбии и Зимбабве. Первое региональное совеща-
ние по программам непрерывного образования для персонала здравоохранения (Тунис, июнь) предс-
тавило важные рекомендации и официальную декларацию по этому вопросу. В рамках региональной 
стратегии по развитию руководства в области здравоохранения в Западной части Тихого океана 
27 стипендиатов завершили 10一месячный курс, направленный на улучшение навыков в области связи 
и управления, а также на изучение проблем международного здравоохранения. В течение этого 
года появился первый выпуск информационного бюллетеня под названием "Changing medical educa-
tion and medical practice", а также пересмотренное руководство для преподавателей, обучающих 
персонал в области первичной медико-санитарной помощи.^ 

38. В течение этого года продолжала расширяться программа медицинских учебных материалов, и 
в настоящее время она оказывает поддержку более 35 странам, связанным четырьмя межстрановыми 
сетями. Были проведены совещания с целью планирования будущей стратегии и сотрудничества 
между национальными проектами (Хараре, апрель) и в целях изучения процесса оценки и планирова-
ния проектов в странах Юго-Восточной Азии (Коломбо, август). В настоящее время особое вни-
мание уделяется вопросам методологии обучения, и на эту тему был проведен межстрановой семинар 
(Кигали, ноябрь). 

39. Были проведены два межрегиональных семинара для представителей ВОЗ, один на английском 
языке в мае, а другой на французском языке в октябре, а также семинар по вопросам макроэконо-
мики для представителей ВОЗ и других сотрудников ВОЗ и национального персонала (Дуала, Камерун, 
ноябрь)• В штаб-квартире и двух региональных бюро были организованы курсы по эффективности 
работы секретариата и семинары по совершенствованию общения между людьми, взаимодействию, 
распределению времени, а также по повышению эффективности представителей различных культур. 

1 Документ WHO/EDUC/92.201. • 
о . 

Abbatt, F. R. Teaching for better learning: a guide for teachers of primary health 
care staff, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 1992. 
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Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение 

40. Общественная информация. Для того, чтобы деятельность ВОЗ была лучше известна органам 
здравоохранения и представителям общественности был подготовлен широкий спектр информационно-
го материала, включая пресс-релизы, очерки и пресс—пакеты, ежеквартальные радиопрограммы и 
видеокинохроника. Были подготовлены четыре совместные телевизионные передачи, а нигерийским 
телевидением при поддержке ВОЗ был подготовлен фильм о здравоохранении. Были даны ответы на 
огромное число вопросов и приблизительно 5000 посетителей были приняты в штаб一квартире. 

41. Оказывалась аудиовизуальная поддержка техническим программам в таких областях)как гигиена 
окружающей среды, сердечно-сосудистые болезни, болезни, связанные с курением, и другие болез-
ни, связанные с образом жизни, ВИЧ/СПИД, малярия, онхоцеркоз, охрана психического здоровья и 
воспроизводство населения. По этим и другим темам организовывались регулярные брифинги для 
прессы и пресс-конференции. 

42. В течение года проводились информационные кампании, приуроченные к основным международным 
конференциям и другим событиям. В число этих мероприятий входило распределение пресс一пакетов 
и пресс-релизов, брошюр и видеоматериала, а также организация пресс-конференций, семинаров для 
представителей массовой информации, интервью и пресс-туры. Широко отмечался Всемирный день 
здоровья (7 апреля) под лозунгом "В биении сердца 一 пульс здоровья". Всемирный день без 
табака (31 мая) был посвящен отказу от курения на рабочих местах. Всемирный день борьбы со 
СПИДом (1 декабря), в связи с широко распространенным беспокойством в отношении этой пандемии, 
стал поистине глобальным событием, и хорошо была встречена тема этого года, связанная с учас-
тием населения. По-прежнему продолжает широко распространяться фотовыставка ВОЗ под назва-
нием "Здоровье для всех 一 все для здоровья1,1 и в 1992 г. она была организована в Японии, Польше 
и Соединенных Штатах Америки. 

43. Санитарное просвещение. Всестороннее медико-санитарное просвещение в школах явилось 
темой межстранового. консультативного совещания, в котором принимали участие девять стран в 
Юго-Восточной Азии (Коломбо, октябрь). Была оказана поддержка Замбии в качестве части благо-
творительной деятельности Всемирного банка по укреплению школьной инфраструктуры. По случаю 
проведения VIII Международной конференции по СПИДу (Амстердам, июль) состоялось второе сове-
щание рабочей группы ВОЗ/ЮНЕСКО/ЮНИСЕФ по вопросам активизации сотрудничества при осуществле-
нии комплексного подхода к вопросам медико-санитарного просвещения в школах. В Объединенной 
Республике Танзании и Зимбабве при сотрудничестве с Бергёнским Университетом (Норвегия) нача-
лось осуществление проекта по исследованию здорового поведения у детей школьного возраста в 
целях разработки стратегий медико-санитарного просвещения и пропаганды здорового образа жизни. 

44• Были проведены специальные мероприятия с тем, чтобы заручиться поддержкой таких групп, 
как молодежные организации, профсоюзы и женские группы. Был подготовлен документ по основ-
ному медико-санитарному просвещению молодежи и организован семинар по вопросам "участия моло-
дежи11 (Гастингс, Барбадос, ноябрь). Был проведен учебный семинар по вопросам образования 
рабочих в Замбии, где в настоящее время осуществляется проект по подготовке молодежи по вопро-
сам, связанным со здравоохранением. 

45. Было пересмотрено учебное пособие для работников здравоохранения на уровне общины по 
вопросам отношений между людьми, общению и организации населения�в свете опыта, накопленного в 
ходе осуществления серии учебных программ в Кении и Сьерра-Леоне при поддержке Центра развития 
образования в области здравоохранения (Бостон, шт. Миннесота, США). В ноябре было организо-
вано межучрежденческое совещание для обсуждения стратегий общения и пропаганды в целях обес-
печения поддержки здравоохранения со стороны лиц, принимающих политические решения, с учетом 
факторов, влияющих на процесс принятия решений. В октябре был организован первый Международ-
ный симпозиум по санитарному просвещению в Китае в сотрудничестве с Шанхайским институтом са-
нитарного просвещения. 

Lutz, W. et al. Health and community surveys : a practical manual for health and commu-
nity workers. 3rd ed. Basingstoke, Macmillan, 1992. 
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МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

Стимулирование и развитие научных исследований 

46• Тридцать первая сессия Консультативного комитета по научным исследованиям в области здра-
воохранения (ККНИЗ), состоявшаяся в сентябре-октябре, представила рекомендации, касающиесяэ 
среди прочего, дальнейшего исследования таких вопросов, как сестринское дело и здоровье женщин; 
глобальные события, связанные с такими болезнями,как рак 9 а также с телесными повреждениями； 

и укрепление научно-исследовательского потенциала в центральной и восточной Европе и в Африке. 

47. Несколько раз проводил совещание межсекретариатский совет ВОЗ по науке и технологии для 
обсуждения путей совершенствования междисциплинарных связей и сотрудничества. Вопросы, свя-
занные с установлением приоритетов и внебюджетной поддержкой научных исследований, были вьще— 
лены для подробного изучения. Продолжалось сотрудничество с Научно-исследовательским инсти-
тутом ООН по социальному развитию в области качественных показателей развития. Были опубли-
кованы результаты исследований,1 проведенных в Аргентине, Бразилии, на Кубе, в Мексике и Вене-
суэле в целях совершенствования политики научных исследований в области здравоохранения в 
странах Америки• 

Охрана и укрепление здоровья населения 

48• Продовольствие и питание. Самым важным событием этого года в отношении питания явилась 
подготовка и организация в сотрудничестве с ФАО Междунар одной конференции по питанию (Рим, 
декабрь), на которой собрались вместе представители более 160 правительств и приблизительно 
160 международных и неправительственных организаций для изыскания путей устранения голода и 
недостаточности питания во всем мире. Конференции предшествовало проведение ряда региональ-
ных и субрегиональных совещаний в Бангкоке, Каире, Копенгагене, Дакаре, Кингстоне, Мехико, 
Найроби и Нитре (Чехословакия), на которых была дана оценка проблем питания, общих для каждого 
региона, и произведена оценка политики и программ в таких областях, как сельское хозяйство, 
развитие здравоохранения и социально-экономическое развитие, а также их связь с питанием. 
Затем в августе было проведено совещание подготовительного комитета для рассмотрения основного 
исходного документа, а также для составления проекта Всемирной декларации и связанного с ней 
Плана действий в области питания• В этих документах, которые были приняты на конференции, 
затрагивались нерешенные проблемы питания, такие как роль продовольственной помощи, вызываю— 
щее беспокойство большое число детей, получающих недостаточное питание во многих частях мира, 
и распространенность недостаточности различных питательных микроэлементов. 

49. В целях содействия иодизации соли были проведены совещания в Африке, Европе и Западной 
части Тихого океана в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и Международным советом по борьбе с расстройст-
вами 9 вызванными дефицитом йода. Было проведено консультативное совещание по методам доба-
вок в целях оказания помощи группам населения, испытывающим серьезный дефицит витамина А; 
для предупреждения железодефицитной анемии при беременности была разработана совместная стра-
тегия ВОЗ/ЮНИСЕФ; и был организован Африканский региональный банк данных по недостаточности 
йода и витамина А. 

50. К числу других мероприятий относилось содействие кормлению грудных детей и инициативе 
по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку" (см. пункт 67)； составление и 
распространение подборок данных в ходе подготовки к совещанию комитета экспертов по физическо-
му состоянию здоровья, которое состоится в 1993 г•； использование и толкование антропометрии； 

дальнейшее развитие глобального банка данных по грудному вскармливанию, созданного в 1986 г., 
который в настоящее время содержит информацию относительно более 1500 обследований и исследо-
ваний 9 проведенных в более 150 странах и территориях; оказание поддержки ряду стран в Африке 
и Юго-Восточной Азии в качестве части инициативы активизации сотрудничества с наиболее нужда-
ющимися странами и народами. 

51. Деятельность, связанная с безопасностью пищевых продуктов， была сосредоточена на трудно-
стях экспорта пищевых продуктов, с которыми сталкиваются государства-члены в результате эпи-
демии холеры. Было организовано совместное техническое консультативное совещание ПА03/В03/ФА0 
по безопасности пищевых продуктов и торговле пищевыми продуктами (Буэнос-Айрес, апрель) для 

1 Health research in Latin America. Washington, D.C., РАНО, 1992. 
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составления более убедительных рекомендаций по борьбе с этой болезнью. ВОЗ также направила 
письма государствам-членам с объяснением того, что введение эмбарго на импорт пищевых продук-
тов не является надлежащим способом действий по предупреждению международного распространения 
холеры. Поскольку холера, а также другие болезни, передаваемые через пищевые продукты, могут 
передаваться с пищевыми продуктами, продаваемыми на улице, бьш выпущен документ, в котором 
изложены основные требования по безопасности таких пищевых продуктов•^ ВОЗ также выпустила 
небольшую брошюру，2 содержащую основные факты, касающиеся холеры, для международных туристов， 

и опубликовало руководство^ по видам опасности, связанным с приготовлением пищи и хранением 
ее в домашних условиях, общественных местах и в местах надомного производства. ВОЗ восполь-
зовалась возможностями Всемирной выставки в 1992 г. в Севилье (Испания) для предоставления 
информации по безопасности пищевых продуктов для персонала и посетителей. 

52. К другим материалам, подготовленным в течение этого года, относятся обновленный доклад о 
безопасности и питательной адекватности облученных пищевых продуктов; статья о зараженных 
продуктах прикармливания грудных детей как основного фактора риска для возникнове-
ния диареи и связанной с ней недостаточностью питания;^ и подготовленный в рамках совместной 
программы ЮНЕП/ФАО/ВОЗ по мониторингу зараженности пищевых продуктов документ по вопросам 
оценки потребления в рационах химических контаминантов.^ 

53. В области продовольственной помощи ВОЗ содействовала разработке 26 проектов развития, ут-
вержденных ВПП в 1992 г. на общую сумму 397,6 млн. долл. США; 12 были направлены на оказание 
поддержки развитию людских ресурсов в секторах здравоохранения и образования, стоимость кото-
рых составляет 226 млн. долл. США и представляет приблизительно 57% общего вклада в проекты 
развития. Мероприятия по укреплению здоровья школьников, особенно посредством лечения от 
кишечных гельминтов и шистосомоза, а также обеспечения безопасной школьной среды с уделением 
особого внимания вопросам безопасного водоснабжения и санитарии, были включены во все большее 
число проектов школьного питания. ВОЗ усилила свою связь с аспектами здоровья и питания опе-
раций по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, главным образом в проектах, связанных с 
состоянием длительного пребывания в качестве беженцев и перемещенных лиц (см. пункты 9-15). 

54. Гигиена полости рта. На фоне коренных изменений, которые происходят в распространеннос-
ти наиболее частых болезней в последние годы, как подробно указано в ежегодных брошюрах о 
распространении кариеса зубов в 12 лет и в документах о распространенности болезней пародон-
та, ， которые основаны на информации из глобального банка данных в отношении гигиены полости 
рта, ВОЗ проводит стратегию переориентации всего подсектора гигиены полости рта. 

55. Проведен ряд мероприятий в целях содействия достижению этой цели. В Таиланде проводится 
показательное исследование неинвазивных, недорогостоящих процедур лечения болезней полости рта. 
Кроме первичной профилактики, этот проект предусматривает содействие проведению вторичной про-
филактики с использованием простых традиционных инструментов и наполнителей, которые выделяют 
фтористые соединения. Хотя этот проект в основном направлен на осуществление надлежащей и 
доступной первичной медико-санитарной помощи в отдаленных поселениях и группах беженцев, цель 
этого проекта заключается также в оценке того, каким образом можно широко применять такую фор-
му обслуживания. Осуществление проекта было начато с целью предоставления специальной лечебной 

Документ WHO/HPP/FOS/92.3. 
2 
Можно получить в Отделе борьбы с диарейными болезнями, Всемирная организация здравоох-

ранения, 1211 Женева, 27, Швейцария. 
3 . , Bryan, F. L. Hazard analysis critical control point evaluations. Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, 1992 г. 
4 Документ WHO/HPP/FOS/92.2. 
5 Motarjemi, Y. et al. Bulletin of the World Health Organization, 71(1); 79-92 (1993). 
6 Документ WHO/HPP/FOS/92.6. 
7 Pilot, T. et al. Profiles of periodontal conditions in older age cohorts, measured by 

CPITN. International dental journal， 1992, Al： 23-90. 
8 Документ WHO/ORH/EIS/CPITN/92. 
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и профилактической помощи в отношении болезней полости рта для населения, проживающего в зо-
нах 9 зараженных в результате Чернобыльской аварии, и это предоставило возможность произвести 
переориентацию существующих служб. Была создана международная сеть действий в отношении 
увечий рта и лица, а также номы (водяного рака)； она стремится содействовать осуществлению 
более широкого подхода к службам гигиены полости рта, который предусматривает устранение 
серьезных и разрушительных болезней и состояний полости рта, а также касается оральных прояв-
лений ВИЧ-инфекции. Исследования и показательные проекты на уровне общины по использованию 
молока в качестве средства выделения фтористых соединений были осуществлены в Болгарии, Чили, 
Италии, Российской Федерации и Соединенном Королевстве с общей целью оптимизации первичной 
профилактики. Продолжается второе международное исследование результатов мероприятий по 
гигиене полости рта. Пять стран представили данные эпидемиологического и поведенческого ха-
рактера относительно использования и результатов деятельности систем гигиены полости рта, ко-
торые можно применять для разработки новых направлений политики. 

56. Кроме материалов, полученных из глобального банка данных9 касающихся гигиены полости рта, 
был подготовлен ряд материалов в поддержку стратегии осуществления гигиены полости рта, вклю-
чающих руководящие принципы по применению последних достижений во всех областях гигиены полос-
ти рта;^ лечению болезней пародонта на уровне общины;^ борьбе с инфекциями и соблюдению ги-
гиены в стоматологических учреждениях；^ уходу за полостью рта у серьезно больных пациентов；^ 

и по применению простых инструментов для общины и ограниченной помощи в области гигиены полос-
ти рта на первом уровне. 

57. Межстрановые центры в области гигиены полости рта в Нигерии, Сирийской Арабской Республи-
ке и Таиланде продолжали оказывать содействие стратегиям и методологиям ВОЗ и распространять 
их в процессе организации курсов и полевых показательных мероприятий. Еще один центр был 
открыт в Белоруссии• 

58. Предупреждение несчастных случаев. С использованием протоколов научных исследований, 
подготовленных ВОЗ в сотрудничестве с неправительственными организациями и сотрудничающими 
центрами, в настоящее время проводятся два эпидемиологических исследования, причем одно каса-
ется падений среди пожилых, в отношении которого был завершен сравнительный анализ сотрудни-
чающим центром ВОЗ по вопросам безопасности пожилых (Тулуза, Франция) и университетом в штате 
Нью-Мексико (Альбукерке, США), а другое исследование касается ожогов, в отношении которого 
осуществляется эпидемиологический анализ ВОЗ и Международным обществом по лечению ожогов 
(MOJIO) в Индии и Европе. Осуществляется подготовка специального совместного руководства 
M0J10/B03 по профилактике и лечению ожогов. 

59. Деятельность, связанная с травмами， включала непрерывный обзор существующих систем эпид-
надзора за травмами в рамках сотрудничающих центров ВОЗ по предупреждению бытовых несчастных 
случаев (Амстердам) и в сотрудничестве с центром борьбы с болезнями (Атланта, шт. Джорджия, 
США), расширение инициативы ВОЗ в отношении использования шлемов безопасности, а также выпуск 
информационного бюллетеня ВОЗ для распространения информации в отношении травмы головы и ее 
защиты. 

60. В настоящее время осуществляется проект по безопасности общины в странах Америки (Арген-
тина, Канада, США), Юго-Восточной Азии (Таиланд), Европы (Дания, Франция, Швеция, Соединенное 
Королевство) и Восточной части Тихого океана (Австралия)• Общая оценка этого проекта была 
осуществлена на Второй международной конференции по вопросу о безопасности общин (Глазго, 
Соединенное Королевство, сентябрь), и на этом совещании было также принято решение о расшире-
нии масштабов этого проекта с включением в него вопросов предупреждения насилия. 

1 Recent advances in oral health. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1992 г., 
(Серия Технических докладов ВОЗ, № 826). 

о 
Guidelines for community periodontal care. London, FDI World Dental Press, 1992. 

3 Документ WHO/ORH/HYGIENE/92. 
4 Документ WHO/ORH/CPL/Mouth Care, 1992 г• . 
5 Документ WHO/ORH/Hand Instrument, 1992 r. 
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61. Табак или здоровье. Продолжалась деятельность по оказанию поддержки государствам-членам 
и по подготовке публикации пропагандистского материала. В частности, были организованы мис-
сии по вопросам политики борьбы с курением в Бангладеш; приняты законодательные акты и осу-
ществлены другие меры борьбы в Индии； осуществлено планирование мероприятий по борьбе в Не-
пале; и приняты регулирующие меры в Таиланде. К числу материалов, подготовленных^или издан-
ных в течение этого года, относится статья по вопросам, касающимся женщин и табака, документ 
об опасности для здоровья курения на рабочих местах,^ а также монография по законодательным 
актам и т а б а к у Т и р а ж ежеквартального информационного бюллетеня Tobacco alert был увеличен 
до почти 20 ООО экземпляров. 

62. Участие в конференциях, таких как Восьмая всемирная конференция по проблемам курения и 
здоровья (Буэнос-Айрес, март—апрель), Международный симпозиум по эпиднадзору в области общест-
венного здравоохранения (Атланта, США, апрель) и Первая международная конференция по проблеме 
"Женщины и курение" (Ньюкасл, Северная Ирландия, октябрь) дало возможность пропаганды полити-
ки ВОЗ в области борьбы с курением и представления результатов научных исследований, осущест-
вляемых под ее эгидой. Всемирный день без табака (31 мая), посвященный отказу от курения на 
рабочих местах, предоставил еще одну такую возможность,и по этому случаю были подготовлены 
существенные информационные данные и рекомендации. В соответствии с резолюцией WHA45.20 
Генеральный директор обратил внимание Экономического и Социального Совета Организации Объеди-
ненных Наций на обеспокоенность ВОЗ в отношении проблем социально-экономического развития, 
связанных с производством табака. 

63. В Европейском регионе были достигнуты соглашения об отказе от курения на Олимпийских иг-
рах в Альбервиле (Франция) и Барселоне (Испания). Совместная декларация по табаку была 
одобрена на совместном совещании с Европейским форумом медицинских ассоциаций (Базель, Швейца-
рия, январь)• 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 

64• Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи. В резолюции WHA45.22 
Ассамблея здравоохранения подтвердила приверженность Организации здоровью и благосостоянию но-
ворожденных и целям Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, которая состоялась 
в 1990 г. Деятельность ВОЗ в этой области была сосредоточена на сокращении смертности и 
смягчении последствий ухудшенного качества жизни, вызванных неадекватной медико-санитарной 
помощью, а также на разработке простых и недорогостоящих технологий по предупреждению или ле-
чению таких болезней,как родовая асфиксия, гипотермия и родовая травма. 

65. По-прежнему оказывалась поддержка деятельности, связанной с охраной здоровья матери и бе-
зопасным материнством. Данные мета-анализа базы данных из 21 страны, иллюстрирующие, прогно-
зирующие возможности определенных антропометрических показателей в плане исхода беременностей, 
были пересмотрены на совещаниях, организованных в этих целях (Кали, Колумбия, февраль; Ва-
шингтон, O.K., июнь), на которых также была проведена оценка протокола испытаний этой методики 
на местах. После проведения исследования вопросов использования карт наблюдения за беремен— 
ными по месту жительства органы здравоохранения в Китае, на Филиппинах и во Вьетнаме приняли 
решение внедрить их в национальных или субнациональных масштабах; был разработан набор учебных 
модулей для подготовки соответствующего персонала. 

66• Составлен рабочий план с изложением новой стратегии и деятельности программы на период 
1992-1993 гг. Основным направлением деятельности в настоящее время является предоставление 
технической помощи странам в области планирования, осуществления и проведения оценки нацио-
нальных программ по безопасному материнству; и такая деятельность осуществляется в настоящее 
время в Албании, Бангладеш, Боливии, Китае, Гвинее, Индонезии, Мозамбике,Сенегале и Объединен-
ной Республике Танзании. Будет уделяться также внимание вопросам послеродового кровотечения, 
послеродовой инфекции, родам при наличии механического препятствия прохождению плода, экламп-
сии и анемии как причинам материнской смертности. Совещание Руководящего комитета, которое 
состоялось в мае, рекомендовало осуществлять более перспективный подход к выявлению областей 
научных исследований и к подготовке стандартных протоколов для адаптации к конкретным условиям 
в стране. 

1 WHO Features, No. 166, 1992. 
2 Документ WHO/OCH/TOH/92.1. 
3 . e Roemer, R. Legislative action to combat the world tobacco epidemic, 2nd. ed. Geneva, 

World Health Organization (1993). 



A46/3 
Стр. 15 

67. Продолжалось осуществление мониторинга в отношении ситуации с кормлением грудных детей 
и детей раннего возраста и с питанием, а также с выполнением Международного свода правил по 
сбыту заменителей грудного молока. Продолжалось оказываться содействие инициативе по созда-
нию больниц "доброжелательного отношения к ребенку11 в соответствии с принципами, изложенными 
в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам грудного вскармливания и о роли служб родовспо-
можения э которое в настоящее время появилось на более чем 30 языках. 

68. После проведения обзора литературы был проведен анализ эффективности дородовой помощи.^ 
Учебные материалы, подготовленные в течение этого года, включали набор руководящих принципов 
для инструкторов в области охраны здоровья матери и ребенка;^ и ряд практических руководств 
для акушерок, медсестер и врачей, не являющихся специалистами, но работающих в области аку-
шерства, в которых рассматриваются соответственно вопросы применения и сохранения в рабочем 
состоянии аппаратов для измерения кровяного давления,^ а также вопросы, касающиеся акушерства 
и контрацептивных средств в районной б о л ь н и ц е Б ы л и изданы новые региональные и глобальные 
оценки распространенности анемии среди женщин, а^также национальные, региональные и глобаль-
ные оценки уровней рождений с низкой массой тела. Европейское региональное бюро ВОЗ подго-
товило два основных документа по международным различиям в использовании акушерской помощи^ 
и оценке риска взятия проб хориальных ворсин 

69. Предпринимались различные инициативы по укреплению здоровья и развития детей. В связи 
с проведением XX Международного конгресса по вопросам педиатрии (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 
сентябрь) Международная педиатрическая ассоциация, ВОЗ и ЮНИСЕФ организовали совместный семи-
нар, на котором было вновь подтверждено, что здоровье, питание и качество медико-санитарной 
помощи, получаемой матерями, составляет основу здоровья новорожденных, а также была подчеркну-
та необходимость того,чтобы педиатры во всем мире координировали свою деятельность с другими 
специалистами здравоохранения и соответствующими учреждениями. ВОЗ принимала участие в рабо-
те конференции по вопросам уличных детей, также проведенной совместно с Международным конгрес-
сом. Под эгидой этих трех организаций были проведены семинары в Китае, Индии и Нигерии, в 
которых принимали участие национальные педиатрические общества, для подготовки их национальных 
стратегий и подходов в области охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, 
на 90-е годы. Оказалось, что это мероприятие способствовало улучшению координации и сотруд一 

ничества при выполнении национальных планов• 

70. Материалы, подготовленные в течение этого года по темеqпланирование семьи и народонаселе-
ние ,включали трехтомное руководство по подготовке повитух, заявление по вопросам политики, 
касающейся повитух,^ ̂  руководство по стерилизации женщин, брошюру по вопросам естественного 
планирования семьи, а также доклад о перспективах и участии женщин в репродуктивном здо— 
ровье.12 Особое внимание уделялось вопросам научных исследований и пропаганде, связанной с 
устранением вредных видов традиционной практики, влияющих на здоровье матерей и детей, особен-
но касаклцихся повреждения женских половых органов• 

Документ WHO/MSM/92.4. 
Документ MCH/MSM/92.6. 
Документ WHO/MCH/MSM/92.3. 
Документ WHO/MCH/MSM/92.2 • 
Документ WHO/MCH/92.2. 
Документ EUR/ICP/MCH 112. 
Документ EUR/ICP/MCH 123. 
Документ WHO/MCH/FPP/92.4. 
Traditional birth attendants : a ioint WHO/UNFPA/UNICEF statement. Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, 1992 г. 
I � Female sterilization: a guide to the provision of services. Женева, Всемирная орга-

низация здравоохранения, 1992 г. 
11 Документ WHO/HCH/FPP/92.3. 
1 2 Документ WHO/MCH/FPP/92.6. 
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71. Много усилий было затрачено на определение роли ВОЗ в рамках нового механизма ЮНФПА по 
техническому вспомогательному обслуживанию, цель которого заключается в оказании более тесной 
многодисциплинарной консультативной помощи странам и уделении первостепенного внимания вопро-
сам создания национального потенциала и самообеспеченности. Представители ВОЗ в бригадах 
ЮНФПА примут меры для обеспечения того, чтобы все проблемы здравоохранения были адекватным об-
разом отражены в мероприятиях, включенных в национальные программы, и в дискуссиях с нацио-
нальными представителями, а также чтобы все члены бригад получали "самую надежную1' информацию 
и оказывалось бы техническое содействие при разработке политики, стратегии и программ в облас-
ти народонаселения. 

72. Научные исследования в области воспроизводства населения. Испытания ежемесячно инъеци-
руемого контрацептива, разработанного с помощью ВОЗ, были завершены в Мексике и продолжают 
осуществляться в Чили, Индонезии, на Ямайке, в Таиланде и Тунисе. Поскольку использование 
этого метода получило более широкое распространение, компаниям в Индонезии и Мексике была пе-
редана технология, позволяющая им производить этот контрацептив. 

73• В результате проведенных ВОЗ долгосрочных исследований двух видов внутриматочных средств 
(ВМС), содержащих медь, получены данныеусвидетельствующие о возможности постоянного применения 
этих средств в течение периода до девяти лет. Уровень беременности при использовании этих 
средств в течение семи и девяти лет обусловлен ежегодным риском случайной беременности, сос-
тавляющим 1% в отношении одного средства и менее 0,5% в отношении другого средства. Продол-
жается проведение сравнительных испытаний и будет получена информация относительно их безопас-
ности и эффективности в течение периода до 10 лет и более. Изучение значительной базы 
данных относительно ВМС, которая имеется в ВОЗ, показала, что можно ожидать лишь три случая 
воспаления тазовых органов у 2000 женщин, использующих ВМС в течение одного года. Оно также 
показало, что этот риск возрастает в семь раз в первые 20 дней после введения этого средства, 
но затем риск снижается и остается постоянным по меньшей мере в течение восьми лет использова-
ния • В связи с повышением риска воспаления тазовых органов, связанного с его введением, ВМС 
не следует извлекать в течение его максимального периода действия и заменять его раньше обыч-
ным способом, если нет противопоказания к постоянному использованию. 

74. По случаю своей двадцатой годовщины Специальная программа ВОЗ научных исследований, раз-
работок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения издала специальную 
публикацию о глобальном состоянии репродуктивного здоровья, которая вошла в качестве части ее 
доклада за двухгодичный период 1990-1991 гг.^ 

75. Профессиональная гигиена• ВОЗ осуществляла сотрудничество с МОТ в организации междуна-
родного симпозиума по предупреждению профессиональных заболеваний и борьбе с ними (Линц, Авст-
рия ,октябрь). Было осуществлено планирование мероприятий по медицинскому наблюдению за ра-
бочими ,которые соприкасаются с неорганической пылью, вызывающей пневмокониоз； по методам и 
обеспечению качества при оценке воздействия волокон и контаминантов, распространяющихся по воз-
духу, которые создают риск в производственной среде； и по биологическому мониторингу при 
оценке опасности воздействия химических веществ• Группа планирования сотрудничающих центров 
ВОЗ в-'области профессиональной гигиены в декабре провела совещание и разработала план дейст-
вий на 1993-1995 гг. Были подготовлены материалы по таким темам, как производственная гигие-
на в Европе,2 борьба с пестицидами^ и курение на рабочих местах.^ 

76. Охрана здоровья пожилых. В течение этого года была получена значительная внешняя под-
держка как со стороны Фармацевтической корпорации Fidia в Италии, так и со стороны Американс-
кого национального института по вопросам старения для проведения исследования случаев деменции, 
осуществляемого в Канаде, Чили, на Мальте, в Нигерии, Испании и Соединенных Штатах Америки при 
координации со стороны Studio Multicentrico Italiano sulla Demenza (Флоренция, Италия). Первый 
доклад о полевых испытаниях в рамках данного межнационального исследования был представлен 
вместе с докладом о годовом совещании Американского гериатрического общества (Вашингтон, O.K., 

1 . Khanna, J ” Van Look, P. F. A. & Griffin, P. D. ed. Reproductive health: a key to a 
brighter future. Женева, Всемирная организация здравоохранения,"”1992 г.""“ “ 

2 Г . . 
Occupational hygiene in Europe: development of the profession. Копенгаген, Европейс-

кое региональное бюро ВОЗ, 1992 г. 
3 . Control technology for the formulation and packing of pesticides. Женева, Всемирная 

организация здравоохранения,1992 г. 
4 Документ WHO/OCH/TOH/92.1. 
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нЬябрь)• Была также получена поддержка для организации межнационального исследования остеопо-
роза, которое будет осуществляться на Барбадосе, в Бразилии, Китае, Гонконге, Венгрии, Исландии 
и Нигерии при координации со стороны Станфордского университета (Пало-Альто, шт. Калифорния, 
США) • 

77. Одним из ключевых научно-исследовательских мероприятий является проект по обеспечению 
нормального старения, который будет осуществляться в Коста-Рике, Индонезии, Израиле, Италии, 
на Ямайке, в Таиланде и Зимбабве при координации со стороны Центра исследований вопросов ста-
рения Флиндерского университета Южной Австралии. В рамках этого проекта будет предпринята 
попытка выявления факторов риска, которые характеризуют ту часть пожилого населения, в ко _ 
торой наблюдается не только минимальное число болезней или отсутствие хронических заболеваний, 
но в которой также наблюдается наиболее нормальный процесс старения. Была получена внешняя 
поддержка для осуществления начальных мероприятий по этому проекту путем согласования средств 
сбора информации и выявления биологических характеристик э которые следует изучать. 

78. Была также оказана внешняя поддержка выявлению потребностей в долгосрочной помощи и в 
оказании помощи на дому для быстро растущего числа пожилого населения в развивающемся мире. 
Разрабатываются планы по решению целого комплекса социально-экономических проблем, которые 
будут иметь первостепенное значение как для развитых, так и для развивающихся стран. Оба эти 
проекта и другая научно-исследовательская деятельность получили поддержку со стороны Специаль-
ного фонда Сасакавы по здравоохранению (Япония)• Кроме того, Американская ассоциация пенси-
онеров и Фонд Beverly (США) оказали поддержку разработке межнационального исследования вопроса 
о долгосрочной помощи и помощи на дому. Национальный институт США по вопросам старения ока— 
зьшал неоценимую помощь и выступал в качестве основного партнера в этой научно-исследовательс-
кой деятельности. 

79. ПАОЗ/ВОЗ выпустили брошюру по вопросам охраны здоровья пожилых, предназначенную для ши-
рокого круга читателей. В Восточном Средиземноморье были организованы совещания по вопросам 
развития национальной стратегии и оказания медико-санитарной помощи пожилым (Оман, февраль) 
и по вопросам усиленной стратегии на десятилетие 1992-2001 гг. (Александрия, октябрь). Наб-
людался значительный прогресс в развитии служб для пожилых в Китае, особенно после принятия 
в 1991 г• пятилетнего плана оказания медико-санитарной помощи этой группе населения. 

Охрана и укрепление психического здоровья 

80• Политика в области охраны психического здоровья и поддержка национальных программ. При 
поддержке Всемирного банка были разработаны методы оценки эффективности, с точки зрения зат-
рат, программ в области охраны психического здоровья； созданы информационные системы в качес-
тве части поддержки национальным программам в области охраны психического здоровья； опублико-
ваны имеющиеся в настоящее время данные по лечению и другим вопросам; и организованы нацио-
нальные семинары в целях обмена информацией относительно развития программ в приблизительно 
40 странах. Мероприятия по разработке "общего языка" в области охраны психического здоровья 
с целью содействия установлению связи включали подготовку руководящих принципов по диагностике 
дополнительно к Международной классификации болезней1 и нескольким стандартизованным механиз-
мам оценки• Эти материалы были проверены в полевых условиях и опубликованы на восьми языках. 
В этой деятельности принимали участие эксперты и учреждения в приблизительно 50 странах и была 
создана сеть сотрудничающих центров ВОЗ в целях обеспечения подготовки кадров, сопоставления 
опыта и проведения дальнейших научных исследований. Оказывалась поддержка со стороны нацио-
нальных организаций, включая Управление США по вопросам алкоголизма, наркомании и охраны пси-
хического здоровья и другие учревдения. 

81• Психосоциальные и поведенческие аспекты укрепления здоровья и развития человека. Мате-
риал, подготовленный в течение этого года, включал набор из 25 научных исходных работ по под-
ходам поведенческого характера к решению медицинских проблем и по обучению навыкам и способам 
общения для включения их в учебные модули, которые будут использоваться в медицинских школах. 
Была^подготовлена брошюра по вопросам устранения психосоциальных последствий стихийных бедст-
вий у а также проект руководства по этому вопросу для не имеющих специальной подготовки лиц, 
работающих в лагерях беженцев, подготовленные в сотрудничестве с УВКБ. 

1 . . . # The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders : clinical descriptions 
and diagnostic guidelines. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1992 г. 

2 Документ WH0/MNH/PSF/91.3. 
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82. Состоялись три совещания, которые являются частью нового исследования ВОЗ, направленного 
на создание механизма оценки изменений качества жизни в результате осуществления мероприятий 
в области медико-санитарной помощи. В этой деятельности, которая получает поддержку со сто-
роны Карнеги Корпорейшн и Компании Upjohn Company в Соединенных Штатах Америки, принимают 
участие одиннадцать центров в пяти регионах ВОЗ. Была организована новая сеть центров для 
разработки методов, которые можно использовать для повышения возможностей детей и подростков 
по отказу от поведения, вредного для здоровья. Деятельность по развитию жизненных навыков 
начала осуществляться в Колумбии, Ливийской Арабской Джамахирии и Нигерии в целях проверки 
возможностей использования этих методов и оценки их воздействия. При поддержке со стороны 
Фонда Johann Jacobs Foundation в Швейцарии в настоящее время издан информационный бюллетень 
под названием "Skills for life", с тем чтобы установить связь между центрами, работающими в 
этой области. 

83. Профилактика и лечение психических и неврологических расстройств. При финансовой под-
держке со стороны Национального института США по охране психического здоровья было положено 
начало осуществлению крупного международного обзора законодательных актов, касающихся укреп-
ления психического здоровья и оказания поддержки психически больным, охватывающим 45 стран 
во всех регионах. Методы укрепления служб для психически больных представлены в нескольких 
наборах подготавливаемых в настоящее время руководств, в которых будут затрагиваться вопросы 
первичной профилактики психических и неврологических расстройств, оценки программ охраны пси-
хического здоровья, семейной заботы о больных шизофренией, а также вопросы ведения больных в 
психиатрии. Было подготовлено четвертое издание аннотированного справочника учебных руко-
водств по охране психического здоровья.^ 

84. Завершено несколько исследований, связанных с различными видами диагностики различных 
типов деменции, в центрах в шести странах; с ролью наследственных, клинических и фармакоки-
нетических факторов в прогнозировании эффективности профилактики маниакальных депрессивных 
расстройств с использованием лития; с эпидемиологией нарушений познавательной способности и демен-
ции (семь стран) ； и с физиологическими проблемами в системе общей медико-санитарной помощи (14 стран), 
В ходе проведения последнего исследования были обследованы более 25 ООО больных, посещающих службы об-
щей медико-санитарной помощи, и были детально изучены 6000 больных с использованием набора материалов, 
предоставленных ВОЗ для этой цели на 13 языках. Результаты показывают, что достаточно серьезные психи-
ческие расстройства, способные вызывать серьезные страдания больных и приводить к уменьшению работо-
способности, являются основной причиной получения консультаций в 20% всех обращений за общей медико-
санитарной помощью. Данному исследованию оказывалась поддержка со стороны Delagrange International 
(Франция). Завершено составление подробных протоколов для нескольких других исследований и 
проектов, включающих основное исследование последствий радиации на внутриутробное развитие 
мозга, осуществляемое в рамках изучения последствий для здоровья Чернобыльской аварии. На-
чалась публикация материалов, излагающих результаты совместных исследований ВОЗ и содержащих 
обзоры литературы, включая книги по биологической психиатрии,^ обзоры эпидемиологии психичес-
ких расстройств и серию информационных бюллетеней. 

85. Продолжались стимулирование и координация деятельности в области профилактики и лечения 
неврологических расстройств. В сотрудничестве с сетью центров и с основными неправительствен-
ными организациями была подготовлена адаптация Междунар одной классификации болезней в области 
неврологии. g Продолжалось осуществление проекта по улучшению лечения эпилепсии, и документ 
по этой теме был переведен и издан на французском языке. В июле было проведено совещание по 
достижению консенсуса относительно критериев диагностики острых проявлений вялого паралича 
совместно с сотрудничающим центром ВОЗ в области научных исследований и подготовки персонала 
по неврологии (Женева)• 

86• Злоупотребление наркотическими и другими веществами. Было проведено техник�-экономичес-
кое обоснование системы регистрации тенденций в области алкоголизма и наркомании и их последс-
твий для здоровья дополнительно к рутинной системе регистрации смертности, осуществляемой го-
суд аре твами-чле нами . На основе результатов данного исследования укрепляется пересмотренная 
система раннего предупреждения о тенденциях в области наркомании (ATLAS), что совместимо в 
другими инициативами ООН в этой области. 

1 Документ WHO/MNH/MND/92.15. 
2 

Haag, H. et al. Tardive dyskinesia. Bern, Hogrefe & Huber, 1992 (WHO Expert Series 
on Biological Psychiatry, Vol. 1). 

3 
Документ WHO/MNH/HND/90.3. 

4 Документ WHO/PSA/92.5. 
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87. Осуществляются проекты в отношении уличных детей, злоупотребления растворителями и пре-
доставления консультативной помощи коренному населению. Создана сеть центров в 17 странах 
для оценки глобального воздействия кокаина и для исследования национальных схем его использо-
вания • Результаты применяются для разработки и осуществления программ по предупреждению, 
лечению и реабилитации, особенно в развивающихся странах. Подготовлены учебные материалы для 
медсестер и работников на уровне общины. Учитывая быстрый рост потребления героина и опиума 
в пограничных районах Китая, выделены значительные технические и финансовые ресурсы для укреп-
ления программ по сокращению этой потребности. 

88. В течение 1992 г. нескольким многонациональным корпорациям было предложено осуществлять 
сотрудничество с ВОЗ при разработке программы по предупреждению, пригодной для различных наци-
ональных и корпоративных окружений, а также при разработке механизмов управления для измере-
ния расходов, вызванных наркоманией• Был издан доклад о простых методах устранения проблем, 
связанных с алкоголем, и их использования в системах первичной медико-санитарной помощи.^ 

89• Кроме рассмотрения психоактивных субстанций для международного контроля, Комитет экспер-
тов по лекарственной зависимости на своем совещании в сентябре-октябре разработал ряд далеко 
идущих рекомендаций по более широким аспектам предупреждения злоупотребления наркотическими 
и другими веществами и борьбе с ним. 

Оздоровление окружающей среды 

90 • Глобальная стратегия в области здоровья и развития. Комиссия ВОЗ по вопросам здоровья и 
окружаклцей среды завершила свою работу и были изданы ее доклад^ вместе с докладами^ ее четырех 
групп. Эта деятельность служила основой для определения аспектов здравоохранения в программе 
действий на 1990 и последующие годы, одобренной 172 странами на K00H0CP, Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия, июль). ВОЗ принимала активное участие 
в подготовке этой Конференции и в проводимых на ней дискуссиях, а в ответ на резолюцию WHA45.31 
подготовила новую глобальную стратегию в отношении гигиены окружающей среды, основанную на 
рекомендациях Комиссии ВОЗ и на результатах этой Конференции. В октябре было организовано 
межрегиональное консультативное совещание для окончательной доработки этой стратегии, которая 
будет представлена Исполнительному комитету на его Девяносто первой сессии.^ Был учрежден 
Совет ВОЗ по Всемирной программе действий на высшем уровне в области здоровья и окружающей сре-
ды и будет оказываться консультативная помощь по учрежденческим, финансовым и координационным 
аспектам осуществления этой стратегии. В странах Америки был разработан региональный план 
инвестиций в области окружающей среды и здоровья в целях удовлетворения потребностей восста-
новления оперативной инфраструктуры и развития учрежденческого потенциала для обеспечения 
удовлетворительного уровня обслуживания наиболее нуждающихся• 

91. Коммунальное водоснабжение и санитария. В течение 1992 г. основное внимание сместилось 
с целенаправленного подхода Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии 
(1981-1990 гг.) к более широкой роли окружающей среды, определенной на K00H0CP. 

92• Научно-исследовательская деятельность была сосредоточена на аспектах борьбы с переносчи-
ками болезней в отношении производства риса, а учебная деятельность заключалась в проведении 
семинаров для национальных специалистов в области развития водных ресурсов в Зимбабве и в прог-
раммах расширения сельскохозяйственной деятельности в Гондурасе• 

93. После начала осуществления в 1991 г. пятилетней программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по оказанию помощи 
развивающимся странам в создании национального потенциала для мониторинга уровня охвата во-
доснабжением и санитарией в областях финансирования, осуществления деятельности и эксплуата-
ционных расходов, на эту тему были проведены субрегиональные семинары для стран Карибского 
бассейна (Кингстон, март), южной части Африки (Мбабане, июнь) и Западной Африки (Котону, сен-
тябрь) . К настоящему времени национальный мониторинг внедрен приблизительно в 70 странах. 

1 Документ WH0/PSA/91 .5. 
2 . . Our planet, our health. Geneva, World Health Organization, 1992. 
3 Документы WHO/EHE/92.2, WHO/EHE/92.3, WHO/EHE/92.4 и WHO/EHE/92.5. 
4 
Документ EB91/11. 
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94. К другим мероприятиям относилось проведение консультативных совещаний по определению мер 
поведенческого характера в области индивидуальной гигиены (Женева, май) и по рассмотрению со-
ответствующих аспектов решения проблем водоснабжения и санитарии на уровне общины (Гаага, но-
ябрь) • Странам оказывалась поддержка в подготовке национальных планов действий в области са-
нитарного просвещения по вопросам гигиены и гигиены окружающей среды, а также в области раз-
работки учебных материалов, школьной учебной программы и организации учебных курсов в этой об-
ласти . ВОЗ также оказывала поддержку в борьбе с холерой (см. пункт 144) в Латинской Америке 
и Африке путем подготовки технического материала, связанного с водоснабжением и санитарией, и 
предоставления технического и материального обслуживания для укрепления системы оценки качест-
ва воды у а также путем организации водоснабжения и санитарии в пострадавших районах. 

95. Развитие городских и сельских районов и жилищное строительство. Концепция "Городов здо-
ровья" распространяется из Европы в другие регионы. Деятельность в Африке включала организа-
цию конференции для франкоязычных стран (Дакар, июль)， на которой была создана африканская 
сеть городов здоровья； африканской конференции по вопросам здравоохранения в связи с разви-
тием (Ибадан, Нигерия, январь), проведенной в сотрудничестве с Международным географическим 
союзом; и совещания по вопросам планирования и оценки городского здравоохранения (Аккра, 
март)• Успешные городские проекты, которые можно было бы воплотить в инициативы городов здо-
ровья , бьши выявлены в ходе проведения семинаров по улучшению состояния трущоб (Рио-де-Жаней-
ро, Бразилия, ноябрь-декабрь 1991 г.) и по улучшению состояния трущоб с учетом психосоциальных 
аспектов (Дели, август). В сотрудничестве с ПРООН и МОТ был подготовлен проект по вопросам 
занятости и санитарии в деревнях здоровья в Египте. 

96. Более широкие аспекты охраны здоровья при развитии городских районов продолжали получать 
первостепенное внимание (см. пункт 32), и была оказана поддержка глобальным курсам по вопросам 
здравоохранения и воздействия развития на окружающую среду (Абердин, Соединенное Королевство, 
июль; Монселичи, Италия, октябрь). В сентябре было проведено научное консультативное сове-
щание по подготовке руководства по удалению больничных отходов• Вопрос о повышении уровня 
шума в общинах был рассмотрен специальной группой (Дюссельдорф, Германия, ноябрь). 

97. Безопасность химических веществ. КООНОСР, среди прочего, рассмотрела проект предложений 
о создании межправительственного механизма оценки и устранения опасности химических веществ и 
предложила рекомендацию относительно того, чтобы сотрудничество между ВОЗ, Ю Т и ЮНЕП в рамках 
Международной программы по химической безопасности (МПХБ) служило ядром международного сотруд-
ничества в области экологически безопасного удаления химических веществ. С этой целью она 
также одобрила международную стратегию, подготовленную при поддержке МПХБ и ее сотрудничающих 
организаций. В ответ на резолюцию ЕВ89.R9 Генеральный директор организовал программу содей-
ствия химической безопасности для координации деятельности ВОЗ в рамках МПХБ и для осуществле-
ния ее от имени сотрудничающих организаций. 

98. Результаты оценки риска для здоровья и окружающей среды основных химических веществ были 
опубликованы в 14 выпусках серии Environmental Health Criteria и в 10 выпусках серии Health 
and Safety Guides. Были подготовлены приблизительно 400 международных карт по химической 
безопасности для использования их на семинарах, а также приблизительно 50 монографий, содержа-
щих информацию об отравлениях, по диагностике и лечению отравлений, которые будут использо-
ваться медицинскими работниками. Была проведена оценка 27 пищевых добавок и контаминантов, 
а также 18 пестицидов и 9 применяемых в ветеринарии препаратов, остаточное количество которых 
появляется в пищевых продуктах. Были проведены два совещания Объединенного комитета экспер-
тов ФА0/В03 по пищевым добавкам, причем одно совещание по применяемым в ветеринарии препаратам 
и одна сессия совместного совещания ФАО/ВОЗ по остаточному количеству пестицидов. Бьша про-
ведена оценка риска для здоровья приблизительно 114 химических контаминантов и для 95 из них 
были рекомендованы приемлемые уровни их наличия в питьевой воде. 

99. Документы и публикации, изданные в течение�этого года, включали монографии по регулирова-
нию качества испытаний химической безопасности; доклад о мутагенности сложных смесей в Sal-
monella typhimurium; руководство по безопасному использованию и обращению с химическими ве-
ществами в лабораториях, подготовленное совместно с Международным союзом теоретической и при-
кладной химии; и первый вариант программного обеспечения INTOX для информационных центров по 

1 Chemical safety matters. Cambridge, Cambridge University Press, 1992• 
2 Документ WHO/PCS/92.3. 
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отравляющим веществам, который в настоящее время проходит испытания в приблизительно 40 горо-
дах. Продолжалась работа по подготовке монографий по эффективности антидотных средств, ис-
пользуемых при лечении отравлений химическими веществами. 

100. Для развивающихся стран были организованы три вида учебных курсов по различным аспектам 
химической безопасности, в частности,по развитию центров по контролю за отравляющими вещест-
вами у по использованию программного обеспечения INTOX, а также по мутагенезу при токсикологи-
ческой оценке химических веществ. Для персонала на различных уровнях был подготовлен учеб-
ный модуль1 в области безопасности химических веществ и обновлен курс по безопасному исполь-
зованию пестицидов и по диагностике и лечению отравлений, вызванных пестицидами. 

101• Борьба с вредными факторами окружающей среды. В результате политических изменений, про-
исшедших в регионе, в апреле министрами здравоохранения трех пострадавших государств и Гене-
ральным директором было подписано новое соглашение об осуществлении международной программы по 
ликвидации последствий для здоровья Чернобыльской аварии. Продолжалась деятельность в рамках 
экспериментальных проектов, занимающихся вопросами гематологии, воздействия на щитовидную же-
лезу, эпидемиологии и внутриутробного воздействия, при удалении особого внимания вопросам под-
готовки протоколов и обеспечения оборудованием, поставками, а также вопросам подготовки персо-
нала. После проведения конференции по воздействию радиации на щитовидную железу (Минск, ок-
тябрь) были проведены координационное совещание организаций, занимающихся аспектами воздейст-
вия этой аварии на здоровье, и первое совещание руководящего комитета программы (Киев, ноябрь). 

102• Европейский центр по окружающей среде и здравоохранению был укреплен в результате откры-
тия бюро проекта в Нанси (Франция) для усиления деятельности существующих бюро в Бильтховене 
(Нидерланды) и в Риме• 

103. В качестве составной части глобальных сетей по укреплению медико-санитарного просвеще-
ния ,системы подготовки персонала и научных исследований в области гигиены окружающей среды 
были проведены одно недель ные семинары для национальных специалистов в Аргентине, Чили, Латвии, 
на Филиппинах, в Малайзии и во Вьетнаме по вопросам экологической эпидемиологии, а в Иордании 

и Таиланде по вопросам управления в области гигиены окружающей среды. 

104• К другой деятельности относилось завершение основной оценки ВОЗ/ЮНЕП степени загрязнения 
воздуха и его воздействия на здоровье в 20 городах, а также выпуск публикации на эту тему 
Другой документ касался вопросов загрязнения воздуха внутри помещений, вызванного использова-
нием топлива из б и о м а с с ы , 3 что отражает внимание, уделяемое в настоящее время энергетическим 
проблемам здоровья и быта. Был завершен пересмотр руководства ВОЗ по качеству питьевой воды 
на окончательном заседании целевой группы в сентябре,и новый вариант руководства будет опуб-
ликован в 1993 г. 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

105. Клиническая технология• Было проведено несколько учебных семинаров с использованием 
руководств ВОЗ^ по вопросам совершенствования хирургических и анестезиологических служб рай-
онных больниц в развивающихся странах. Некоммерческая организация Добровольцы здравоохране-
ния за рубежом (США) финансирует подготовку видеоматериала, основанного на разделе об ортопе-
дии в руководствах ВОЗ. В целях лучшей подготовки молодых врачей для работы в районных боль-
ницах медицинские школы в Камеруне включили практические процедуры в учебные программы, при-
чем в течение года интернатуры обучение ведется под руководством преподавателей； и осущест-
вляется оценка воздействия этого проекта. Было проведено совещание по обсуждению подходов 
к интеграции основных элементов хирургии в систему первичной медико-санитарной помощи (Ирбид, 
Иордания, ноябрь). Продолжалось осуществляться сотрудничество с неправительственными 

Документ WHO/PCS/92.3. 
2 

UNEP/WHO. Urban air pollution in megacities of the world. Oxford, Blackwell, 1992. 
3 Документ ШО/РЕР/92.3А. 
4 . 

Dobson, M. B. Anaesthesia at the district hospital. Женева9 Всемирная организация здра-
воохранения, 1988 г•； Cook, J. et a l ” ed • GeiieraL surgery at the district hospital, Всемирная 
организация здравоохранения, 1988 г•； Cook. J, et a l ” ed. Surgery at the district hospital: 
obstetrics, gynaecology， orthopaedics and traumatology. Женева, Всемирная организация здра-
воохранения, 1991 г. 
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организациями, занимающимися вопросами совершенствования обслуживания больных в районных боль-
ницах в развивающихся странах, особенно с Международной федерацией хирургических колледжей и 
со Всемирной федерацией обществ анестезиологов в вопросах оценки потребностей подготовки пер-
сонала и организации курсов переподготовки в ряде африканских стран. 

106. Лабораторная технология и безопасность донорской крови. Проводились совещания по ук-
реплению лабораторий общественного здравоохранения на уровне первичной медико-санитарной по-
мощи (Дели, ноябрь) и по вопросам стандартизации и оценки качества в лабораториях стран Ла-
тинской Америки (г. Гватемала, ноябрь), в то же время продолжалась деятельность по развитию 
лабораторных служб в поддержку первичной медико-санитарной помощи и по разработке международ-
ных систем ВОЗ по внешней оценке качества (см. пункт 112). Были подготовлены пособия, доку-
менты и руководства по лабораторному оборудованию для борьбы с черзвычайными ситуациями и 
бедствиями и для обеспечения качества; по устранению нарушений, связанных с кровотечениями 
или свертыванием крови; по анемии； и по предоставлению консультативной помощи донорам крови. 
Была оказана поддержка в подготовке Глобальной программой по СПИДу учебного материала для за-
очного обучения по надлежащему использованию крови и по другим аспектам безопасности крови. 
Позднее была уточнена база данных относительно служб переливания крови• Были созданы два 
региональных учебных центра в Аммане и Тунисе, на основе существующих центров переливания кро-
ви. 

107. Радиационная медицина. При сотрудничестве с Международным радиологическим обществом и 
Международной комиссии по подготовке рентгенологов были подготовлены стандартные рентгенограм-
мы, содержащие хорошие образцы 10 наиболее распространенных рентгенограмм, предназначенных 
для использования в учебных программах, а также в виде простого средства обеспечения качества. 
Была проведена проверка существующего рентгенографического оборудования в целях принятия мер 
по обеспечению качества рентгенограммы грудной железы в странах Восточного Средиземноморья• 
Осуществлялось техническое сотрудничество с Министерством здравоохранения и Национальным ра-
диологическим обществом по реорганизации служб радиационной медицины в Румынии. Бьша завер-
шена подготовка международного межлабораторного сопоставительного исследования вопросов конт-
роля качества ядерных медицинских устройств изображения и вскоре приступят к осуществлению 
этого проекта. В сотрудничестве со Всемирной Федерацией по применению ультразвука в медици-
не и биологии были подготовлены проекты руководства ВОЗ по ультразвуковой диагностике. 

108. ВОЗ продолжала сотрудничество с МАГАТЭ в деле совершенствования измерения доз радиации в 
радиотерапевтических службах, а также в передаче технологии через сеть вторичных стандартных 
дозиметрических лабораторий, которая в настоящее время состоит из 64 лабораторий в 51 стра-
не. Государствам—членам также оказывалась помощь в этой области посредством почтовой службы 
взаимного сопоставления доз с использованием небольших наборов термолюминисцентных дозиметров. 
В 1992 г. данные взаимных сопоставлений были предоставлены приблизительно 300 центрам радио-
терапии во всем мире. 

109. Фармацевтические препараты. Эта программа осуществляла деятельность по обновлению и 
подготовке широкого ряда документации, включая информационный бюллетень ВОЗ по фармацевтичес-
ким препаратам; Сводный список препаратов ООН, употребление и/или продажа которых запрещены, 
которые изъяты, строго ограничены или не утверждены правительствами； и серию ВОЗ образцов 
выписки лекарственных средств, в которую в будущем войдут разделы по лекарственным средствам, 
используемым при кожных болезнях и при болезнях, передаваемых половым путем, включая СПИД; 
сводный список мевдународных непатентованных наименований (МНН) для фармацевтических препара-
тов ,̂  число которых в настоящее время достигает 6000; и Правила ВОЗ по производству и контро-
лю качества лекарственных средств,2 подготовленные под эгидой Комитета экспертов ВОЗ по фарма-
цевтическим спецификациям. 

110. В контексте Системы ВОЗ по удостоверению качества фармацевтических препаратов, поступа-
ющих в международную торговлю, в настоящее время отрабатываются новые инициативы в области 
согласования мер по обеспечению качества• В этой связи подготовлен доклад по нестандартным 
и фальсифицированным лекарственным средствам, которые поступают на многие рынки, на основе 

1 International nonproprietary names (INN) for pharmaceutical substances. Cumulative 
list No. 8. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1992 г• 

2 Серия технических докладов ВОЗ, No. 823, 1992 г. 



A46/3 
Стр. 23 

d, -. • . . . . 
совместной деятельности с Международной (Ьедерацией ассоциаций фирм - изготовителей фармацевтиче-
ских препаратов и другими заинтересованными сторонами, включая полицейские федерации и Совет 
таможенного сотрудничества• Был достигнут дальнейший прогресс в разработке основных тестов 
для незамедлительного установления идентичности основных лекарственных субстанций в фармацевти-
ческих лекарственных формах. 

111. Получила дальнейшую разработку модель компьютерной программы для органов регламентации 
лекарственных средств, и в настоящее время обеспечивает оргс ты регламентации существенной до-
полнительной информацией, включая полный перечень МНН, а также данные из Сводного списка пре-
паратов ООН. 

112. Биологические препараты. В течение прошлого года были приняты новые международные стан-
дарты или эталонные реактивы для антигена ВИЧ, противостолбнячного иммуноглобулина, четырех 
цитокинов и четырех компонентов крови. Всего около 14 ООО ампул международного эталонного 
материала были предоставлены странам во всех регионах ВОЗ центрами, расположенными в Дании, 
Нидерландах и Соединенном Королевстве (см. пункт 106) • Продолжалась деятельность по созданию 
эталонного материала для сывороточного белка и аполипопротеинов, а также для гепарина и гиру-
дина. 

1 
113. Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандартизации одобрил пересмотренные требования, 
предъявляемые к производству и контролю качества продуктов крови, учитывая последнюю информа-
цию о проверке на предмет ВИЧ-инфекции и вирусов гепатита, а также общую политику в отношении 
донорства крови; требования, предъявляемые к вакцинам против кори, эпидемического паротита и 
краснухи, принимая во внимание необходимость обеспечения руководства по отбору штаммов и доз 
для обеспечения эффективности и сведения к минимуму появления неблагоприятных реакций; и тре-
бования, предъявляемые к Vi-полисахаридной противотифозной вакцине. Последняя является новым 
препаратом, который в настоящее время не очень широко используется, но есть основание полагать, 
что он приведет к значительному улучшению существующего всего биологического клеточного пре-
парата. 

114. В контексте Инициативы по детской вакцине ВОЗ предпринимала деятельность по разработке 
термостойкой вакцины против полиомиелита и в рамках специальных групп провела анализ глобальной 
ситуации в отношении потенциала производства вакцин, контроля качества и национального лицензи-
рования. Были совершены поездки в шесть стран для рассмотрения производства вакцин и для 
предоставления консультативной помощи ЮНИСЕФ относительно их пригодности в качестве источников 
вакцин для Расширенной программы иммунизации или, как в случае с желтой лихорадкой, в качестве 
вакцины для выдачи мевдународного свидетельства о вакцинации• Учебные семинары по проверке 
активности вакцин были организованы в Бразилии и Гане9и было положено начало процедуре мони-
торинга неблагоприятного воздействия после вакцинации• 

2 
115. Народная медицина. Руководящие принципы оценки фитотерапии, принятые на Шестой между-
народной конференции органов регламентации лекарственных средств в 1991 г., были широко расп-
ространены, и подготовлен доклад о методах контроля качества лекарственных растений, рекомен-
дуемых для медицинского применения, который был представлен экспертам во всем мире для внесе-
ния замечаний и рассмотрен Комитетом экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических пре-
паратов в ноябре-декабре. ВОЗ выступила в качестве одного из организаторов Международного 
симпозиума по народной медицине (Тояма, Япония, август), который осуществил всеобъемлющий об-
зор проводимых в настоящее время научных исследований и способствовал сосредоточению внимания 
органов здравоохранения на значении народной медицины в системах здравоохранения. 

116. Основные лекарственные средства. К концу этого года 113 государств-членов приняли пе-
речни основных лекарственных средств, в 66 государствах-членах осуществлялись практические про-
граммы по основным лекарственным средствам (в 62 государствах一членах в 1992 г.), аналогичное 
число государств-членов разработали национальную политику в области лекарственных средств 
(50 государств-членов в 1990 г•) и в 33 государствах-членах эти программы находятся в стадии 
разработки (в 26 государствах-членах в 1990 г.). В целом, техническая и/или финансовая по-
мощь была оказана 57 странам, и укреплены мероприятия в контексте активизации оказания помощи 
наиболее нуждающимся странам и народам. Первоочередной задачей оставалось развитие 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 814, 1992 г. 
2 Документ WH0/TRM/91.4. 
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людских ресурсов. Среди тем научных исследований имелись меры по улучшению практики выписки 
лекарственных средств, по устранению препятствий на пути успешного осуществления национальной 
политики, а также вопросы создания новых механизмов финансирования. По-прежнему осуществля-
лась деятельность по разработке системы мониторинга осуществующей ситуации с лекарственными 
средствами в мире• К совместным мероприятиям относилась деятельность по проверке использо-
вания Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в между-
народную торговлю, разработка системы регистрации лекарственных средств и использование спе-
циальных лекарственных средств в рамках борьбы с болезнями на национальном уровне. 

117. В совещании Африканской научно-исследовательской группы по использованию лекарственных 
средств (Аккра, июль) приняли участие представители всех стран данной сети. Техническому со-
трудничеству оказывалось содействие в рамках Ассоциации государств Юго—Восточной Азии и Зоны 
преференциальной торговли в Африке. В странах Америки поддержка оказывалась странам района 
Анд в области стандартизации перечней основных лекарственных средств, содействия использованию 
основных лекарственных средств и обмену ими• Была организована конференция для обсуждения 
экономических и финансовых аспектов поставок лекарственных средств (Каракас, март)• 

118. Издание Essential drugs monitor было опубликовано тиражом в 25 ООО экземпляров и имело 
приблизительно 160 ООО читателей. К документам, опубликованным в течение года, относятся 
обновленный вариант New emergency health kit^ (см. пункт 15)，брошюра "Essential drugs: action 
for equity", пять документов из серии DAP Research Series, а также учебные материалы. Продол-
жалась работа по обновлению Примерного перечня ВОЗ основных лекарственных средств, который 
публикуется раз в два года под эгидой Комитета экспертов ВОЗ по использованию основных ле-
карственных средств. 

119. Реабилитация• На двух межстрановых семинарах по реабилитации (Хараре, июль； Дакар, 
октябрь) участники изложили меры по укреплению реабилитации в Африке, включая разработку на-
циональной политики по проблемам инвалидности, интеграцию реабилитации на уровне общины в 
систему первичной медико-санитарной помощи, укрепление системы направления больных к специа-
листам, а также предоставление помощи и вспомогательных средств. Существующая методология 
анализа расходов в системе первичной медико-санитарной помощи^ была адаптирована к использо-
ванию при определении расходов в службах реабилитации и прошла испытание на Маврикии• 

120. Был разработан план действий для осуществления реабилитации в чрезвычайных ситуациях 
пострадавших от войны в бывшей Югославии, причем основное внимание уделялось реабилитации 
физических травм, протезированию, обеспечению подготовки персонала и материально-технической 
помощи. 

121• В течение года имелись материалы, включая рекомендации для работников реабилитации сред-
него уровня,3 французский вариант руководства по предупреждению деформации при полиомиелите,4 
а также руководство по уходу за детьми с церебральным параличом, разработанное в сотрудничест-
ве с неправительственными организациями. 

Профилактика болезней и борьба с ними^ 

122• Иммунизация• Одним из самых значительных достижений в области иммунизации явилась фак-
тическая ликвидация полиомиелита в западном полушарии, причем в 1992 г. впервые не был зарегис-
трирован ни один случай заболевания. Это наглядно показывает, что можно достигнуть под тех-
ническим руководством ВОЗ, когда правительства, учреждения ООН, неправительственные организа-
ции и международные доноры действуют совместно по достижению общей цели. 

Документ WH0/DAP/90-
2 Документ WH0/SHS/NHP/90.5. 
3 Документ WH0/RHB/92.1 . 
4 Документ WH0/EPI/P0LI0/RHB/91.1. 
5 Информацию относительно научных исследований в 

тах 137-140； а в отношении исследования и разработки 
области тропических болезней см. в пунк— 
вакцин - см. пункты 163-168. 
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123. Согласно оценкам, в глобальных масштабах по сравнению с уровнями, когда не проводилась 
иммунизация, число случаев заболевания полиомиелитом уменьшилось на 81%, распространенность 
кори и коэффициент смертности от нее соответственно на 66% и 88%, а смертность от столбняка 
новорожденных снизилась на 54%. При существующих уровнях иммунизации, согласно подсчетам, 
ежегодно предупреждается 2,9 млн. случаев смерти от кори, столбняка новорожденных и коклюша； 

однако по-прежнему 2,1 млн. случаев смерти вызываются этими болезнями. Также ежегодно уми-
рают один-два миллиона человек вследствие гепатита В. В рамках межстрановых и национальных 
семинаров по эпиднадзору за болезнями ВОЗ подчеркивает значение укрепления служб эпиднадзора 
за болезнями и систем регистрации. 

124• В основном оставались устойчивыми достижения в области охвата детей иммунизацией, уро-
вень которой достиг 80% в 1990 г. Однако не было информации о дальнейшем повышении уровня 
глобального охвата, а в некоторых странах наблюдалось его снижение. 

125. Основная проблема сохранения устойчивости программ иммунизации заключалась в обеспече-
нии поставок вакцин в связи с возрастающими потребностями и увеличивающимися расходами• 
С целью улучшения этого положения ВОЗ совместно с ЮНИСЕФ, Ротари Интернэшнл и с коалицией 
партнеров по Инициативе по детской вакцине приступили к осуществлению ряда мероприятий, вклю-
чая мероприятия по улучшению прогнозирования потребностей; переговоры с производителями по 
вопросам стоимости； соответствующую передачу технологии для местного производства или расфа-
совки ； обеспечение финансовыми службами для производства закупок в соответствии с Независимой 
инициативой по вакцинам, которая способствует независимости общин в приобретении вакцин в рам-
ках технического сотрудничества ВОЗ при участии ЮНИСЕФ в качестве учреждения-исполнителя и при 
поддержке ЮСАИД и других доноров； и мероприятия по усилению донорской поддержки в обеспечении 
наиболее нуждающихся стран. Вакцина против гепатитв В в настоящее время включена в националь-
ные программы иммунизации приблизительно в 40 странах по сравнению с 25 в 1990 г., а вакцина 
против желтой лихорадки включена в программу 13 из 33 африканских стран, где существует опас-
ность заболевания этой болезнью. Плазма, собранная в восьми странах южной части Тихого оке— 
ана^была передана в сотрудничающий центр ВОЗ по стандартам и научным исследованиям в области 
вирусного гепатита (Токио) для переработки ее в вакцину против гепатита В для защиты большин-
ства новорожденных в этих странах. 

126. Борьба с тропическими болезнями. Ситуация с малярией в мире остается серьезной и про-
должает ухудшаться. Ежегодно более миллиона людей умирают от этой болезни и более 100 млн. 
заболевают ею, часто в очень тяжелой форме. Климатические, социальные, политические и эко-
номические изменения способствовали обострению этой проблемы, особенно в результате крупно-
масштабных перемещений населения, быстрой урбанизации, гражданских конфликтов и нарушений эко-
логии. Медико-санитарная помощь не всегда достигает тех, кто подвергается наибольшей опас-
ности, а распространение лекарственной резистентности Plasmodium falciparum осложняет лечение 
малярии и делает его более дорогостоящим. 

127. На конференции на уровне министров по малярии (Амстердам, октябрь) правительства подпи-
сали глобальную декларацию, выражающую их обязательства по борьбе с малярией, одобряющую гло-
бальную стратегию борьбы с малярией, разработанную на межрегиональных совещаниях в Браззавиле, 
Дели и в г. Бразилия (апрель 1992 г.). На конференции отмечалась необходимость концентрации 
усилий на укреплении местного и национального потенциалов для обеспечения ранней диагностики и 
незамедлительного лечения； планирования и выборочного осуществления и проведения устойчивых 
профилактических мероприятий； выявления, сдерживания или предупреждения эпидемий； осущест-
вления фундаментальных или прикладных научных исследований для регулярной оценки ситуации с 
малярией； лучшего использования существующих ресурсов； планирования борьбы с малярией в ка-
честве существенного компонента развития здравоохранения； и осуществления его в качестве час-
ти системы первичной медико-санитарной помощи. 

128. ВОЗ подготовила глобальный план действий в области борьбы с малярией, излагающий зада-
чи, стоящие перед правительствами, международными учреждениями и неправительственными органи-
зациями в период 1993-2000 гг. Цели ВОЗ заключаются в том, чтобы по меньшей мере 90% эндемич-
ных стран к 1997 г• осуществляли соответствующие программы борьбы и чтобы смертность снизилась 
по меньшей мере на 20% во всех регионах ВОЗ и в не менее чем 75% эндемичных стран к 2000 г. 
В этих странах Африканского региона были проведены национальные симпозиумы по переориентации 
программ борьбы с малярией в соответствии с глобальной стратегией; и более 20 государств-
членов в других регионах получали техническую помощь для переориентации и укрепления своих 
программ борьбы с малярией, В целях совершенствования системы диагностики и лечения в зоне 
действия служб здравоохранения были выпущены руководства по лечению малярии и лихорадки у детей 
и проведены их полевые испытания. 
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129. К сентябрю 1992 г. общее число зарегистрированных случаев заболевания лепрой сократилось 
до 2,84 млн., что составляет уменьшение в течение года на 7，8% или уменьшение на 47% по срав-
нению с 1985 г., когда в рамках национальных программ была внедрена комплексная лекарственная 
терапия. В течение года были организованы курсы по вопросам управления программой в Брази-
лии, Индии, Индонезии, на Филиппинах, в 21 стране в Африке и в 10 странах Восточного Средизем-
номорья . 

130. Стратегия ликвидации дракункулеза требует проведения общенациональных исследований в 
целях выявления всех пострадавших деревень в каждой эндемичной стране; подготовки работников 
здравоохранения в деревнях по вопросам регистрации случаев заболевания, медико-санитарного 
просвещения, мобилизации населения и простых методик лечения; отбора эндемичных деревень для 
включения их в проекты безопасного водоснабжения； и.наконец,использования темефоса (частично 
предоставленного American Cyanamid) для обработки поверхностной воды. Неправительственной 
организацией Глобальный 2000 г. (США) и ЮНИСЕФ/ВОЗ были предоставлены бригады поддержки для 
оказания помощи координаторам национальных программ в Буркино-Фасо, Гане, Нигерии и Уганде. 
Другие бригады будут созданы в Бенине, Чаде, Кот—д，Ивуаре, Эфиопии, Мали, Нигерии и Судане. 
Опыт, приобретенный в последнее время, свидетельствует о том, что цель ликвидации дракункулеза в 
течение 90-х годов остается технически осуществимой. 

131. Оказывалась техническая поддержка Лаосской Народно-Демократической Республике, Мали, 
Марокко и Уганде в подготовке планов действий и оценке хода работы по борьбе с шистосомозом• 
По рекомендации Комитета экспертов ВОЗ по шистосомозу Монтсеррат (Подветренные острова) больше 
не рассматривается в качестве эндемического, таким образом общее число стран, в настоящее вре-
мя страдающих от этой болезни, составляет 74. ВОЗ и ЮНИСЕФ начали переговоры по вопросам 
увеличения поставок празиквантеля эндемичным странам. Популярная видеокассета ВОЗ по медико-
санитарному просвещению по вопросам шистосомоза под названием "Кичочо" широко распространяется 
в Африке на английском, французском языках и на суахили. 

132. Продолжалось распределение ивермектина для борьбы с онхоцеркозом в сотрудничестве с не-
правительственными организациями и производящей Фирмой Merck, Sharp & Dohme, которая к настоя-
щему времени передала в качестве дара поставки лекарственных средств для лечения более шести 
миллионов случаев заболевания. Усилия концентрируются на достижении гиперэндемичных общин, 
расположенных в отдаленных районах. В эндемичных странах осуществляются проекты практических 
исследований в области показателей быстрой оценки, поставок лекарственных средств и процесса 
распределения. На основе имеющихся данных относительно лечения населения в настоящее время 
можно сделать вывод о том, что ежегодное лечение эндемичных общин достаточно для сокращения 
паразитарного индекса и предупреждения новых случаев появления слепоты. В странах Америки 
совет планирования стратегии начал деятельность при координации П003/В03 по содействию регио-
нальной инициативе ликвидации онхоцеркоза. 

133. Предпринимаются усилия по разработке простых, доступных и устойчивых стратегий борьбы с 
филяриатозом лимфатической системы в эндемичных странах. Оказывалось значительное содействие 
использованию соли, насыщенной цитратом диэтилкарбамазина (DEC) в качестве простого недоро-
гостоящего и эффективного метода борьбы с этой болезнью, который можно использовать в нацио-
нальных программах борьбы вместе с лечением ивермектином. Государствам-членам оказывается 
поддержка в создании соответствующих систем эпиднадзора. 

134. Межправительственная комиссия по осуществлению и оценке программ борьбы с болезнью Шага一 

са в странах Южного Рога в Южной Америке провела первое совещание (Буэнос-Айрес, август-сентябрь), 
которое официально положило начало осуществлению деятельности на местах. 

135. В ряде стран политическая нестабильность привела к нарушению системы эпиднадзора и борь-
бы с африканским трипаносомозом, в результате чего угрожающе возросло число новых случаев за-
болевания . ВОЗ принимала участие в составлении национальных программ борьбы и планов дейст-
вий (Бенин, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Кот-д*Ивуар, Экваториальная Гвинея 
и Уганда), причем некоторые из них финансировались полностью или частично в рамках двусторон-
них соглашений. При поддержке французского правительства, Европейского сообщества и ВОЗ 
поддерживалась широкая программа борьбы с мухой Цеце в южной части Уганды. Она впервые про-
демонстрировала практическую осуществимость и устойчивость широкомасштабного отлова переносчи-
ков при активном участии населения как средства борьбы с передачей этой болезни. 
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136. В четыре 巧 странах были продемонстрированы новые методы предупреждения кожного и висце— 
рального лейшманиоза: пропитанные пиретроидом пологи в Сирийской Арабской Республике и над— 
кроватные сетки в Судане, а также разрушение нор грызунов в Иордании и Тунисе• В качестве 
составной части системы оценки пестицидов WHOPES началось осуществление сравнительной оценки 
новых инсектицидов, предназначенных для переносчиков кожного висцерального лейшманиоза в 
Индии и в Исламской Республике Иран, Состав медленно высыхающих инсектицидных красок, в нас-
тоящее время используемый в Южной Америке против переносчиков болезни Шагаса, изучается в 
Дели в качестве возможного средства борьбы с висцеральным лейшманиозом• Создана международ-
ная система регистрации по сбору, централизации и распределению данных об инфекциях СПИДа и 
висцерального лейшманиоза. 

1 
137. Научные исследования в области тропических болезней. Проводятся несколько клинических 
испытаний артеэтера в Нидерландах и артемэтера в Кении, Малави9 Нигерии, Папуа-Новой Гвинее, 
Таиланде и Вьетнаме на предмет выявления их действия против малярии. В Объединенной Респуб-
лике Танзании началось исследование на местах методом случайного отбора вакцины-кандидата 
SPf66 против малярии. Было продемонстрировано, что в течение пяти дней котримоксазол (суль— 
фасоксазол/триметоприм) эффективно действует против пневмонии или малярии у детей раннего воз-
раста, потенциально устраняя необходимость проведения дифференциального диагноза двух часто 
неразличимых болезней. 

138. Исследования с привлечением многих центров подтвердили тот факт, что вопросники, запол-
ненные школьниками и учителями, являются недорогостоящим и точным средством выявления дере-
вень с высоким распространением мочеполового шистосомоза. Программа борьбы с онхоцеркозом в 
Западной Африке использует ДНК-зонды для выявления различий между онхоцеркальными паразитами 
у человека и животных в целях содействия планированию эффективных, с точки зрения затрат, ме-
роприятий по распределению• Обнадеживающие результаты использования одноразового введения 
цитрата диэтилкарбомазина (DEC) для лечения лимфатического филяриатоза создают перспективу 
для улучшения согласованности мероприятий в массовых программах лечения. 

139. Оказывалась поддержка исследованиям минимального введения эфлорнитина, необходимого для 
лечения африканского трипаносомоза и для разработки недорогостоящих процедур для производства 
этого лекарственного средства. Разрабатываются простые указатели уровня для использования с 
методами усиления ДНК для выявления и распознавания Trypanosoma c r u z i, ВИЧ-инфекции, вируса цито— 
мегалии и инфекций крови Plasmodium spp. в банках крови. Лейшманиоз был выявлен в качестве условно 
патогенной болезни у больных СПИДом и у других -больных с ослабленным иммунитетом в Европе и Ла-
тинской Америке. В предварительных клинических испытаниях лепры обнаружилась высокая эффек-
тивность кларитромицина и миноциклина в борьбе против Mycobacterium leprae. Начальные ре-
зультаты испытания, проводимого в Венесуэле, показали, что добавление убитой нагреванием вак-
цины БЦЖ не создает значительного повышения уровня защиты от лепры по сравнению с простой БЦЖ. 
Осуществляется клонирование генома М. leprae и определяется его последовательность за счет 
средств из международного проекта по геному человека. 

140. Научные исследования показывают, что социальные последствия некоторых тропических болез-
ней могут рассматриваться как более важные по сравнению с воздействием на здоровье: например, 
в общине Etteh в Нигерии состояние кожи? к которому привел онхоцеркоз, считается более серьез-
ным недугом, чем слепота• Это сильно влияет на возможности девушек выйти замужуи среди насе-
ления считается, что данная болезнь передается детям от зараженной женщины. 

141. Диарейные болезни. Были проверены на местах самообучающие модули, а также материалы 
как для повышения уровня обучения вопросам борьбы с диареей в медицинских и медсестринских 
школах, так и для оценки и улучшения практики выписки лекарственных средств частными фармацев-
тами и лицами, продающими лекарственные средства. Было разработано и проверено на местах 
руководство для работников здравоохранения по предоставлению консультативной помощи матерям. 
Широко используемое руководство по обследованию семей на предмет диарейных болезней было пе-
ресмотрено с включением в него вопросов， касающихся острых респираторных инфекций и практики 
грудного вскармливания, а в настоящее время проводится его проверка на местах. 

142. Научные исследования сосредоточены на вопросах улучшения питания детей грудного и ран-
него возраста, добавки витамина А и личной и бытовой гигиены, а также на вопросах испытания 
вакцин. В нескольких странах осуществлялась оценка на местах трех вакцин 一 против ротовиру一 

са, брюшного тифа и холеры. Были проведены испытания безопасности и иммуногенности живой 
аттенуированной вакцины CVD-103-HgR против холеры• 

1 См. также в предыдущем разделе об отдельных болезнях (пункты 126-136). 
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143. Исследования вопросов питания детей в период острой диареи продемонстрировало преимущест-
во грудного вскармливания и показало, что в тех случаях, когда используются молочные питатель-
ные смеси, их следует использовать в полной мере. При участии нескольких центров было прове-
дено исследование в шести странах для проверки стандартного протокола ведения больных персис-
тирующей диареей. Продолжалось исследование эффективности различных оральных регидратацион— 
ных жидких составов и антибиотиков, а также действенности попыток регулирования использования 
противодиарейных лекарственных средств• 

144. Глобальная специальная группа по борьбе с холерой продолжала координировать деятельность, 
осуществляемую в этой области другими техническими программами ВОЗ, и сотрудничать со страна-
ми ,пострадавшими от этой болезни, особенно в Латинской Америке. Было оказано содействие 
совершенствованию эпиднадзора, и данные о случаях заболевания и смерти поступают еженедельно• 
В течение года подготовлен материал на эту тему, включающий ряд руководств по различным аспек-
там борьбы с холерой，1 а также документы как для специалистов, так и не для специалистов в 
отношении предосторожностей при путешествии, безопасности пищевых продуктов (см. пункт 51) 
и вакцинации против холеры• 

145. Острые респираторные инфекции. К концу 1992 г. 64 страны осуществили программу борьбы 
с острыми респираторными инфекциями, а еще 21 страна запланировала начать ее осуществление. 
Был подготовлен материал по краткому клиническому курсу для подготовки персонала, который осу-
ществляет уход за детьми в медицинских учреждениях первого уровня. Продолжалась деятель-
ность по разработке и испытанию на местах протокола этнографического исследования форм воспри-
ятия и практики родителей в отношении острых респираторных инфекций у детей; подготовитель-
ного курса для работников здравоохранения на уровне общины; руководства по изучению учрежде-
ний здравоохранения, с тем чтобы позволить национальным программам производить систематичес-
кую оценку деятельности в области подготовки персонала; и механизма обследования семей е 
целью оценки уровня смертности от острых респираторных инфекций и диарейных болезней, а также 
практики оказания помощи и лечения в домашних условиях. 

146. Продолжалось исследование случаев лечения пневмонии у детей, не получающих достаточно-
го питания； клинического прогноза тяжелых случаев заболевания пневмонией; клинической зна-
чимости внутриутробной резистенции к котримоксазолу； сравнительных методов доставки кислоро-
да; и способов выявления более простых и менее дорогостоящих методов лечения пневмонии у де-
тей антибиотиками. В марте были проведены новые исследования эффективности, осуществимости и 
стоимости мероприятий по предупреждению пневмонии у детей. Был подготовлен протокол для ис-
следования связи между загрязнением воздуха в помещениях биомассой и пневмонией у детей, и 
проводятся предварительные исследования его осуществления. 

147. Туберкулез. Была завершена подготовка набора всеобъемлющих учебных модулей для лечения 
туберкулеза и на районном уровне. В сентябре был организован глобальный учебный семинар, за 
которым последовало проведение национального учебного курса (Аруша, Объединенная Республика 
Танзания, ноябрь). Было подготовлено руководство по программе борьбы с туберкулезом для 
Гвинеи, а в Зимбабве осуществлялся обзор программы. 

148. В мае на совещании руководящего комитета по вопросам оперативного исследования туберку-
леза были рассмотрены доклады относительно исследований, проводимых при поддержке ВОЗ в Боли-
вии, Ботсване, Малави, Мозамбике, Таиланде, Уганде и в Объединенной Республике Танзании, и 
были установлены приоритеты научных исследований в отношении выявления случаев заболевания, 
лечения, эпидемиологии и социально-экономических аспектов. 

149. Были проведены два совещания руководящего комитета в апреле-мае по вопросам основных 
микобактериальных исследований и по лечению микобактериальных болезней. Начались научные 
исследования в области диагностики, разработки лекарственных средств и мониторинга тенденций 
появления туберкулеза, связанного с ВИЧ-инфекцией, в Уганде и в Объединенной Республике Тан-
зании, химиотерапии ВИЧ-инфицированных лиц в Доминиканской Республике и на Гаити, а также в 
области профилактической химиотерапии в Бразилии, Уганде и Замбии. Другое исследование в 
Замбии занималось вопросами появления разрушающей реакции кожи у детей, инфицированных ВИЧ, 
которые лечились от туберкулеза препаратами, содержащими тиоацетазон, в результате чего ВОЗ 
представила рекомендацию о том, что следует избегать использования этого лекарственного сред-
ства или использовать его с максимальной осторожностью в отношении ВИЧ-инфицированных лиц. 

1 Документы WHO/CDD/SER/92.16 Rev.1, WHO/CDD/SER/91.15 Rev.1 и WHO/CDD/SER/80.4 Rev.4. 
2 
Weekly epidemiological record, 67: 1-8 (1992) • 
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150. Зоонозы. Семинары по предупреждению бешенства у человека и у собак и борьба с ним, 
проведенные для стран Западной Африки (Кадуна, Нигерия, апрель) и южной части Африки (Лусака, 
июнь), способствовали техническому сотрудничеству и разработке национальных программ борьбы с 
этой болезнью• На консультативном совещании в июле были разработаны конкретные требования 
по безопасности в отношении оральной вакцины-кандидата против бешенства, которая будет испы-
тьшаться на местах в густонаселенных районах. 

151. Рабочие группы обсуждали новые изменения и потребности дальнейших научных исследований 
в области диагностики бруцеллеза и разработки вакцин (Женева, июнь), туберкулеза у животных 
(Каир, апрель) и борьбы с сальмонеллезом (Плуфраган, Франция, сентябрь). В тесном сотрудни-
честве с ФАО и Международным бюро по борьбе с эпизотиями завершается подготовка руководства 
по диагностике, эпиднадзору и борьбе с эхинококкозом. В Германии осуществляется эпидемиоло-
гическое исследование ассоциированной с яйцеклетками инфекции Salmonella. 

152• СПИД и другие болезни, передаваемые половым путем. В резолюции WHA45•35 Ассамблея 
здравоохранения одобрила обновленную и уточненную глобальную стратегию по СПИДу, устанавлива-
ющую новое направление, в котором в предстоящие годы будут действовать все партнеры при осу-
ществлении глобальных усилий в борьбе против СПИДа. 

153. Поддержка национальных программ по СПИДу со стороны ВОЗ была укреплена и продолжена с 
соредоточением усилий на вопросах совершенствования руководства и административных процедур в 
целях оптимального использования ограниченных ресурсов Организации и обеспечения наиболее 
эффективной и действенной поддержки региональным бюро и странам. К 1992 г. ВОЗ предоставила 
средства для национальных программ по СПИДу в 153 странах и областях посредством обмена пись-
мами и проектной документацией. По состоянию на 31 декабря 1992 г. было составлено 126 сред-
несрочных планов для национальных программ по СПИДу в первый раз и 20 - во второй. Особое 
беспокойство вызывает тот факт, что хотя число стран, располагающих среднесрочными планами, 
финансируемыми при поддержке ВОЗ, увеличилось приблизительно в пять раз с начала 1988 г. по 
конец 1992 г., объем ресурсов, выделяемых для национальных программ по СПИДу (включая взносы, 
осуществляемые на многосторонней основе), в течение этого периода времени остался приблизитель-
но на том же самом уровне. Продолжается оказание существенной технической помощи областям, 
имеющим особое значение для национальных программ по СПИДу. 

154. На совещании в мае были представлены 15 мероприятий по содействию населению в изменении 
рискованного сексуального поведения теми, кто участвовал в их разработке и осуществлении• 
В центре дискуссии находились факторы, которые способствовали успеху таких мероприятий, встре-
тившиеся трудности и уроки на будущее• Руководство по разработке проектов укрепления здоровья 
в целях предупреждения СПИДа и других болезней, передаваемых половым путем,и борьбе с ними сре-
ди молодежи, которая не посещает школы, проходит проверку на местах и рассматривается основны-
ми международными молодежными организациями во всех регионах. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ, 
ПРООН и Европейским советом было организовано несколько семинаров по таким вопросам, как бе-
зопасность крови, борьба с инфекцией, половое воспитание в школах, эпидемиология, женщины и 
СПИД, а также роль средств массовой информации. 

155. На своих совещаниях в апреле и сентябре Руководящий комитет по социальным и бихевиораль-
ным научным исследованиям одобрил научно-исследовательскую деятельность, связанную с реаги-
рованием отдельных людей, семей, общин и общества на ВИЧ/СПИД; с личными и социальными фак-
торами сексуального поведения; с ролью женщин в беседах на темы секса и потенциальным воз-
действием женских презервативов； социальными и поведенческими аспектами испытания вакцин; и 
с синтезом исследований научных данных, данных об отношениях, убевдениях, практике и партнерс-
ких отношениях, а также с другими исследованиями. Были подготовлены протоколы научных иссле-
дований в первых трех областях для осуществления в ряде мест в развивающихся странах. 

156. К числу других научных исследований, осуществленных в 1992 г., относятся продолжающееся 
исследование в Уганде эффективности небольших доз орального альфа-интерферона у симптоматичес-
ких ВИЧ-инфицированных лиц; разработка стратегий тестирования ВИЧ-инфекции, направленных на 
сокращение случаев использования метода вестерн一блоттинга, который привел к значительному 
повышению стоимости тестирования ВИЧ-инфекции； хорошо контролируемое исследование безопаснос-
ти менфегола, вагинального спермицида с действием, направленным против ВИЧ-инфекции； иссле-
дование в Замбии по оценке лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных детей (см. пункт 149); и 
исследования в целях совершенствования оценки риска передачи ВИЧ-инфекции, связанной с язвен-
ной болезнью половых органов, и риска передачи инфекции акушеркам, работающим в наилучших 
возможных условиях в африканских медицинских учреждениях. Результаты многих из этих научных 
исследований должны поступить в начале 1993 г. 
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157. В июле под эгидой ВОЗ и ПРООН состоялось второе совещание по вопросам поставки лекарст-
венных средств и вакцины против СПИДа в целях рассмотрения первого года сотрудничества с основ-
ными научно-исследовательскими фармацевтическими компаниями и Международной федерацией ассоци-
ации фирм - изготовителей фармацевтических препаратов• Представители данной отрасли выразили 
особый интерес в сотрудничестве с ВОЗ в вопросах оценки лекарственных средств и вакцин в райо-
нах оценки лекарственных средств и вакцин против ВИЧ-инфекции, осуществляемой при поддержке 
ВОЗ. 

158. В январе неофициальная техническая рабочая группа, в которой принимали участие эксперты 
по болезням, передаваемым половым путем, подготовили руководство по лечению случаев уретраль-
ных выделений и язвы половых органов. Руководящие принципы по лечению случаев влагалищных 
выделений и по выявлению случаев инфекций, передаваемых половым путем,, у бессимптомных женщин 
были разработаны на следующем совещании и будет проведено их тестирование на местах. 

159. Другие инфекционные болезни. Началось осуществление крупнейших совместных проектов по 
борьбе с различными видами кишечных гельминтных инвазий и инвазий микроорганизмов в Эфиопии, 
на Маврикии (Родригес), в Омане, на Сейшельских Островах и в Объединенной Республике Танзании 
(Занзибар), причем продолжается сотрудничество на местах с Бутаном, Эквадором и Мальдивскими 
Островами. Был подготовлен набор лабораторных средств для диагностики кишечных гельментных 
инвазий в сотрудничестве с двумя учреждениями в Соединенных Штатах Америки : Калифорнийским 
университетом (Jloс-Анжелес) и Тюлейнским университетом (Новый Орлеан). К концу 1992 г. была 
определена последовательность 90% генома двух штаммов вируса оспы. 

160. В настоящее время имеются инструкции по диагностике острых респираторных вирусных инфек-
ций методом иммунофлюоресценции. Завершено совместное исследование ВОЗ по сравнению эффек-
тивности живой аттенуированной и инактивированной вакцины против гриппа. В частности,показа-
но ,что в отношении детей живая вакцина является более эффективной, чем инактивированные виды 
вакцин. Были представлены ̂  рекомендации по совершенствованию международно го эпиднадзора за 
гриппом путем стандартизации методов. Цо сравнению с 25 в 1990 г., в настоящее время сорок 
одна страна, в которых имеется более половины из 350 млн. переносчиков хронического гепатита В, 
существующих в мире, включают рутинную иммунизацию грудных детей против этой болезни в свои 
национальные программы. Разработаны безопасные и эффективные вакцины против гепатита А й в 
настоящее время они имеются в продаже. 

161. Эпидемический менингит, по-прежнему, представляет проблему для общественного здравоохра-
нения и общины, особенно в гиперэндемичной зоне в Африке и впервые в странах, находящихся вне 
этой зоны. Продолжается эпиднадзор за штаммами Neisseria meningitis и их чувствительностью 
к антибиотикам. Была учреждена система эпиднадзора за инфекциями Legionella у туристов, и в 
настоящее время она действует в 22 европейских странах. Подготовлен перечень маркеров для 
классификации типов вирулентных штаммов Legionella и диагностики легионеллеза, а также стан-
дартный набор серологических классификаций по типам M и OF, для стрептококков группы А. 

162. Был проведен успешный мониторинг резистентности к антимикробным средствам с использова-
нием программного обеспечения WHONET в экспериментальном проекте, в котором участвовали 25 
больничных лабораторий в странах Америки, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 

2 
163. Исследования и разработка вакцин. Вся деятельность была сосредоточена на совершенст-
вовании существующих препаратов, особенно посредством замены вакцин, требующих многократного 
введения, однократно вводимыми вакцинами, на разработке оральных вакцин, включая термостойкую 
оральную вакцину против полиомиелита, а также на повышении защитных свойств. 

164. Значительный прогресс был достигнут в разработке методов иммунизации с однократным вве-
дением вакцины против столбняка. Оказывается содействие широкомасштабной промышленной разра-
ботке столбнячного анатоксина в микрокапсулах в контексте Инициативы по детской вакцине• 

165. В Гамбии проводится испытание новой конъюгатной вакцины против менингококков групп А и С. 
Сравнительное исследование иммуногенности, осуществляемое под двойным слепым контролем, двух 
вакцин против менингококков группы В проводилось в Исландии； предварительные данные показали, 
что они являются безопасными• В Центре борьбы с болезнями (Атланта, США, июнь) был проведен 
международный семинар по вопросам серологии с целью разработки стандартных процедур иммунологи-
ческого обследования и реактивов для лабораторной оценки вакцин 一 кандидатов против менингококков • 

1 Bulletin of the World Health Organization, Ж 1 ) : 23-25 (1992). 
2 — См. также отдельные болезни. 
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166. Активизировалась деятельность по производству новых и улучшенных вакцин против бактери-
альных болезней, вызываемых Vibrio cholerae, Shigella, Escherichia coli и против ротавирусной 
диареи. В Южной Америке проводится проверка на местах новой убитой оральной вакцины, и нача-
лись испытания в целях проверки на животных эффективности системы орального введения микросфер. 
Живая вакцина-кандидат дала многообещающие результаты на добровольцах,и в настоящее время про-
водятся исследования на других штаммах, из которых изъяты гены,кодирующие несколько токсинов• 

167• Разработаны и прошли испытания несколько вакцин-кандидатов против респираторно-синцити-
ального вируса и вируса парагриппа типа 3. Значительный прогресс был также достигнут в соз-
дании животной модели для исследования патогенеза инфекции кори и в оценке новых вакцин, ос-
нованных на очищенных коревых белках или на использовании живых переносчиков вирусов (например, 
оспа一дифтерия птиц), которые являются безопасными и обеспечивают защиту в течение трех месяцев. 
Были успешно введены людям-добровольцам прототипные вакцины против денге, как в качестве от-
дельной вакцины, так и в форме однократно введенной поливалентной вакцины, и испытания будут 
осуществлены на местах. 

168. На региональном консультативном совещании (Александрия, сентябрь) был разработан план 
действий по оказанию поддержки государствам—членам в Восточном Средиземноморье в оценке своего 
производства вакцин в соответствии с потребностями и в принятии соответствующих мер по включе-
нию компонента обеспечения качества в национальные программы. 

169. Предупреждение слепоты и глухоты. В этой области обеспечивается тесная координация за 
деятельностью по борьбе с тропическими болезнями, особенно в отношении ивермектина (см. пункт 
132). Методы устранения плохого зрения у детей обсуждались на глобальном совещании, орга-
низованном Международным советом по образованию лиц с нарушениями зрения (Бангкок, июль)• 
При поддержке субсидии, полученной от Фонда Эдны Мак—Коннел Кларк (США) был организован семи-
нар по оценке трахомы для участников из франкоязычных стран, которые считаются эндемичными в 
Африке (Бамако, декабрь). Было организовано региональное совещание целевой группы для со-
действия в разработке стратегии предупреждения нарушений слуха в рамках системы первичной 
медико-санитарной помощи (Александрия, октябрь). 

170. Рак• Продолжалась деятельность по разработке программ, предупреждению, раннему выяв-
лению и лечению, и были вновь укреплены национальная политика, техническое руководство и меж-
дународная сеть экспертов и институтов по обезболиванию при раке и оказанию паллиативной по一 

мощи, В Индии и Шри-Ланке началось осуществление проектов, связанных с визуальным и физичес-
ким исследованием рака шейки матки, молочной железы и полости рта на уровне первичной медико-
санитарной помощи• Продолжалась подготовка местных кадров в области радиотерапии и онкологии 
в Шри-Ланке и Зимбабве. Выпущено 1 пособие, основанное на последних данных9 по национальным 
программам борьбы против рака. Оно основано на опыте первых 12 стран, которые составили на-
циональные программы, и показывает, как претворять в жизнь научные данные. Было опубликовано 
руководство по обследованию сервикального рака.^ 

171. Сердечно-сосудистые болезни. В ноябре были рекомендованы направления будущих научных 
исследований научной группой, которая исследовала роль алкоголя, физической активности, поло-
вых гормонов, психосоциальных и экономических аспектов, а также факторов обмена веществ и ос-
тановки кровотечения в сердечно-сосудистых болезнях, 

172• В рамках проекта по многонациональному мониторингу тенденций и детерминант сердечно-
сосудистых болезней (MONICA) был проведен первый анализ тенденций в отношении данных о факто-
рах риска, основанных на двух обследованиях групп населения, а также первое единовременное 
сравнение данных о смертности от коронарных болезней сердца и инсульта; эти данные будут 
опубликованы в 1993 г• Были организованы учебные семинары по подготовке третьего и оконча-
тельного обследования населения• 

173. На совместном совещании ВОЗ/Американский институт медицины (Вашингтон, O.K., октябрь) 
были установлены приоритеты по предупреждению этих болезней и борьбе с ними и разработан план 
действий, сосредоточенный на мероприятиях в области статистики здравоохранения и эпидемиологии, 

1 Документ WHO/CAN/92丄 
2 . . . . Miller, А. В. Cervical cancer screening programmes: managerial guidelines. Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 1992 г. 
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предупреждения и лечения случаев заболевания при уделении особого внимания развивающимся стра-
нам. Был завершен сбор информации и данных в исследовании, проведенном ВОЗ/Международным об-
ществом и федерацией радиологов, патобиологических детерминант атеросклероза среди молодежи, 
а в настоящее время осуществляется их анализ в справочных центрах. 

174. Другие неинфекционные болезни. Были подготовлены глобальные оценки диабета у взрослых, 
и диабету был посвящен специальный выпуск World health statistics quarterly (№ 4, 1992 г.). 
В ноябре исследовательская группа ВОЗ изучила существующие в настоящее время данные о преду-
преждении сахарного диабета и рекомендовало модели мероприятий, которые также можно осущест-
влять в отношении других неинфекционных болезней с общими факторами риска. На первом сове-
щании регионального консультативного комитета по диабету в Восточном Средиземноморье (Карачи, 
Пакистан, декабрь) было подготовлено руководство по минимальным стандартам предупреждения диа-
бета и борьбы с ним. Одновременно было проведено региональное совещание координаторов нацио-
нальных программ по диабету• 

175• Были определены рамки политики в области общенациональной интегрированной программы вме-
шательства по неинфекционным болезням (CINDI) в Европе. Почти все страны, участвующие в 
программе CINDI, были представлены на семинаре о роли медсестер в этой программе (Москва, 
март)• Промежуточные результаты исследования вопросов развития интегрированной программы здо-
ровья населения в области неинфекционных болезней (INTERHEALTH) были рассмотрены на совещании 
руководящего комитета (Иломантси, Финляндия, апрель). Эта программа была представлена на 
третьей конференции региональных директоров и руководителей отделов в Гане (Го, июль). 

176. Было организовано совещание рабочей группы по болезни Кашина-Бека совместно с сотрудни-
чающим центром ВОЗ по эпидемиологии ревматических состояний (Стокгольм, май). Проблема ос— 
теопоротического перелома была рассмотрена на совещании (Рим, июнь), на котором была проведена 
оценка риска и преимуществ различных методик обследования и их воздействия на целевые группы 
населения, а также сделаны предложения в отношении профилактических стратегий. 

177. Деятельность, связанная с наследственными болезнями, включала проведение в феврале сове-
щания ВОЗ/Всемирной федерацией гемофилии, на котором была рассмотрена молекулярная основа ге-
мофилии в целях более точного выявления переносчика и установления пренатального диагноза. 
Для заинтересованных национальных программ и центров был подготовлен учебный материал по борь-
бе с этой болезнью в семьях и со стороны специалистов-медиков.^ ВОЗ и Американский нацио-
нальный фонд по лечению нейрофиброматоза организовали совместное совещание (Вена, июнь) для 
выявления имеющихся ресурсов для лечения нейрофиброматоза в различных частях мира, для созда-
ния междунар одной базы данных и стимулирования сотрудничества в области научных исследований. 
Было положено начало международному многостороннему исследованию, в котором участвуют прибли-
зительно 30 центров в 14 странах, для оценки важности прогнозирования отдельных генетических 
и экологических факторов риска в отношении семейной гиперхолестериниемии• 

ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ 

178• Медико-санитарная информация. Во все большей степени использовалась новая технология 
для обеспечения улучшения работы редакторских, лингвистических и библиотечных служб для содейст-
вия деятельности руководящих органов ВОЗ и для разработки библиотечных, документальных и терми-
нологических ресурсов в государствах-членах. Библиографическая база данных ВОЗ, например, 
стала доступной государствам-членам в разнообразной электронной форме. К публикациям штаб-
квартиры, которая выпустила около 70 новых книг и семь периодических изданий, многие из них 
на английском, французском и испанском языках, были добавлены региональные публикации и работы, 
опубликованные вне ВОЗ. Наряду с бесплатным распространением большого числа публикаций, 
главным образом, министерствам, научным учреждениям и библиотекам一хранилищам, вновь возросла 
сумма, составлякнцая приблизительно 3,6 млн. долл. США, полученная от продажи публикаций. 
Согласно другим показателям возросла потребность в публикуемом материале ВОЗ, Около 100 пере-
водов книг ВОЗ на неофициальные языки были опубликованы в государствах-членах, причем некоторые 
при поддержке со стороны ВОЗ. 

1 Документ WHO/HDP/HAEM/EMT/92 .1 . 
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179. К числу основных мероприятий года относится публикация первого тома МКБ-10 (см. пункт 
19), "Наша планета - наше здоровье11 (см, пункт 90) и история Панамериканской организации здра-
воохранения;^ установление связи библиотеки штаб-квартиры со странами через систему спутни-
ковой связи; сотрудничество в разработке национального плана в области медицинской и медико-
биологической информации в Исламской Республике Иран; завершение компьютерной базы для инфор-
мационной системы ВОЗ (WHOТЕRM)； установка готовых документальных модулей ВОЗ в 70 государст-
вах一членах• 

1 Pro salute Novi Mundi: a history of the Pan American Health Organization. Washington, 
D.C., РАНО, 1992. “ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ, 
ПРИНЯТЫЕ СОРОК ПЯТОЙ СЕССИЕЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 1992 г. 

WHA45.4 Осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г•: 
Вторая оценка и Восьмой обзор состояния здравоохранения в мире 

WHA45.5 Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегий 
достижения здоровья для всех 

WHA45•10 Предупреждение инвалидности и реабилитация 

WHAA5•17 Иммунизация и качество вакцин 

WHA45•18 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций : 
общие вопросы 

WHA45.20 Многосекторальное сотрудничество по программе ВОЗ "Табак или здоровье" 

WHA45.22 Здоровья и развитие ребенка: здоровье новорожденных 

WHA45.24 Здоровье и развитие 

WHA45.25 Женщины, здоровье и развитие 

WHA45.27 Программа действий ВОЗ по основным лекарственным средствам 

WHA45.28 Согласование регламентирующих положений в области лекарственных средств 

WHA45.29 Предлагаемые принципы в отношении Системы ВОЗ удостоверения качества 
фармацевтических препаратов, поступающих на международный рынок 

WHA45.30 Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок 

WHA45.31 Здоровье и окружающая среда 

WHA45.32 Международная программа по безопасности химических веществ 

WHA45.33 Национальные стратегии преодоления недостаточности питательных элементов 

WHA45.34 Питание детей грудного и раннего возраста и состояние выполнения положений 
Международног о свода правил сбыта заменителей грудного молока 

WHA45.35 Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ В 1992 г. 

Региональный комитет для стран Африки, 
сорок вторая сессия 

Региональный комитет для стран Америки, 
сорок четвертая сессия/XXXVI совещание 
Руководящего совета ПАОЗ 

Региональный комитет для стран 
Юго-Восточной Азии, сорок пятая сессия 

Европейский региональный комитет, 
сорок вторая сессия 

Региональный комитет для стран Восточного 
Средиземноморья, тридцать девятая сессия 

Браззавиль 2-9 сентября 

Вашингтон, O.K. 21-26 сентября 

Катманду 7-13 сентября 

Копенгаген 14-19 сентября 

Александрия 3-7 октября 

Региональный комитет для стран Западной 
части Тихого океана, Сорок третья сессия 

Гонконг 7-11 сентября 


