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I. ВВЕДЕНИЕ 

Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA23.49I поручи- 
ла генеральному директору "сделать обзор программы исследований ВОЗ в этой области (организа- 
ция служб коммунального здpавоохранения), чтобы обеспечить соответствyющий приоритет изучению 
и разработке наиболее целесообразных систем организации местных служб здравоохранения, и пред- 
ставить доклад по этомy вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения ". 

B соответствии c этой резолюцией настоящий документ рассматривает ту часть программы 
ВОЗ, которая касается исследований по организационным и оперативным аспектам обеспечения об- 
служивания c целью оказания помощи в охране здоровья отдельным лицам и коммyнальномy населению 
(рассматриваемой в контексте, который включает необходимые поддерживающие компоненты, в том 
числе образовательные). 

2. ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Часто спрашивают, являются ли организационно управленческие аспекты служб здравоохранения 
объектом научных исследований, a также помогают ли формализованные исследования повышению эф- 
фективности и производительности служб здравоохранения. Считается, что организапаионные сис- 
темы развивались из года в год эмпирически и что принятие таких систем всеми странами, возмож- 
но c модификациями, для их приспособления к различным социальным и культурным структурам, это 

как раз то, что необходимо. Однако эта претензия оказалась плохо обоснованной. Попытки 
переноса организационных структур из более развитых в менее развитые страны или из одной со- 
циально- культурной структуры в другую часто оказывались неудовлетворительными или же неудач 
ними. 

B равной мере было 6ы ошибочно допустить, что прогресс в деле сохранения и укрепления 
здоровья, a также в области борьбы c болезнями может целиком быть результатом биомедицинских 
и смежных исследований. Это широко распространенное предположение не учитывает необходимости 
иметь полные знания o взаимодействии между биологической и социальной окружахж'ей средой при 
построении служб здравоохранения и обеспечении предоставляемой ими помощи. Борьба c болезня- 
ми и улучшение здоровья зависят не только от медицинских наук, но также от развития методов 
планирования и управления и их эффективного применения через посредство организованных на 

коммунальной основе мероприятий. Более того, применение достижений медицины в области ока- 

зания помощи в охране здоровья часто подвергается влиянию со стороны разнообразных социальных, 
культурных и организационных факторов. Вследствие недостаточного понимания важности этиx 
факторов имекщиеся знания не применяются c достаточной эффективностью во многих частях мира, 
и население лишено возможности полyчения максимальной пользы из прогресса медицины. 

Д лв того чтобы максимально использовать преимущества достижений науки и техники в усло- 
виях изменяющихся физических и социальных условий, необходимы научные исследования не только 
в биомедицинской, но и в других областях. Такой тип исследований в области формализованного 

планирования и yправления в различные времена назывался: исследование практики общественного 
здравоохранения, исследование практики здравоохранения, исследование операций и исследование 

по организации служб коммунального здравоохранения. 

Сборник резолюций и решений, II -e изд., стр.I3 (по англ. изд.). 
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"На протяжении последнего десятилетия или около этого широко применялись для целей 
планирования и управления в крупных промышленных и коммерческих предприятиях, правитель- 

ственных и военных делах и исследованиях космоса такие методы, как анализ критического 
пути, системный анализ, изyчение работы и управления по их целям. Во всех этик областях 

такие методы используются для помощи в принятии решений относительно коррективов, необ- 

ходимых в комплексе изменяющихся ситуаций (т. е. в текущем управлении и планировании на 

будущее), что до недавнего времени было в основном субъективным делом, причем интуитив- 
ные процессы часто основывались на сравнительно грубых данных. Использование этих ме- 
тодов фактически равнозначно применению научных методов к решению проблем логики, управ- 

ления и планирования. Общеизвестно, что планирование, организация и административное 
руководство службами здравоохранения за последние годы получили огромную пользу из при- 
менения таких методов, причем стааовгтся все более очевидным, что они необходимы во мно- 
гих крупных органах здравоохранения" . 

В этом докладе термины "исслeдование практики общественного здравоохранения ", "исследова- 

ние практики здравоохранения" и "исслeдование служб здравоохранения ", широко применявшиеся 
внутри ВОЗ за послeднее десятилетие, получили знак равенства c фразой, использованной в резо- 

люции WHA23.49, a именно "исследованиями организации местных служб здравоохранения ", исходя 
из убеждения, что все эти выражения охватывают научные исслeдования, предназначенные "для 
изyчения методов и процeдур, которые должны применяться для обеспечения использования научных 
знаний в максимальной степени c целью улyчшения здоровья максимального количества людей ври 
наименьших возможных затратах для общества, причем все это касается административных, экономи- 
ческих, организационных и социальных исследований, предназначенных для улyчшения обеспеченно- 
сти службами здравоохранения "2. 

Переход от "исслeдования практики общественного здравоохранения" к "исследованию практи- 
ки здравоохранения" или "исслeдованию служб здравоохранения" представляет собой эволюцию кон - 

цепций в отношении прежде всего оказания помощи на ицдиввтцуальиой и коллективной основе в 
соответствующей экологичecкой среде и, во- вторых, в отношении масштабов и всеобъемлемости ис- 
следуемой практики. Данная формулировка, не фиксируя каких-либо специфических размеров ком- 
мунального населения, делает упор на всю сферу индивидуального обслуживания и контроля за 

окружающей срой, которая влияет на здоровье, не yпуcкая из виду последствия для здоровья бо- 
лее обширных и менее специфических факторов, фигурирующих на различныx стaдияx социально -эко- 
номического развития. Это также позволяет изучить систему помощи в охране здоровья на раз- 

личных уровнях сложности и специализации по отношению к превалирующим проблемам. 

Хотя термин "коммyнальное здравоохранение" имеет преимущества по сравнению c термином 
"общественное здравоохранение" или только "здравоохранение ", его нельзя использовать без раз- 
бора, a следует применять c четко обозначенным значением для охвата помощи коммунальному насе- 
лению в охране его здоровья, a не только помощи в области охраны здоровья в данном населенном 
пункте. Таким образом, помощь в охране здоровья коммyнального населения включает работу по 
гигиене окружающей среды и санитарному просвещению, наряду c борьбой против болезней; a борь- 
ба c болезнями охватывает как иццивидуальиую помощь в охране здоровья, начиная от профилакти- 
ки и укрепления здоровья через диагностику и терапию, до долечивания и реабилитации в пунктах 
служб здравоохранения или в учреждениях здравоохранения, a также помощь в охране здоровья на 
индивидуальном и коллективном уровне, оказываемyю данному коммунальному населению. При рас- 
смотрении вопроса об организации служб коммyнального здравоохранения внимание должно также 
уделяться aдминистративным и статистическим элементам, a также обучению и подготовке кадров. 
Обе эти группы факторов имеют непосредственные, a также отдаленные последствия, и при этом 
эффективное обучение и подготовка кaдров требует прогноза потребностей на будущее. 

Исследования операций в службах здравоохранения. Документ ЕМ/RC 19/4. 

2 
Доклад Генерального директора o Программе медицинских исследований Всемирной организа- 

ции здравоохранения, 1958 -1963 гг. 



А25/6 
Стр. 4 

Краткий обзор исследований ВОЗ в данной области дается ниже, сначала в виде ссылок на ре- 
комендации, иэ которых формулируется программа, a затем путем описания основных направлений 
исследований, a также текущих и будущих теЕдденций. 

3. РЕКОМЕНдАII,ИИ РАЗЛИЧНЪIХ ОРГАHОВ 

Хотя некоторая работа и была проделана до 1959 года, ббльшая часть исследований по орга- 
ниэации служб коммунального здравоохранения последовала за учреждением расширенной программы 
ВОЗ по медицинским исследованиям в 1959 году. Как и в других областях деятельности Организа- 
ции, руководство исходило от различных групп ВОЗ, часть из которых специфически занималась 
исследованием практики общественного здравоохранения, a остальные представляли замечания по 
этомy вопросу, занимаясь в первую очередь другими аспектами работы ВОЗ. 

Различные органы, которые рассматривали данный вопрос, - комитеты экспертов, научные груп- 
пы, Консультативный комитет по медицинским исследованиям (ККМИ) и другие - пытались определить 
цели исследования практики здравоохранения, выявить имеющиеся недостатки и установить порядок 
очередности исследований. По общему мнению, непосредственная цель двояха: повышение эффектив- 
ности имеющихся служб здравоохранения и обеспечение данных, на основании которых могут прини- 
маться решения в отношении политики. Число предложенных разделов первоочередной важности 
весьма велико, охватывая широкую область; но их можно было 6ы сгруппировать следующим образом: 

I) Стацдартизация терминологии; показатели уровней здоровья; системы информации. 

2) Кадры; обучение и подготовка; использование персонала. 

3) Ресурсы и их применение. 

4) Организационная и aдминистративная структуры; направление настyпления на проблемы. 

5) Участие коммунального населения; потребности коммyнального населения в охране здо- 

ровья и пути их использования. 

6) Качество помощи; выгоды и эффективность обеспечиваемой помощи. 

7) Стоимость обслуживания. 

По общему мнению, ВОЗ долина, c одной стороны, попытаться стандартизировать системы сбора 

и обработки информации по здравоохранению на местных уровнях, c тем чтобы облегчить выборку 

соответствующих данных из повседневного учета для целей научных исследований и, c другой сто- 

роны, стимулировать и поощpять подготовку персонала для научных исследований. Наибольший 

вклад ВОЗ в исследование по организaции служб коммyнального здравоохранения, как полагают, 

вероятнее всего заключается в разработке методологии. 

4. ПРОГРАММА ВОЗ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПРАКТИКИ ЗДРАВООХРАНЕНЮЯ 

Из рекомендаций различных групп ВОЗ явствует, что для достижения более высокого уровня 

коммунального здравоохранения посредством улyчшения обеспеченности медицинским обслуживанием 

необходимы солидные исследования. Этого можно достичь путем улучшения национального плани -. 

рования и лучшей обеспеченности службами коммунального здравоохранения на основе правильной 

интерпретации соответствующих данных. 

Главная трудность в отношении таких исследований заключается в том, что они, вероятно, 

больше всего необходимы в странах, сталкивaющихся c неотложными проблемами здравоохранения, 

которым мешают большие материальные трудности и нехватка кадров в условиях, когда структура 
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служб зачастую является результатом как исторической трaдиции, так и проведения более выгодных 
мероприятий, для того чтобы справиться c изменениями, вызываемыми общим социально - экономическим 
развитием. Эти страны хуже всего оснащены для проведения таких исследований и едва ли могут 
себе их позволить. 

Эта трудность не облегчается тем фактом, что BOB обычно не проводит исследование по своей 
собственной инициативе. Фоцды для обеспечения такого типа исследований ограничены, и во вся- 
ком случае десять лет тому назад отсутствовали три весьма важных элемента: 

понимание способов измерения здоровья и выгод, извлекаемых из служб здравоохранения; 

формулирование связанных c этим концепций и методов; 

национальный и меж,2цународный персонал, интересyющийся этой областью и компетентный в ней. 

Тем не менее, на протяжении последнего десятилетия BOB разработала широкую и разнообраз- 
нyю программу научных исследований в области практики здравоохранения. Ее следует рассматри- 
вать в свете типа проводимого исследования, его содержания и уровня участил. 

Имеются две широкие группы исследований: исследования, концентрирyющиеся на сборе инфор- 
мации и описания ситуации, a также исследования, связанные c запланированной модификацией той 
или иной ситуации (исследования вмешательства или участия). Эти две группы можно подразде- 
лить еще дальше, например на описательные исследования, приводящие к простой каталогизации 
информации или же выполняемые в соответствии c предопределенной схемой, либо исследования вме- 
шательства, варьирyющиеся от простых испытаний до проверки массовых модификаций службы или 
новых структур служб снабжения. 

При классификации содержания представляется целесообразным рассматривать службу здраво- 
охранения как организованную систему c точно определенными структурными и фyнкциональными вза- 
имосвязями между ее частями. Могут быть разработаны различные схематические модели этой сис- 
темы, но все они содержат следующие элементы: 

эпидемиологический (описывaющий различные аспекты плохого состояния здоровья коммуналь- 

ного населения ); 

социологический (влияющий на потребность коммунального населения в обслуживании и на его 
участие в использовании служб); 

экономический (охватывающий как стоимость плохого здоровья, так и определяемые количе- 

ственно выгоды от обеспечения помощи); 

технический (охватывaющий технические факторы обеспечиваемых служб, включая относящиеся 

к ним кадровые ресурсы); 

оперативно - административный (охватывающий различные аспекты обеспечения медицинской по - 

мощи) . 

Взаимодействие между больным или коммyнальным населением и службами здравоохранения можно 

описать c точки зрения всех этих элементов, причем они пgдпадают под измерение отдачи и эффек- 

тивности. 

Наконец, участие ВОЗ в исследованиях по организации служб коммунального здравоохранения 

осyществляется на следующих четырех уровнях: 
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I) Методологические исследования c целью разработки методов, стандартов и инструментов 
для общего применения. 

2) Проекты, предназначенные в первую очередь ,для проверки разработанных методов и ин- 
струментов. 

3) Помощь нaциональным исследователям в проведении исследований в их собственных странах. 

4) Координация исследований на международном уровне для того, чтобы обеспечить междуна- 
родную сравнимость. 

Все осуществлявшиеся до сего времени исследовательские проекты можно описать c точки зре- 

ния их типа, содержания или уровня участия, но легче всего рассмотреть c точки зрения их 

содержания. Наблюдается тенденция к тому, чтобы проекты становились все более всеобъемлющими. 

4.I Некоторые проекты в первую очередь касaются экономических аспектов служб коммyнального 
здравоохранения. При этом различают два подхода. 

4.I.I Исследования по глобальной стоимости служб здравоохранения, за которыми следует анализ, 

проводимый лишь соответственно широким их административно- организационным подразделениям. 

B обширном исследовании, начатом в 1957 г. и законченном в 1966 г., использовался этот подход; 
была разработана методология, которая затем была испытана и применена. Этот проект был чисто 

описателъньпц. 

4.1.2 Исследования стоимости специфических видов деятельности в области здравоохранения и 

экономических выгод, получаемых от этик видов деятельности. Эти исследования представляют 

собой детальный анализ, который оказался более трудным и до сего времени нашел лить ограничен- 

ное применение. Он применялся к паразитарным заболеваниям (включая малярию), a также к пере- 

даваемым через воду заболеваниям, часто на основе изyчения социалъно- экономической возможности 

того или иного мероприятия (c упором на Экономическую выгодностъ борьбы c заболеванием). Эти 

исследования находятся либо на стадии методологического развития, либо испытания и представ- 

ляют собой исследования вмешательства, зачастую на основе сравнения алътернативов. Примером 

измерения влияния специфических мер борьбы c заболеванием в специфической зоне и вклада таких 

мер борьбы в социально -экономическое развитие является исследование по онхоцеркозу в бассейне 

реки Вольта, в которое в конечном итоге было вовлечено семь западноафриканских стран (Дагомея, 

Гана, Берег Слоновой Кости, Мали, Нигер, Того и Верхняя Вольта). 

Улучшения в области оздоровления внешней среды стоят дорого, но имеют много преимуществ, 

помимо улучшения здоровья; это особенно справедливо в отношении снабжения в ,достаточном коли- 

честве безопасной водой, что оказалось большим вкладом, наряду c общественными уборными, в зна- 

чительное сокращение, например, числа случаев глистикхх инвазий и холеры; одной из основных 

черт проекта ПРООН /ВОЗ по основам саыитарин является изучение способности соответствующего на- 

селения оплачивать предоставляемое обслуживание. 

4.2 Исследования, в первую очередь касающиеся социологических факторов служб коммунального 

здравоохранения. Имеется ряд типов: 

4.2.1 Исследования, связанные c урбанизацией. Переселение из сельских в городские районы 

стало основной социальной опасностью для здравоохранения в некоторых развивающихся странах. 

Для рационального планирования мероприятий, направленных на решение данной проблемы, крайне 

необходимо понимание механизмов, связанных c социальной, биологической и психической адаптацией 

мигрантов, наряду c факторами ypбанизaции, которые повышают или уменьшают степень риска ,для 

здоровья групп населения мигрантов. 
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ВОЗ участвует в исследованиях, проводимых в трех странах (Иран, Новая Зеландия и Сенегал) 

c целью разработки подходящих исследовательских инструментов для применения в будущих проектах 

в более широком масштабе. Эти исследования являются описательньви и методологическими. 

4.2.2 Исследования, направленные на выявление социальных и культурных детерминантов исполь- 

зования служб здравоохранения. Один лишь факт нaличия болезни или плохого здоровья является 
недостаточным стимулом для людей, чтобы обращаться за помощью или облегчением в службы здраво- 
охранения. Понимание несовершенного здоровья и шаг от такого понимания к фактическому спросу 
на обслуживание представляют собой комплекс сложных явлений, обусловливаемых многими факторами, 
широко определяемыми как социологические и связaнными c рядом социaльныx, культурных и эконо- 
мических переменных. Классическое исследование по осознанию плохого здоровья было проведено 
в Индии, где оно показало, что большинство людей, y которых при выборочном обследовании был ди- 
агностирован туберкулез, знают, что они больны и принимали меры к облегчению своих страданий. 
Наиболее важным компонентом проекта, осyществляемого в Тунисе и касающегося использования служб 

здравоохранения, был социологический аспект; при этом интенсивно проводились опросы на дому c 
целью выявления широкого диапазона социологических переменных, связанных c тем, почему люди ис- 
пользуют или не могут использовать имеющиеся службы здравоохранения. Это исследование предна- 

значaлось для разработки методологии и было описательным по своему характеру. Многие другие 
исследования также имели тот или иной важный социологический компонент. 

4.3 Исследования при главном эпидемиологическом компоненте. Эпидемиологические исследования 

per se , 
например по лекарственным средствам, вакцинам или другим терапевтическим испытаниям, 

касающиеся установлении эффективности той или иной меры, здесь не рассматриваются. Однако в 

ряде исследований обеспечение обслуживании или методы подхода к проблеме рассматривались в све 

те той или иной специфической нозологической единицы или же группы населения, эпидемиологически 

подвергающейся особому риску. 

Например, одним из предметов ранних забот ВОЗ была проблема туберкулеза среди коммунально- 
го населения. Постуцление эффективныx лекарственных средств c относительно низкой токсич- 
ностью дало возможность рассмотреть вопрос об их массовом применении для организации лечения 
на амбулаторной основе. Однако недостаточное сотрудничество и невыполнение больными предпи- 
санного приема данных препаратов регулярно, нарядy c невозможностью контролирования большого 
числа больных в странах c недостатком работников здравоохранения, привело к пересмотру дан- 
ной проблемы. ВОЗ в сотрудничестве c другими организациями оказывала поддержку контролируе- 
мым испытаниям различных химиотерапевтических средств. B результате было установлено, что 
проводившийся под наблюдением промежуточный курс лечения оказался столь же эффективным, как и 
классические дневные режимы. Применимость этик и других мер борьбы c туберкулезом изучалась 
затем по схемам исследования операций, осуществляемым Национальным тyберкyлезным инститyтом в 
Бангалоре (Индия) c помощью ВОЗ. 

Массовые меры борьбы c туберкулезом на широкой основе также изучались в Чехословакии. 
Результаты имеют далеко идущее значение и показали, что: 1) массовые рентгенологические об- 

следования экономически и технически не оправданы, если они применяются без каких 6ы то ни бы- 
ло различий к общему населению, но периодическое обследование подвергающихся большому риску 
rpylul населения, таких как старшие возрастные группы или группы лиц c фиброзными спайками или 
c неактивной формой заболевания, могут дать результаты, более соразмерные c затратами; 2) в 

экономически развитых странах c хорошо развитыми службами здравоохранения самонаправление боль - 

ных c симптомами дает большую частьобщей годовой нагрузки по больным; З) сроки стационарного 

лечения могут быть сокращены в рамках национальной лечебной программы в значительной мере без 
ущерба для его эффективности и качества; 4) децентрализация и интеграция противотуберкулезных 
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служб на уровне торакальной клиники, врача общей практики, общей больницы или заводских 

служб здравоохранения практически осyществима в европейских условиях приема для больных. 

Благодаря Этим противотуберкулезным проектам была разработана и испытана методология, на- 

ряду c испытанием эффективности специфических вмешательств. 

B 1970 г. ВОЗ начала исследования по методологии борьбы c мaлярией в специфических услови- 
ях,характерных для зон саванны в тропической Африке. Была разработана математическая модель 
малярии в превалирующих эпидемиологических и социальных условиях этик зон, позволившая имитиро- 
вать естественное эндемическое поведение малярии и, следовательно, испытать эффективность мето- 
дов вмешательства. 

B области эпидемиологии неинфекционных болезней была начата серия исследований по вмеша- 

тельству в этот процесс. Эти исследования основывaлись на предположении, что опасность для 

отдельных лиц, подвергающихся высокому риску со стороны некоторых заболеваний, может быть 

уменьшена при соответствующем вмешательстве. Такое исследование проводится c 1969г. в 3агребе 

совместно c институтом общественного здравоохранения им. Андрия штампара и затрагивает профи- 

лактическое медикаментозное лечение отдельных лиц в группе, подвергающейся высокому риску в от- 
ношении острых сердечно- сосудистьLх заболеваний. 

Еще одно исследование, начатое в 1970 г. в Роттердаме (Голландия) и Каунасе (Литовская ССР), 
посвящено изучению бихевиориальиых и оперативныx компонентов программ медицинского 

вмешательства в yсловиях двух противоположных систем обеспечения помощи в охране здровья. 

Ряд исследований проводится, глaвным образом в Европе, по вопросам обеспечения обслужива- 
ния сердечно -сосyдистыx больных, особенно при икемической болезни сердца, в рамках коммуналь- 
ныx единиц здравоохранения. B них содержится методологический элемент, но они концентриру- 
ются на использовании специальных механизмов сбора данных (регистров икемической болезни серд- 
ца, инсульта, гипертонии и ревматической болезни сер,дто) для изyчения вопросов вмешательства, 
которое широко варьируется от санитарного просвещения и других профилактических мер до тера- 
пии, надзора, долечивания и реабилитации. 

Далнейшие примеры исследований, проводимых для обеспечения данными o специфической груиае 

заболеваний, но тоже нацеленные на выработку лучших структур служб здравоохранения, можно най- 
ти в области стоматологической помощи. Они начaлись как обследования, но в Европейском регио- 
не считают, что сравнения различных форм обеспечения стоматологической помощью станет возмож- 

ным, в то время как по прогрaмме в Венесyэле элемент вмешательства будет введен тогда, когда 

эти данные будут использоваться при планировании служб стоматологической помощи. Международ- 

ное исследование начато дагя корреляции эффективности и продyктивности стоматологической помощи 

со структурной и штатными моделями и сравнения результатов в семи Весьма различныx ситуациях. 

На границе междy эпидемиологическими проблемами и техническими оперативньми проблемами 
стоят проблемы обслуживании специфических Групп населения. интеграция служб охраны психичес- 

кого здровья, например в общих службах коммунального здравоохранения проводится во многих 
странах. B 1969 г. ВОЗ начала исследование в сельском районе Туниса, предназначенное для вы 
я вления, какие практические меры следует предпринять для эффективного осуществлении такой ин- 

теграции. Другим примером являются службы планирования семьи. Интеграция планирования семьи 

в службах охраны материкства и детства явилась предметом изyчения в Индии. 
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4.4 Проекты, предназначенные в первую очередь для изyчения кадровых вопросов и вопросов при- 
менeния техники. 

4.4.1 Исследования касаются правильного использования персонала определенных типов, Совсем 
в стороне от трудностей стандартизации наименований и классификации персонала, работающего в 

службах здравоохранения в различных условиях, возникают проблемы, вызываемые увеличивaющимся 
разрывом между традиционной ролью и подготовкой давно установившихся типов персонала здравоох- 
ранeния и того персонала, который требуется в результате развития служб здравоохранения в со- 

временных условиях, особенно, вероятно, в развивающихся странах. B одном из исследований, 
проводившихся в Израиле, изучалось количество времени, затрачиваемое медицинскими сестрами на 
чисто сестринские обязанности и на несестринские обязанности или даже на выполнение непрофес- 
сиональных задач, причем была предпринята попытка связать степень использования квалифициро- 
ванного времени c уровнем образования и полученной подготовкой. Это описательный проект, в 

котором была разработана, a затем применена специальная методология, но при проведении подоб.4 
ных исследований в Индии и Мвейцарии полyченные результаты уже приводят к изменениям в сес� 
тринском образовании. Такие же исследования проводятся еще в трех çтранах (Бразилия, Египет 

и Венгрия), но более широкий диапазон работников здравоохранения изучается при этом c точки 
зрения той работы, которая от них ожидается, наряду c типом и степенью подготовки, соответ- 

ствующим этой работе. Ожидают, что на основе описания работы, пересматриваемого, если необ- 
ходимо, в свете нужд и потребностей коммунального здравоохранения, учебная программа и подго- 

товка персонала будут приведены в соответствие c реальностью данной ситуации, не считаясь c 

традицией. Эти исследования имеют целью применение общей методологии и выработку соответ- 

ствyющего вмешательства. 

Исследования в Тринидаде и Тобаго представляют собой расширение только что описанного типа 

исследований, при котором производится проецирование времени, a потребности в сестринском пер- 
сонале на будущее уточняются количественно, по типу, качеству и степени подготовки. 

4.4.2 Исследования, касaющиeся стандартизации и спецификации теxнологии, требуется в сфере 
обеспечения службами здравоохранения. Помощь в охране здоровья и медицинская помощь в боль- 

шинстве случаев могут быть сведены к ряду этапов, причем для каждого из них может осуществлять- 

ся стандартная последовательность технологически точно определенных задач или мероприятий, в 

то время как квалифицированное суждение или принятие решений может быть сконцентрировано в кри- 

тических точках. Один из подходов к рациональному и плановому обеспечению обслуживания зак- 

лючается в систематическом анализе технологических компонентов различных видов деятельности. 

Экспериментальное исследование в этой области проводится в Малайзии, причем методология раз- 

рабатывается как для синтезированного проекта, так и для оперативной технологии. Исследова- 

ния этого типа вполне поддаются применению вмешательств. 

4.5 Исследования c основным оперативным компонентом. Многие исследования, концентрирующие - 
ся на функциях или операциях, были описаны как исследования по использованию, но термин "ис-- 

пользование" имеет, по крайней мере, три значения, которые можно выделить: I) в отношении 

к ров обычно применяемое "использование" означает распределение рабочего времени на различные 

виды деятельности, требующие различной квалификации; 2) в отношении больных или потребителей 

обслуживания этот термин применяется для того, чтобы обозначить примерно то же самое, что и 

"потребность ", то есть сколько раз используется та или иная специальная служба; 3) в отно- 

шении единиц обслуживания или системы обслуживания этот термин применяется в смысле "нагрузки" 

в виде потребности всего коммунального населения в специфических видах обслуживания. Если 

одни оперативные исследования основаны на опросах населения, то другие главное внимание уде- 

ляют единицам обслуживания второй или третьей очередности. B других исследованиях используют -. 

ся оба подхода и производится оценка как индивидуальных, так и коллективных потребностей в 

отношении нагрузки на различные виды обслyживания. 
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ВОЗ впервые подошла к проблеме использования измерений и анализа в связи c больничными 
стационарными службами. B одном из исследований была собрана информация по различным странам 
c помощью стандартной больничной формы выписки больных, на основании которой была разработана 
и впоследствии применена методология. B двух других исследoванияx производилась разработка и 
испытание методологии без изменений системы: в одном из них информация из различных стран по 
использованию всех видов индивидуальной помощи в охране здоровья была получена c помощью опро- 
са населения; в другом - была собрана информация как в отношении требований, так и нагрузки 

служб здравоохранения. однако практические трудности ограничили применение унифицированных про - 

токолов и методов во всех странах, где проводились подобные исследования. Последнее исследо- 

вание предназначалось для выявления контрастов как внутри отдельных стран, так и между различ- 

ными странами, что могло 6ы помочь освещению различных структур и уровней использования по от- 

ношению к различным формам организации предоставляемого обслуживания и различным типам охвата 
населения страхованием здоровья; одной из задач, например, было сравнение районов, обеспечен- 

ных интегрированными службами (например, коммyнaльные центры здравоохранения, обеспечивающие 

как профилактическую, так и лечебную помощь), c районами, где профилактика и лечение обеспечи- 

ваются различными службами. 

4.6 Существует целый ряд проектов, которые наиболее правильно можно назвать "всеобъемлюшкгми" 

в том отношении, что они охватывают широкий круг тематик и систематически связывают различные 

элементы c целью улyчшения здоровья и обеспечения лучшего обслуживания. 

4.6.1 B одном из исследований, проводимом в Северной Ирлацдии, была разработана соответствую- 

щая методология и собрана обширная информация относительно нужд и потребностей служб здраво- 

охранения, a также их нагрузки. Полученные результаты дали возможность органам здравоохране- 

ния улучшить больничные службы и реорганизовать работу школьного здравоохранения. B Тунисе 

разрабатывались и испытывались приемлемости для населения и степени исполь- 

зования ими служб здравоохранения,одиако данное исследование не ставило своей целью предложение 

или проверку альтернативных форм обслуживания. B одном исследовании, проводимом в Малайзии, 

была предусмотрена модификация служб здравоохранения на основании наблюдений и разработанной 

модели. другое исследование в Индии была начато как чисто описательное, но во второй его фазе 

в настоящее время испытываются новые структуры служб и измеряются влияния таких изменений на 

районном уровне. Важные новые исследования в Латинской Америке связаны c изучением кадров 

здравоохранения и медицинского образования в связи c нуждами здравоохранения, использованием 

его служб и требyющихся человеческих и материальных ресурсов. 

4.6.2 B то время как все предыдущие проекты можно считать вкладом в планирование здравоохра- 

нения, основное внимание до настоящего времени уделялось обеспечению данных для планирования. 

Кроме того, некоторые проекты посвящены изyчению методологии и самого процесса планирования, 

что позволяет лyчше использовать такие современные методы управления, как анализ систем, тео- 

рия планирования и моделирование. 

Одно из первых обширных исследований в этой области ведется в Чили и известно под названи- 

ем Панамериканской программы планирования здравоохранения; оно было начато под эгидой 1А03 и 

ВОЗ. Проводятся или были начаты другие аналогичные исследования. Аргентинское исследование 

кадров здравоохранения направлено на разработку модели системы здравоохранения как основы для 

принятия решений в области здравоохранения. Научные исследования по планированию здравоохра- 

нения в Колумбии связаны не столько c механизмами планирования в соответствии со специфической 

методологией, сколько c разработкой компонента планирования и оценки в административной органи- 

зaции службы здравоохранения. На Цейлоне проводится исследование, в котором латиноамерикан- 

ские проекты адаптированы c целью изучения планирования здравоохранения и кадров здравоохране- 

ния в рамках общенациональной проблемы недостаточной занятости населения и утечки высококвали- 

фицированных кадров из сельских районов и из страны в целом. 
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4.6.3 другой тип проекта, осуществляемого мeжрегиональной бригадой Проекта анализа систем 

(ПАС), позволил разработать методологию для национальных органов, которая может быть использо- 
вана при планировании относительно широкомасштабных проектов развития в области здравоохранения. 
Деятельность ПАС отличается от других проектов в следуюшцх отношениях: a) дaннaя методология 
преддаазначена для детального анализа одной специфической проблемной области (которая может быть 

весьма обширной), a не для оценки широкого круга проблем; и б) в основном она связана c повы- 
шением продуктивности проектов. 

4.6.4 B прошлом году были начаты два интересных проекта, каждый из которых по своему изучает 
обеспечение и организацию служб коммунального здравоохранения для больших групп населения. 

B Югославии проводится объективный анализ положения в области здравоохранения как предва- 
рительное условие рационализации служб здравоохранения в Сербии для населения, насчитывающего 

свыше пяти миллионов человек. Для изучения потребностей, вопросов снабжения и затрат в этой 

области были проведены исследования операций и созданы на ЭВМ модели системы обеспечения помо- 
щи в охране здоровья c целью достижения большей экономии и более рационального распределения 

ресурсов. 

Аналогичные исследования выполняхтся в Иране. Этот междисциплинарный проект направлен на 

реорганизацию имеющихся ресурсов для охраны и укрепления здоровья в пределах ограниченного 

района - отдельной провинции c населением более одного миллиона человек. Иэучается необходи- 

мая информация и ее использование для рационального управления службами здравоохранения, a 

также современные методы научныx исследований, как например модели размещения. 

5. ПРОЕКТЫ В СТАДКи п1АНИРОВАНИЯ И ДРУГИЕ НОВЫЕ МЕРОПРИЯTИЯ 

B центре данного обзора стоят работы, начатые или завершенные до конца I97I r., однако 

здесь уместно упомянyть некоторые проекты, находящиеся в той или иной стадии планирования, и 

привести некоторые данные o развитии программы ВОЗ. 

5.I B отношении содержания проектов большее внимание уделялось анализу затрат и выгод. B 

области паразитарных заболеваний в стадии планирования в настоящее время находится предпола- 

гаемое изучение альтернативных методов борьбы с шистоэоматозом в искусственных озерах; в об- 

ласти санитарной ветеринарии рассматривается вопрос o стратегии служб общественного здравоох- 
ранения в борьбе c отдельными зоонозами. по-видимому, гораздо большее значение будет при- 

даваться интеграции деятельности в области охраны психического здоровья c деятельностью служб 
коммунального здравоохранения на основе aнализа затрат и выгод. Было начато осуществление 

ряда проектов по сердечно- сосудистым заболеваниям; наблгудается быстрый рост и расширение 
проектов по борьбе на коммунальном уровне c ревматической лихорaдкой, гломерулонефритом, арте- 
риальной гипертонией и сосудистыми заболеваниями мозга. Эти проекты включают оценку мер в 
области санитарного просвещения, наряду c включением профилактической.и лечебной работы, a так- 
же эпиднадзора и реабилитации в работу единиц коммунального здравоохранения. 

B данном обзоре научно -исследовательской программы отсутствует упоминание об одной из 
важныx служб коммунального здравоохранения, a именно - санитарной службе; это можно объяснить 

нечеткой границей между оперативной и научно -исследовательской деятельностью, пользующейся 

по,длержкой ВОЗ в данной области. Однако можно упомянуть, по крайней мере, два исследования, 

в которых было показано, что достижения в области оздоровления окружающей среды могут привести 

к улучшению состояния здоровья или к снижению опасности для здоровья. B Заина (Кения) про- 

ект, предусматривающий обеспечение безопасного водоснабжения и санитарного удаления нечистот, 
привел к резкому снижению случаев аскаридоза и детской заболеваемости в целом; кроме того, 

в данном районе отмечены гораздо более быстрые темпы экономического развития, чем в контроль- 

ном районе. На Филиппинах во время полевых исследований, ведущихся c 1968 г., было показано, 
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что основные санитарные мероприятия в Деревнях (колодтщ, насосы, водоподъемные трубы и общест- 
венные уборные c водяным смывом) привели к снижению частоты заболеваемости холерой почти на 
70 процентов. 

При выполнении проектов по коммyнальномy водоснабжению при поддержке ПРООН и ВОЗ были 
проведены исследования по вопросам удаления отбросов и дренажа c целью определения способности 
населения оплачивать подобное обслyживaние. Эти исследования оказали большое влияние на ор- 
ганизацию и управление этими службами, a также на коммyнальнyю поддержку и участие населения. 
ля различных переменных величии окружающей среды были созданы международные справочные центры 
В03; их функции связаны c проведением научных и полевых исследований по водоснабжению, удале- 
нию отбросов и загрязнению воздуха. 

Таким образом, можно отметить рост значения научно -исследовательского компонента служб 
гигиены окружающей среды, что в особенности относится к профилактике и борьбе c загрязнением 
и другими вредными для здоровья последствиями процессов быстрой индyстриализации и урбaнизации. 

5.2 Ряд новых проектов находится в подготовительной фазе. K ним относятся в основном все- 
сторонние проекты, часть которых связана c оценкой потребности служб здравоохранения в кадрах, 

проецированием на будущее, a также обеспечением ресурсов для профессиональной подготовки и 
материальной базы для удовлетворения этик требований. Другие проекты, связанные c развитием 
или адаптацией региональных структур служб здравоохранения для достижения большей эффективности 
гг продуктивности этих служб за счет лучшего использования имеющихся штатов, улучшения распре- 
деления ресурсов между отдельными элементами служб здравоохранения и большей мобильности па- 
циентов в рамках данной системы,с тем чтобы они могли использовать именно ту часть служб, ко- 
торая больше всего соответствует их нуждам. 

Рассматривается вопрос o дальнейших исследованиях, которые позволят провести анализ за-. 

трат на службы здравоохранения в целом и в особенности на такие отдельные виды обслyживания, 
как например, посещения на дому или койко -дни по отношению к различным уровням помощи. 

6. РОЛЬ В03 B ИССЛЕДОВАНИЯХ II ОРГАНИЗАцуIИ СЛУЖБ КОММУНАЛЬНОГО ;V[PABOOXPAHII{И.Я 

6.I Степень участия ВОЗ в научныx проектах различна. B целом секретариат ВОЗ самостоятель- 

но или c помощью консультантов планирует и разрабатывает проект исследования, подготавливает 
протоколы и участвует в разработке инструментов, подготовке анализа данных и т.. Обычно раз- 

личным научным работникам направляются предложения o проведении подобных исследований в их соб- 

ственных странах, и под эгидой В03 через соответствующие интервалы созываются совещания различ- 
ных исследователей (в особенности по исследованиям c участием нескольких стран). Кроме руко- 

водства и консультации экспертов, В03 при получении запросов может предоставить национальным 

исследователям некоторую скромную финансовую помощь. 

6.2 3a период I96I -1967 гг. доля бгgджета ВОЗ, выделяемая на программу медицинских, научных 

исследований, связанных со службами общественного здравоохранения, составляла I,7 процента 

всего бг'джета. Поскольку эти ассигнования предназначены также для лабораторных служб, сани- 

тарного просвещения и других видов деятельности, доля, выделяемая на организацию служб комму- 

нального здравоохранения, будет еще меньше. Суммы, фактически потраченные на те проекты, 

где исследование не являлось единственным компонентом, за период 1960 -1970 гг. составили 

I9I 950 ам.долл. 

Кроме помощи научным исследованиям, выполняемым учpеждениями, BО3 предоставляет субсидии 

отдельным исследователям, в том числе субсидии для подготовки научных работников (см. таблицy). 

Могут быть предоставлены стипендии в области практики общественного здравоохранения (научные 

исследования). 
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7. ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ 

7.I Кроме одного или двух случаев, все упомянутые наyчнo- исследовательские проекты планиро_ 
валисы и их осуществление началось после 1960 г. B 1960 r. обсуждаемая область деятельности 
была в основном мало исследована; не было методологии, инструментов и квaлифицированныx кад_ 
ров как на национальном, так и на международном уровне. Поэтомy неудивительно, что программа 
развивалась медленно или что первые пять или шесть лет этого десятилетия были заняты главным 
образом "разведователъной" работой. Зa последние четыре года можно было наблтп,датъ пышный 
расцвет наyчнo- исследовательских проектов, хотя до настоящего времени лишь часть областей ис- 
следований, намеченных консультативными группами, подверглась систематическому изyчению. 
Некоторые проекты были только лишь начаты, другие еще не закончены, a по большинству проектов 
еще должны быть получены или оценены результаты во всем их многообразии. 

7.2 Был достигнут определенный прогресс в области понимания и определения концепции служб 
коммунального здравоохранения c точки зрения единой системы c различными взаимосвяэанньми ком- 
понентами, в особенности оперативными и образовательными. Это привело к формированию нового, 
прогрессивного взгляда на организацию и управление такими службами c точки зрения цикла: пла- 

нирование - выполнение - оценка, c одной стороны, и стратегии профессиональной подготовки - c 
другой. 

В результате изменения всей концепции служб коммyнaльного здравоохранения на национальных 
и международных конкурсах по планированию здравоохранения в настоящее время особо подчеркивают- 
ся управленческие аспекты руководства работой этик служб и много времени уделяется концепциям 
и методам анализа системы или исследования операций. Это относится и к другим курсам повы 
шения квалификации (например, в области общественного здравоохранения) в университетах или 
в национальных институтах. 

7.3 За последние несколько лет многочисленные исследования были направлены на применение 
современных методов и процедур управления в службах здравоохранения и на демонстрацию того, 
что подобные методы могут быть адаптированы для изyчения проблем этик служб. После преодо- 

ления методологических трудностей и выяснения возможности осуществления некоторых направлений 
исследования можно было наблюдать растyщyю тенденцию к мышлению категориями более крупных и 
более сложных коммуналъньпс сообществ, a, следовательно, и более сложных систем обслуживания. 
Значительное число исследований касалось разработки методологий, значительно меньшее число - 
их испьггания,а широкомасштабное применение испытанных и проверенных методологий было еще более 

редким явлением. ВОЗ еще не взяла на себя основной роли по координации применения результа- 
тов научных исследований в практике общественного здравоохранения, за некоторыми многообещаю- 
щими исключениями в отношении специфических проблем. 

Из этого можно сделать вывод, что поиск простых, но тем не менее надежных методологий еще 

не закончен (т.е. могут быть найдены более подходящие альтернативы). Возможно, что еще не 

пришло время для сколько-нибудь широкомасштабного применения апробированных методов, не гово- 
ря уже o результатах их применения. 

7.4 Предпосылкой для широкомасштабного применения того или иного исследования или плана изу� 

чения должна быть строгая сопоставимость методов и процедур. B этой программе дается несколь- 

ко примеров строгой сопоставимости. Такие исследования, выполняемые на международном уровне, 
не следует путать c международиьшLи сравнительными исследованиями, при которых результаты по 

каждой стране получаются аналогичным методом и таким образом, что они в то же время являются 

репрезентативньпди для данной страны. 



СТИПEIЩИИ Дг7IЯ ПОДГ(УTОВKЙ НАуЧНЫХ РАБОТHIцСОВ И ОБМЕНА СПЕцИАЛИСТАМИ 
В ОБЛАСТИ СЛУЖБ КОМ1и1уНАЛЬНОГ0 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ C 1966 ПО I97I ГОД 

Год Предмет 

Стипендии для 

подготовки 
научных 

работников 

Субсидии для обмена 
научными работники 

Субсидии для проведения 

медицинских исследова- 
ний (субссдии отдельным 

исследователям) 

Всего 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

I97I 

Организация медицинской 
помощи 

Лабораторные службы здраво- 
охранения 

Охрана материнства u детства 

Организация медицинской помощи 

Лабораторные службы здравоохра- 
нения 

Охрана материнства и детства 

Организация медицинской помощи 

- " - - " - - " - 

Организация медицинской помощи 

Подход c точки зрения исследова- 
ния операций к планированию про- 
грамм коммyнального здравоохра- 
нения 

Исслeдования в области оказания 

медицинской помощи 

- 

I 

6 

- 

I 

I 

- 

- 

I 

I 

- 

7 

- 

- 

2 

- 

- 

I 

- 

2 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

I 

8 

I 

б 

2 

I 

I 

I 

I 

3 

I 

2 

Всего II I3 3 27 

ВСЕГО ЗА ЭТОТ ПЕРИОД БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 
СТИПЕНДИЙ И СУБСИПИй 

278 226 I00 604 

Примечание. Эти сведения взяты главным образом из годовых отчетов Генерального директора, Официальные документы ВОЗ, 
NW 156, 164, 172, 180, 188 и 197• 
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7.5 Исследования, предназначенные Для получения информации, все же численно превосходят ис- 

следования c целью вмешательства, многие из которых к тому же касаются вопроса обеспечения 

службами отдельных случаев или эпидемиологических заболеваний и лишь некоторые из них посвя- 

щены вопросу реорганизации систем обслуживания. Можно привести несколько объяснений тому 

явлению. Одно из ниx заключается в том, что легче ввести изменения в ограниченную область, 
особенно если они основаны на внедрении или продолжении стандартных процедyр или техники. 

Другое заключается в том, что вмешательство возможно лишь после сбора достаточной информации 
для того, чтобы решить вопрос в отношении соответствующей тактики или тактических альтернатив; 

другими словами, вполне естественно, когда в исследовательских программах описательные иссле- 
дования предшествyют исследованиям c целью вмешательства. Исследования могут также прово- 

диться в такой обстановке, когда нет возможности испытать на практике модификации структур 
существующих служб, особенно в крупном масштабе. Наконец, в цели исследования может и 

не входить элемент вмешательства. Для того чтобы подчеркнуть практический или прикладной 
аспект того или иного исследования, целесообразно всегда четко указывать любой элемент вмеша- 

тельства. 

Вмешательства могут основываться либо на простых альтернативах, либо на результатах слож- 
ного моделирования, имитирования или других методов. До сих пор в очень небольшом количестве 
исследований использовались последние методы или простые парные альтернативы, влияние которых 
могло бы быть измерено. 

Опыт показал, что сбор информации должен проводиться не бессистемно, a в соответствии c 
установленной ранее моделью или концепцией системы здравоохранения, чтобы обеспечить соответ- 
ствие собираемой информации той или иной специфической гипотезе или предложенному вмешатель- 

ству. В некоторых ранее выполненных исследованиях было мало данных o наличии такой модели, 
и даже в последних исследованиях имеется возможность для улyчшения в том смысле, что до насто- 
ящего времени не разработано ни одной приемлемой информационной системы здравоохранения, кото- 
рая включала бы ряд согласованныx данных, которые, в свою очередь, могли 6ы непосредственно 
влиять на механизм вмешательства. Информация и действие в такой информационной системе со- 
ставили 6ы две зеркально отраженные дуги или же повторяющиеся петли обратной связи. 

B общем, несмотря на прогресс, достигнутый в области анализа систем служб здравоохране- 
ния, до сравнительно недавнего времени можно было сказать, что все еще предстоит пройти дол- 
гий путь, прежде чем будет создана удовлетворительная система синтеза информационных и испол- 
нительных элементов. Однако новые исследования, особенно их результаты за последний год 
или примерно в этот период, дают основание для оптимизма. подход, используемый в проекте 
анализа систем, и подход, примененный в некоторых описанных всесторонних исследованиях, пока - 
зывают, что возможность организации медицинских служб и служб здравоохранения для коммунально- 
го населения c целью удовлетворения всех или же большинства из его потребностей рациональным 
образом и в свете имеющихся ресурсов стала более реальной. 

7.6 Вся область организации служб коммунального здравоохранения никоим образом не была ис- 

следована целиком по программе ВОЗ. До настоящего времени относительно небольшое внимание 
было уделено нижеследующим вопросам, хотя представляется, что они заслуживают большего внима- 
ния. 

7.6.1 Было проведено относительно небольшое количество исследований по экономике здравоохра- 
нения, касающиxся либо входных данных (стоимость служб), либо отдачи (выгоды от этих служб). 

При широкомасштабном измерении стоимости и определении единиц стоимости для отдельных видов 
деятельности встречались большие трудности. Однако зти трудности незначительны по сравнению 
c труАиостями, возникающими при оценке выгод, особенно выгод, связанныx c уменьшением смертно- 
сти и числа случаев нетрудоспособности, a не при спасении или продлении жизни человека. Все 

же для развития служб здравоохранения экономические аргументы вполне могут оказаться более 

убедительными, чем социальные,и, возможно, понадобится поощрение именно таких исследований. 
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7.6.2 Изучение кадровыx ресурсов и их развития до сих пор не получило широкого распростране- 
ния. Особенно это относится к упорядочению кадровых потребностей и проецирования на будущее. 
Несмотря на инициативные усилия, особенно характерные для латинской Америки, главные трудности 
еще предстоит преодолеть, например, в отношении надежного прогнозирования будущих потребностей 
в обслуживании на основе современного состояния здравоохранения и отношения населения, являю- 
щихся исходными для расчетов кадрового обеспечения. Среди других трудностей следует упомя- 
нуть недостаточный контроль за наличием и производительностью кадровых ресурсов здравоохране- 
ния во многих областях, особенно в смешанной и частично предпринимательской экономике. И в 
этой области, впрочем, прогресс монет быть достигнут в ближайшем будущем на основе улучшений, 
вытекающих из применяемых в настоящее время методов проецирования. 

7.6.3 Вопрос об участии коммунального населения также требует дополнительного изучения. 
Все больше растет понимание того, что само по себе обеспечение службами здравоохранения, даже 

вполне обоснованное c эпидеуиологической точки зрения, не является гарантией того, что насе- 

ление будет прибегать к их услугам. Очевидно, что следует уточнить и принять во внимание 
пожелания коммунального населения в отношении необходимых ему служб здравоохранения. Остает- 
ся выяснить, можно ли не только установить, чтЬ именно в службах здравоохранения представляет 

интерес для большей части коммунального населения, но и проецировать эти факты в будущее и 

сделать тем самым возуожиым планирование и обеспечение службами здравоохранения в будущем. 

7.6.4 Наконец, еще немало предстоит сделать для отбора, спецификации и стандартизации про- 
цедур и методов, применяемых более или менее квалифицированным персоналом при более или менее 

сложном оборудовании, имеющемся в службах здравоохранения. Это - трудная задача, требующaя 
постепенного решения, но в то же время - это задача исключительно важная. 

B заключение следует сказать, что будущая организация служб коммунального здравоохранения 

в немалой степени будет зависеть от способности органов здравоохранения ясно показать, что 

именно может быть достигнуто конкретными средствами в конкретных условиях. Они должны как 

можно более ясно и точно указать экономические и социальные преимущества и постараться выра- 

зить политику в области здравоохранения в таких терминах, которые позволяют количественно 

определить достижения, - поскольку только тогда будет возможно модифицировать или запланиро- 

вать службы коммунального здравоохранения так, чтобы они максимально приблизились к выполне- 
нию объективно стоящих перед ними задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Вы БОРОЧНЪIЙ список ПРОЕКтОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБ 
КОММУНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Меж,цународное исследование по оценке затрат на здравоохранения и их влияния на планирование 
здравоохранения. 

Борьба c онхоцеркоэом как фактор экономического и социального развития. 

Изyчение влияния урбанизации на здоровье человека - aдаптaция переселенцев к городским условиям. 

Опытные исследования в Тунисе по использованию служб здравоохранения в губернаторстве Набуль. 

Национальная программа борьбы c туберкулезом в Ивцдии. 

Методология ликвидации тyберкулеза. 

Полевой научно-исследовательский проект по эпидемиологии и борьбе c малярией в африканской са- 

ванне. 

Исследование вмешательств при профилактике острых проявлений сердечно -сосудистых заболеваний 

(Загреб). 

Бихевиориальные и оперативные компоненты программ медицинского вмешательства. 

Долгосрочная программа лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на коммунальном 
уровне. 

Исследовательская по коммунальных стоматологических служб. 

Интегрированное планирование стоматологии - Венесуэла. 

Проводимое Отделом стоматологической помощи ВОЗ и службой общественного здравоохранения США 

Международное совместное исследование систем обеспечения стоматологическими кадрами по отноше- 

нию к потребностям лечения заболеваний органов полости рта. 

Интеграция служб охраны психического здоровья в основных службах сельского здравоохранения. 

Полевые исследования по воспроизводству y человека, охране здоровья семьи, a также по динамике 

народонаселения в Ицции. 

Изyчение деятельности сестринских служб - Израиль, 1966 г. 

Изyчение использования сестринского персонала, Швейцария. 

Изyчение деятельности вспомогательных сестер-акушерок в штатах Хариана, Пецджаб и Гуджарат 

(Индия) . 

Изyчение нужд профессиональной подготовки медицинского персонала. 

Количественные и качественные обследования потребностей в сестринском персонале и ресурсах в 

Тринидаде и Тобаго. 

Проект технологической системы. 

Международное исследование по использованию больниц. 

Международное коллаборативное (ВОЗ) изyчение использования медицинской помощи. 

Изyчение различных организационных форм обеспечения помощи в охране здоровья. 

Изyчение состояния здоровья коммyнального населения в графстве Даун (Ирлацдия). 

Изyчение сельских служб здравоохранения в Западной Малайзии. 

Научное исследование районных органов здравоохранения - Индия. 
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Приложение 

Кадры здравоохранения_ и медицинское образование в Колумбии. 

Панамериканская программа по планированию здравоохранения (научно.-исследовательский компонент). 

Изyчение кадров здравоохранения, Аргентина. 

Проект всестороннего исследования по планированию здравоохранения, Колyмбия. 

Всестороннее изyчение кадров здравоохранения, Цейлон. 

Проекты анализа систем. 

Областная организация служб здравоохранения и системы страхования здоровья в Сербии. 

Развитие служб здравоохранения в Иране, 


