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Книги и периодические издания

Pierre Perrin. Guerre et santé publique — Manuel pour l’aide aux prises de 
décisions. CICR, Genève, 19951.

Пьер Перрен. Война и  здравоохранение. В  помощь тем, кто прини-
мает решения.

С увеличением населения нашей планеты увеличивается и количество лиц, 
подверженных естественным заболеваниям или болезням, появившимся в ре-
зультате деятельности человека . Вооруженные конфликты по-прежнему еже-
дневно заставляют тысячи людей покидать свои дома . Удовлетворение потреб-
ностей этих перемещенных лиц в медицинской помощи является важнейшей 
задачей . Методы лечения лиц, страдающих как от уже забытых в развитых стра-
нах болезней, так и от вновь появляющихся, часто оказывались устаревшими, 
что наглядно показали миру события в Заире в 1994 г . В наш век мгновенной 
связи не всегда оправдываются надежды международного сообщества и само-
го перемещенного населения на быстрые и эффективные действия . Удовлетво-
рение этих потребностей в квалифицированной и эффективной медицинской 
помощи становится все более важной областью здравоохранения на  между-
народном уровне . От практикующего врача требуются не  только традицион-
ные знания и  навыки в  таких областях здравоохранения, как эпидемиология 
и управление здравоохранением, теперь ему необходимо понимать принципы 
развития вооруженных конфликтов, знать, почему они возникают и как могут 
протекать, быть хорошо знакомым с  международным гуманитарным правом 
и уметь находить выход из затруднительных, с этической точки зрения, ситуа-
ций, которые могут возникать на местах .

Эти и другие темы детально и всесторонне рассматриваются в книге Пье-
ра Перрена «Война и  здравоохранение» . В  ней учтен обширный опыт МККК 
в предоставлении медицинских услуг населению, пострадавшему во время вой-
ны и других бедствий, здесь нашел свое отражение практический подход, осно-
ванный на опыте работы на местах . Описанные принципы и методы безоши-
бочно свидетельствуют о том, что они были разработаны и усовершенствованы 
в полевых условиях во время бесчисленных бедствий . В то же время это не на-
бор схем или алгоритмов . Достоинство этой книги в том, что она объединяет 
практические задачи, встающие во время работы на местах, с теоретическими 
и  концептуальными основами Движения Красного Креста и  Красного Полу-
месяца . Таким образом, она предоставляет информацию, которую невозможно 

1 Имеется также на английском языке: Pierre Perrin . Handbook on War and Public Health . ICRC, 
Geneva, 1996 .
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найти в каких-либо других имеющихся в настоящее время изданиях . Часть это-
го материала послужила справочным пособием для персонала, посещающего 
пользующиеся популярностью курсы МККК — HELP и SOS . Имеющийся сей-
час в виде книги, этот материал станет ценным приобретением для работников 
здравоохранения на международном уровне, действующих на местах, а также 
для студентов-выпускников .

В начале работы в общих чертах излагается процесс планирования . Он на-
чинается с оценки потребностей, затем следует определение приоритетов, раз-
работка программы, установление целей, выбор показателей и, наконец, оценка 
результатов . Глава, посвященная продовольствию и питанию, основана на по-
нимании пищевой цепи и влияния различных видов ее нарушений на состоя-
ние питания населения . Здесь обсуждаются методы оценки состояния питания 
и возможные трудности в их применении . Разделы о типах вмешательства и ме-
тодах распределения дают практикующему работнику здравоохранения хоро-
шее представление об этих вопросах .

Разделы, касающиеся воды и  гигиены окружающей среды, написаны так, 
чтобы быть понятными не только инженеру . Автор четко выделяет ключевые 
моменты в определении потребности в воде и ее потенциальных источников, 
а также описывает методы ее обработки, что позволит медицинскому персона-
лу провести предварительную оценку и  запросить техническую помощь, уже 
имея необходимую информацию . Хорошо освещена тема санитарного контро-
ля, которой уделяется мало внимания в большинстве книг, посвященных охра-
не здоровья перемещенного населения . Четко обозначены возможные способы 
удаления фекалий, так же как и методы выбора подходящих способов . В главе 
об инфекционных заболеваниях проблема рассматривается всесторонне, одна-
ко автор избегает при этом утомительного перечисления инкубационных пе-
риодов и клинических симптомов . Примеры из недавнего опыта наглядно ил-
люстрируют методы локализации вспышек заболеваний во время чрезвычай-
ных ситуаций . Врач, отправляющийся на работу на места, может в дополнение 
к этой главе воспользоваться пособием по инфекционным заболеваниям, таким 
как «Борьба с инфекционными заболеваниями человека» Бененсона (Benenson. 
Control of Communicable Diseases in Man) .

Глава V, посвященная медицинскому обслуживанию и хирургической помо-
щи, рассказывает о том, что необходимо для организации клинического лече-
ния как на уровне центров здоровья, так и на уровне стационаров . Раздел о пла-
нировании оказания хирургических услуг в ситуации катастроф и стихийных 
бедствий основан на беспрецедентном опыте МККК в военно-полевой хирур-
гии . Эта глава вполне могла бы идти за следующей главой, посвященной соз-
данию системы здравоохранения, что уравновесило бы сконцентрированность 
V главы на медицинских учреждениях с основами первичной медико-санитар-
ной помощи, в частности, перемещенному населению . Глава VI, посвященная 
эпидемиологии, представляет собой прекрасный обзор общих принципов этой 
науки, но человеку, не обладающему знаниями основ предмета, лучше начать 
с  вводного курса, такого как «Практическая эпидемиология» Баркера (Barker. 



63

КНИГИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Practical Epidemiology) . В особенности полезен раздел об эпидемиологических 
программах .

Хотя идеи, лежащие в основе Движения, и пронизывают всю книгу, основ-
ное внимание им уделяется в последних трех главах . Глава «Бедствия и со ци-
ально-экономическое развитие» является ответом на  тенденцию, которая на-
блюдается в некоторых благотворительных организациях, — утрачивать инте-
рес к чрезвычайным положениям с гуманитарной точки зрения после того, как 
минует кризис . Замечателен раздел об истоках бедствий и мерах, принимаемых 
для того, чтобы снизить уязвимость людей . Глава о  защите жертв вооружен-
ных конфликтов дает медицинскому персоналу начальные знания о междуна-
родном гуманитарном праве и праве прав человека . Еще лучше раздел о при-
менении положений этих отраслей права, который явно основан на богатстве 
опыта МККК . Последняя глава, «Введение в гуманитарную этику», незаменима 
для любого работника здравоохранения на международном уровне в сложном 
мире 90-х  гг . Автор детально рассматривает применение Основополагающих 
принципов в конкретных ситуациях . Это, возможно, одна из важнейших частей 
книги .

Книга «Война и здравоохранение» очень хорошо написана и заслуживает 
того, чтобы ее можно было рекомендовать всем медицинским работникам, при-
нимающим участие в оказании гуманитарной помощи . Она охватывает все бо-
гатство опыта и представляет его в виде полезного готового пособия при работе 
на  местах, в  том числе и  для медицинских работников, намеренных работать 
за  границей . Эту книгу обязательно должны прочитать работники здравоох-
ранения, оказывающие помощь перемещенному населению в  развивающихся 
странах .
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 Отдел международного здравоохранения,
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и поддержания мира.

Публикация Института Уотсона (при Брауновском университете, США) 
о  Грузии является составной частью целой серии исследований в  области гу-
манитарной деятельности во время вооруженных конфликтов . После много-
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