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1. ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БIQIДKEТА HA 1976 и 1977 ФИНАНСОВЫЕ ГO,11Ы : пункт 2.2.3 
повестки дня (резолюция WHA27.57; официальные документы ВОЗ, N91•1° 220 и 223; документы 
А28/6, А28/6 Add.1, A28/WP/2, A28/WP/5, A28/WP/6, A28/WP/7 и A28/Conf.Doc. N9 1) 

(продолжение) 

Укрепление служб здравоохранения (сектор программы 3.1) 

Д-р NEWELL (Директор, Отдел укрепления служб здравоохранения) говорит, что задачами про- 
граммы укрепления служб здравоохранения является обеспечение доступности скодрдинированных 
служб здравоохранения для населения всего земного шара, a также помощь странам, c тем чтобы 
создать д,яя них возможность изменять и совершенствовать свои службы здравоохранения в соответ- 
ствии c потребностями и запросами своего населения. 

Проблемы, c которыми cтолкнyлся мир, и существующее неудовлетворительное или даже нетер- 
пимое положение в обрасти здравоохранения, касающееся большой группы народонаселения земного 
шара ?описано в документах Исполнительного комитета и отчетах генерального директора и обсужда- 
лось на Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. По этим проблемам было 
вынесено отдельное предложение со стороны генерального директора, которое будет представлено 
позже на настоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Если разделы, касающиеся первичного медико- санитарного обслуживании, исключены из програм- 
мы укрепления служб здравоохранения, то здесь остались предложения, касахщиеся того, как 
первичное медико -санитарное обслуживание могло 6ы быть доведено c помощью ВОЗ до совершенства 
на национальном уровне, что подразумевает создание поистине всеохватывающих систем здравоохра- 
нения. Что делалось в этом плане, было показано по регионам и в дальнейшем будет дополнено 
по мере обсуждений региональной деятельности. Представленные данные были дополнены научными 
исследованиями и разработкой альтернативных подходов, проектов развития служб здравоохранения 
и связанных c этим вопросов, которые в большинстве случаев решались как совместные проекты - 
штаб- квартира регион/ страна - и часто поддерживались национальными ресурсами и ресурсами по- 
мимо регулярного бюджета. 

ВОЗ не считает, однако, что этого было достаточно, и было предложено, чтобы в 1976 и 1977 

гг. воз обратила 6ы большее внимание на некото1ы е другие, возможно оставленные без внимания, 

аспекты. Этими аспектами являются: 

а) Постоянное развитие и использование программирования здравоохранения по странам (на- 

циональное программирование здравоохранения) c тем, чтобы помочь четко установить порядок 

очередности разрешения проблем национального здравоохранения, помочь в межсегсторальном 
планировании и в определении методов претворения планов в действие. 

1}) ДД.гiьнейшее внимание на проблемы финансирования служб здравоохранения на периферийном 
и национальном уровнях, включая поощрение даже более тесных связей между социальным обес- 
печением и схемами авансированного страхования и другими правительстственными службами, 
равно как и частным секторам c тем,чтобы сделать системы национального здравоохранения по- 

истине действенными. 
c) Развитие международных /региональных/ национальных механизмов для уточнения упрощен- 

ной технологии здравоохранения c тем, чтобы можно было использовать ее в системах нацио- 

нального здравоохранения. 
d) Дальнейшее внимание необходимой инфраструктуре, включая улучшение проектирования и 

фyнкционирования институтов служб здравоохранения - от больниц до периферийных центров 

здравоохранения c необходимыми службами перевозок и снабжения. 

e) Глобaльная программа по инвaлидности и восстановлению трудоспособности, которую можно 

скоординировать c другими программами в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

Однако этим самым будет сделано ударение на первоочередность проектов ВОЗ, содействующих 

предотвращению инвалидности. 

Этот перечень подчеркивает направлеющее значение и первоочередность программы генерального 

директора, что явилось попыткой сбалансировать проблему и что явилось как бы "зонтиком ", под 
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которым в конечном итоге дoлжно рассматриваться любое техническое достижение в области здраво- 
охранения. Однако приведенный перечень не дaет способов, по которым такая помощь и програм- 
мы могли бы быть реализованы, или степень развития, в которой данная программа находится в на- 

стоящее время. 

Роль ВОЗ опpеделялась следующим образом: 1) привлечь внимание общественности к слабым 
местам и опyщениям При помощи обсуждений на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения и дру- 
гих руководящих органах; 2) дать разъяснения некоторым из принципов, которые дoлжны доминиро- 
вать при исправлении этих недостатков; 3) представить глобaльные программы по оказано помощи 
в таком виде, чтобы результатом явилось международное понимание и Поддержка; 4) поддерживать 
и оказывать помощь в проведении проектов по исследованию и развитию, и делать открытия достоя- 
нием общественности; и 5) оказывать нрямую помощь странам. Однако ключом к нaстоящемy успе- 
ху было то, что 803 c достаточной заинтересованностью выслyшaла ряд стран, заявивших o необхо- 
димых срочных мерах, и c достаточной гибкостью отреагировала на них в приемлемой форме. 

Предложения, которые были yпомянyты, находятся на различных стадиях претворения в жизнь. 
Некоторые находится в стадии оценки того, что должно быть њiполнено; некоторые предстоят в фор- 
ме предложений для обсуждений; некоторые уже осyществлены. их размеры, важность, уместность 
и эффективность будут зависеть от заключения заинтересованной страны. 

Д -р WIRJOWIDAGDO(Индонеэия) говорит, что большие группы народонаселения мира не получают 
д остаточного обслуживания и что их проблемы совсем не обязательно требуют высокоразвитой тех_ 
нологии; в большинстве развивающихся стран инфекционные бoлезни сильно распространены,и здесь 
могут быть использованы довольно простые меры борьбы, такие,как улучшение санитарных условий, 
иммyнизация, лечение малярии, диареи и других заболеваний. Второй пятилетний план развития в 

Индонезии подчеркивает необходимость расширить охват существующими системами медико- сани 

Тарнодй помощи- населению, проживающему в сельских районах,и не получающему достаточной меди- 
цинской помощи. для того, чтобы добиться положительных результатов было предложено стимулиро- 
вать участие в программе общественности. 

Планы по расширению системы центров здравоохранения находятся в процессе реализации. B 

течение первых двух лет второго плана развития знaчительные материальные средства были выделены 
на постройку 1 000 новых центров здрaвоохранения, включая по три жилых дома для сотрудников в 
каждом центре в дополнение к 1 500 центрам здравоохранения, построенных в течение первого пла- 
на развития, a так же для того)чтобы обеспечить медикаментами и построить в сельской местности 
системы водoпроводов и канaлизации. Эти программы потребовали затрат ббльших, чем в 50 млн. 

ам.долл. сверх регулярного бюджета Министерства здравоохранения. Несколько малых проектов, 

предлагающих альтернативные подходы для решения основных потребностей в области здравоохране- 
ния населения уже осyществляются и на них была сделана ссылка в публикации ВОЗ "Здоровье лю- 
дей в их собственных руках ". 

Благоприятными факторами в его стране являются: 1) тот факт, что в Индонезии все до- 
стижения, связанные c осуществлением плана развития,должни распределяться поровну по всей стра- 
не, a не являться достоянием небольших избранных групп; 2) в Индонезии осознают, что уси- 

лия, которые прилагаюгся в области эдравоохранения должны интегрироваться c другими проектами 

развития общества; 3) существование различныx организаций общественности, заинтересованных 

в коммунальном развитии; 4) доступность основных центров здравоохранения как 6ы находящиxся 

на переднем крае, которые играют ведущyю роль в первичной ме+цико- санитарной помощи; и 5) го- 

товность различных правительственныx департаментов, равно как и Министерства здравоохранения 

к сотрудничеству. 
Но существовали и препятствия к осуществлению первоначальной медико- санитарной помощи. 

Имеющиеся ресурсы ограничены, особенно ощyщается нехватка кадров эдравоохранения7и персонал 
нуждается в свежей ориентации в отношении своей новой роли в обеспечении первичного медико -са- 
нитарного обслуживания. 

На совещании по координации между полевым персоналом ВОЗ в Индoнезии и представителями 
правительства Индонезии в мае 1975 г. тщательно обсуждались проблемы первичной медико- санитар- 
ной помощи. Коммунальное развитие подразумевает внимание к работе c отдельными группами ком - 
муны и всей коммуной в целом c целью оказания помощи в развитии умения руководить c целью рас- 
ширения эффективного участия граждан в удовлетворении экономических, социальных потребностей, a 

также потребностей в области здравоохранения и создания возможностей для наилyчшего использова- 
ния средств, получаемых от правительства и других органов, одновременно укрепляя местную иници- 
ативy и автономию. 
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Его делегатдия приветствует Oтчет генерального директора и поддерживает проект резолюции 
на стр. 11 Отчета. 

B связи c пунктом 1) на стр. 10 Документа А28/9, если государство -член выразило желание 
создать или расширить первичное медико -сaнитарное обслуживание, сможет ли ВОЗ оказывать эту по- 

мощь c готовностью и кaким образом,и сможет ли полевой персонал 103 достаточно быстро приспосо- 

биться к своей новой роли в новом подходе к первичной медико -санитарной помощи? 

Д -р KUPFERSCHMIDT (Германская Демократическая Республика) отмечает, что на странице 114 

официальных ,гкумеитов)N° 220, оДним из путей решения укрепления служб здравоохранения назвало 
"Расшиpение информации об опыте различных стран в области развития, оргaнизaции и практическо- 

го осуществления лечебно-профилактического обслуживания и ознакомления других государств c этим 
опытом ". При наличии такой информации было бы ценным в качестве первого шага обобщить опыт по 
созданию служб здравоохрaнения, приобретенный странами c различными социальными системами. 
Это уже было проделано в документе ЕВ55/14 и в прекрасной публикации "Здоровье в руках самих 

л лей ", где основной упор делался на первичное медико -сaнитарное обслуживание. Однако сейчас 
ВОЗ необходимо сделать следующий шаг и рассмотреть в широком масштабе социaльно- экономические 
условия, существующие в различных странах, резюмировав несколько образцов оптимального медицин- 
ского обслуживания для всех граждан в соответствии c Уставом ВОЗ. Для этой цели он предлагает 

следующую классификацию для стран: развивaющиеся и наименее развитые страны; капиталистичес- 

кие развитые в промышленном отношении страны c a) доминирующей частной системой здравоохранения 
и c b) доминирующей государственной системой здравоохранения; и социалистические страны. 

Д -р 01ER (Судан) говорит, что Судал завершил национальный план в области здравоохрaнения 

в апреле 1975 г• благодаря ценной помощи, оказанной BOЗ и Национальным комитетом планирования 
здравоохранения Судана. План касался 11 национальных и б региональных проблем здравоохране- 
ния, некоторые из которых были межсекторальными и привлекали внимание других министерств или 
департаментов, Его правительство считает, что ВОЗ могла 6ы помочь в области разработки прог- 
раммы, например, по охвату населения первичным медико- санитарным обслуживанием. ВОЗ так 
же могла 6ы оказать помощь путем информирования других yчpеждений Организации Объединенных На- 
ций и других государств o Cyдaнском национальном плане в области здравоохранения c тем, чтобы 

они могли предложить помощь в осуществлении кaкиx -то определенных проектов. 

Д-р WRIGHT (Нигер) говорит, что раздел, касающийся укрепления служб здравоохранеиия,наибо- 
лее важен для его страны. Страна располагает 10- летним опытом в обеспечении периферии первс- 

чной медицинской помощью, и результаты показали, что это было правильным решением для его 
страны. Существовало два возможных пути решения. Один. из них сводился к увеличению числа 
маленьких периферийных амбулаторий, но это был бы слишком долгий путь к рeшению за,дачи. дру- 
гим путем было улучшение существующих служб. Ъ.тло невозможно провести это по всей стране, но 

результаты, полученные в одном районе, который составляет 1/7 часть всей страныТпоказали, что 

использование вспомогательного персонала, пусть даже неграмотиого7сделало возможным распростра- 
нить медицинское обслуживание на сельское население. 

B феврале 1975 г. состоялся семинар, в котором пpиняли участие ответственные лица как на 
региональном уровне, так и на общенaционaльном. Все участники согласились c тем, что больше 

не стоит вопрос экспериментирования c методами предоставления первичной медико- сaнитарной по- 
мощи, a следует расширять службы здравоохранения c тем, чтобы они охватили всю страну в целом. 
Народ в настоящее время требует одинакового медицинского обслуживания во всех районах)и основ- 

ной проблемой является руководство и наблюдение за работниками первичного медико -сaнитарного 
обслyживания. Проблема зaключaлась не в недостатке кадров,а в зинчительиой мере в их оплате и 

в обеспечении условий для учебы, снабжения лекарствами и т.д. Если службы здравоохранения дол- 

жны быть доступными для всего населения, то для этого тpебуется транспорт и горючее, что пред- 

ставляет собой довольно дорогостоящие статьи расходов в настоящее время. Его правительство 

выражает надежду, что получит непосредственную помощь со стороны 103 для удовлетворения своих 
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Д-р DAS (Непал), рассказьпзая a программировании здравоохранения в Непале в 1974 г. говорит, 
что первой фазой явился сбор данных. Во многих развиваищихся странах данные не существуииг,и 

таким образом первой фазой следует сделать сбор соответствувцих данных и особенно базовьпг данных. 
Но эти данные анализировались в Женеве,,и в силу этого местные возможности анализа не развивались. 
0н считает, что развитие местных возможностей в этом плане обернулось бы большой пользой в буду- 
щем. 

Проф. DAVIES (Израиль) поздравляет Генерального директора и д -ра Newellc тем, что они осве- 
тили роль ВОЗ как руководящей силы в деле внедрения новых идей, которые помогут правительствам 
обеспечить здоровье своему народу. Введение, сделанное д -ром Newell,и соответствующий раздел 
Официальных докумеитов,К° 220 показали, что развитие служб здравоохранения расценивается как часть 
всего социального планирования. 

Д -р Newell yпоминал o проблеме научных исследований в области служб здравоохранения и в 

особенности их организации, управления и финансирования, a из этого вытекает, что такие исследо- 
вания требуют значительных разработок в относительно слабо развитой области здравоохранения эко - 
номики. Каким образом эти разработки будут увязаны c программой по развитию кадров здравоохра- 
нения и c мерами ВОЗ в области научных исследований? 

B Израиле был достигнут некоторый успех в интеграции образования c предоставлением служб 
здравоохранения. C помощью ВОЗ в местечке Negev был открыт научный центр здравоохраненияlи де- 
кан этого центра являлся одновременно директором местной службы здравоохранения. B этой связи, 
в каком масштабе могла 6ы ВОЗ содействовать аналогичны экспериментам в интеграции образования 
и служб здравоохранения в других странах или районах? 

Ссылаясь на вопрос, поднятый делегатом из Непала, он хотел 6ы знать относительно планов ВОЗ 
по развитию систем информации, связанныx c развитием служб здравоохранения? Многие страны, раз- 
вивая системы информации по здравоохранению, нуждаются в руководстве�и в его стране основной про- 
блемой было определение минимума исходных данных, необходимых для руководства службами здраво- 
охранения. 

Д -р AROMASODU (Нигерия) говорит, что Нигерия только что приступила к осуществлению своего 
третьего плана национального развития, часть которого,. касающаяся здравоохранения, была подго- 
товлена c помощью ВОЗ и ПРООН. Существуивуий охват населения Нигерии медицинским обслуживанием 
составляет около 25% и задачей плана является увеличить его до 40% за период c 1975 до 1980 г. 

Задача; которая потребует большого увеличения в медицинском и смежном c ним персонале. Он на- 
деется, что помощь со стороны ВОЗ будет продолжаться во время осуществления данного плана: 

Д -р NOORDIN (Малайзия) говорит, что его правительство уделяет первоочередное внимание укре- 
плению служб здравоохранения, делая ударение на обеспечение интегрированного профилактического 
и лечебного обслуживания. Его правительство получает большую помощь со стороны 803 для осуще- 
ствления целого ряда проектов, таких как ликвидация малярии, развитие кадров, питания, охраны 
м атеринства и детства. Однако не было координации между помощью, предоставляемой для развития 
служб здравоохранения ;и помощью по другим проектам. Проект по развитию служб здравоохранения 
будучи проектом того же уровня, что и другие проекты, поддерживаемые ВОЗ, не входил во всеобъем 
лилуую программу, в которую могут входить другие проекты. B связи c тем, что его правительство 
основное ударение делает на интегрированный подход, ВОЗ,возможно,следует пересмотреть этот про- 
ект на предмет отнесения его на тот же уровень как и другие проекты, осуществляемые c помощью 
ВОЗ. Возможно, например, было 6ы хорошо, если 6ы консультант ВОЗ по проекту укрепления служб 
здравоохранения был старше по рангу, чем консультанты 803 по другим проектам c тем, чтобы он 
мог быть как 6ы руководителем группы и применять действительно интегрированиьвч подход. 

проф. ORIA (Румыния) поддерживает предложение делегата из Германской Демократической Респу- 
блики o том, что необходимо получить информацию o типах систем медицинского обслуживания, что 
тесным образом связано c различием в социальных устройстваx стран. B этом отношении опыт Румы- 
нии мог 6ы оказать помощь Организации, ибо Румыния прошла путь за последние 30 лет от страны c 

преобладающим сельским хозяйством к стране c развивающейся промышленностью. 
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ВОЗ также должна собирать информацию o помощи в укреплении служб здравоохранения, которую 
некоторые страны предоставляют на основе двусторонниx соглашений. Румыния, например, имеет 
много таких соглашений со странами Африки и Азии и предоставляет техническую помощь по програм- 
мам, которые обсуждались. В03 может активизировать свою деятельность в этой области, чтобы 
дать более полную информацию o помощи, которую можно получить на основе двусторонних соглашений 

Д-р SHRIVASTAV (Индия) говорит, что не было никаких установленных формул по программам 
укрепления служб здравоохранения. Программы должны принимать во внимание размеры страны, ее 
население, модели заболеваемости и связь между образовательными институтами и службами здра- 
воохранения. Вследствие необходимости срочныx программ в различных областях служб здравоохра- 
нения в Иидии развивалась вертикальная структура, хотя по прошествии некоторого времени заня- 
тый персонал при такой структуре мог стать многопрофильным. Важным соображением является ме- 
сто расположения институтов. Бомбей, например, имеет 8 медицинских колледжей,и трудно связать 
их c отдаленными районами. Если 6ы они были расположены более рациональным образом, связь 6ы- 
л а бы более действенной, но в большой стране некоторые районы выпадают из поля зрения. Отве- 
т ом могло 6ы быть развитие мобильных бригад, но ясно, что модель службы здравоохранения будет 
разной в зависимости от страны. 

Д -Р ROAHHAN (Афганистан) считает, что,хотя в программном бюджете самым привлекательным 
пунктом был пункт o программе укрепления служб здравоохранения, он породил р$јд трудных проблем, 
поскольку он касался не только периферийного уровня, но также промежуточного и центрального 
уровней медико- санитарного обслуживания. Городские службы здравоохранения совершенно очевид- 
но имели тенденцию к росту в 
первичной медико- санитарной 
система могла 6ы развиваться 
все растущие нужды эдравоохр 
здравоохранения по странам,н 
тельности,проведенной в зтой 

то время,как сельское население продолжало оставаться лишенным 
помощи. Необходимо изyчение альтернативных методов c тем, чтобы 
и была 6ы способной при наличныx скудных ресурсах удовлетворить 

анемия. Такой вид планирования был сферой составления программ 

было 6ы полезным полyчить информацию o6 успехах и неудачах дея- 
области ВОЗ. 

Д -Р SANGARE(Мали) соглашается c предыдущими ораторами в том, что укрепление служб эдраво- 

охранения могло осyществляться различными пyтями в соответствии c социально - экономической осно- 

вой каждой страны. Тем не менее, оно требовало инфраструктуры как некоего минимума, a также 

профессионального или вспомогательного персонала. На основе этой инфраструктуры необходимо 

попытаться обеспечить максимальный охват населения, что, беЭусловао было очень трудно сделать 

в отиоыенин сельского населения. Необходимо сделать выбор: либо использовать стационарные цен- 

т ры или мобильные бригады, либо концентрировать внимание на лечебных методах или профилакти- 
ческих методах. Все зависит от обстоятельств и не существует единой стандартной формулы. 

Развитие системы здравоохранения следует рассматривать как составнyю часть экономического раз - 

вития,и в дали все пятилетние или трехлетние планы развития включали аспект здравоохранения. 

Невозможно рассматривать развитие так,как будто оно разделено на отдельные сектора. 

Д-р СНIТIМВА(Малави) считает, что укрепление служб здравоохранения тесно соотносится c не- 

обходимостью перераспределения ресурсов здравоохранения. Укрепление служб здравоохранения в 

одном районе может повлечь за собой ослабление служб в другом. Вопрос касается не того, что 

будет делать ВОЗ, a что государства -члены сами будут делать - возможно c помощью ВОЗ или дру- 

гих учреждений. Государства -члены должны отойти от традиционных путей и искать новые пути ре- 

шения, что поставит медико- санитарное обслуживание населения в целом на более рациональную ос- 

нову. Должны быть предприняты огромные усилия со стороны врачей и работников здравоохранения, 

чтобы преодолеть традиционную инерцию. ВОЗ может определить путь, но непосредственно сами 

государства -члены должны сделать все возможное c их стороны для того, чтобы осуществить жела- 

емые изменения. 
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Д-р SIRRY (Египет) считает, что необходим наyчный метод распределения бкдж.ета ВОЗ между 
развитыми и развивающимися странами. Не следyет забывать, что ВОЗ является всемирной органи- 
зацией. Принятый метод долмен будет базироваться на показателях продолжительности жизни или 
смертности, или других показателях, o чем должно быть достигнyто соглашение. Если считается, 

что человек имеет право на полyчение медицинской помощи в случае болезни, то,безусловно, равным 
правом является полyчение профилактической помощи. Профилактика является не только более гу- 
манной акцией, но также создает лучшее соотношение затрат /выгод. программы по укреплению служб 
здравоохранения в развивающихся странах чрезвычайно важны,потоыу что наиболее нyждающимися стра- 
нами являются именно те, которые в наименьшей мере располагают необходимыми средствами. Расхо- 

ды на исследования в области рака и сердечно -сосудистым заболеваний явились бы пустой тратой де- 
нег, если c этими заболеваниями не проводится борьба и не обеспечиваются профилактические меры. 
Первоочередность должна предоставляться борьбе c инфекционными заболеваниями и до.1жма развивать- 

ся инфраструктура, способная обеспечить профилактическую работу, первичное медико- санитарное об- 
служивание и охрану материнства и детства. При подготовке профессионального и вспомогательного 
персонала основной целью должно явиться достижение максимальной отдачи первичного кедико -сани- 

тарного обслyживания. 

4-р AYRES (Португалия) отмечает, что каждая страна должна найти свой собственный путь ук- 

репления служб здравоохранения. Не существует универсальной модели. Так в Португалии, в раз- 

личныx сельских районах, были организованы комитеты c целью создания объединенныx профилакти- 
ческих и терапевтических служб здравоохранения. B состав комитета входят члены общины и, та- 

ким образом, община может требовать то медицинское обслуживание, которое она предпочитает и мо- 

жет себе позволить. Здравоохранение - политическая проблема в Португалии. Невозкожно иметь 

налaженнyю систему здравоохранения при отсутствии сотрудничества других министерств c Министер- 

ством здравоохранения. Существует тенденция концентрации врачей в городах, и в настоящее вре- 

мя правительство стремится к тому, чтобы все врачи после получении квалификации уезжали на ра- 

боту сроком на 2 года в сельские местности. 

Проф. LEOWSKI (Польша) говорит, что во многих так называемых развивающихся странах проб- 

лема обеспечения службами здравоохранения на основе имеющихся национальных ресурсов успешно раз- 

решена. Осталась только проблема качества. Однако все еще есть необходимость в укреплении 

служб здравоохранения и государственного медико- санитарного обслуживания ,о всему миру. B этой 

связи существует два вопроса, подлежащих обсуждению.Во- первых, правильно ли со стороны ВОЗ под- 

держивать те решения, которые не соответствуют современному уровню развития медицинских наук и 

общественного здравоохранения? Во-Вторых, было ли достаточных для ВОЗ представлять только один 

подход к проблеме, в то время как уже существуют конкретные методы оценки, что позволяет Орга- 

низации давать реальные выводы? Он имеет в виду именно то замечание, которое было сделано де- 

легатом Германской Демократической Республики o необходимости дать оценку различным системам 

медико -санитарного обслуживания. Если ВОЗ не в состоянии дать оценку всей цепи систем кедико- 
санитарного обслуживания, то, несомненно, можно дать оценку отдельным эшелонах всестороннем си- 
стемы медико -санитарного обслуживания. 

4-р OJALÁ (Финляндия) спрашивает o причинах прекращения c 1976 г. межрегионального проекта 

по системному анализу (Официальные документы, N° 22О, стр. 119; Официальные документы, N° 223, 

стр. 166 (по англ.изд.)). 

4-р RAMRAKHA (Фиджи) комментирует необходимость полного использования всех медицинских 

кадров. На Фиджи медико- санитарное обслуживание обеспечивается, в основном, под руководством 

правительства через центры здравоохранения, сестринские пункты и больницы по всей территории 

страны. Частнопразти:сующие врачи, как правило, оседают в городах, и частная практика ни коим 

образок не субсидируется. ВОЗ может оказать содействие, способствуя объединению частныx и го- 

сударственных служб здравоохранения без чрезмерного увеличения оплаты за медицинское обслуживи- 

ние. Недавно частнопрактикующие врачи обратились к правительству c просьбой предоставить 
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хранилище для лекарственныx средств, которое сможет снабжать аптеки в результате чего лекарства 
будут обходиться дешевле. До недавнего времени на Фиджи выпускникам медицинских школ разреша- 
лось поступать на работу только в государственный сектор служб здравоохранения, но в настоящее 
время иы Дана возможность открывать частную практику. B резyльтате чего сейчас отмечается 
нехватка кадров здравоохранения на государственной службе. Медицинские сестры в сельских меди- 
цинских пунктах проделывают неоценимую работу, u можно полагать, что участие медицинских помощ- 
ников будет способствовать улучшению работы служб здравоохранения. Стало ясно, что планирова- 

ние здравоохранения необходимо и на него Произвело огромное впечатление руководство, написанное 

на эту тему в Папуа - Новая Гвинея c помощью ВОЗ. Он выражает надеждy, что ВОЗ окажет содей- 

ствие странам в развитии интегрированной програыыы оздоровления окружающей среды. 

Д-р VIOLAKIS (Гремя) обращает внимание на взаимоотношение между укреплением служб здраво- 
охранения и поощрением национальных служб здравоохранения, особенно в тех частях света, где сос- 

тояние здоровья населения находится на низком уровне. Очень важен момент активного привлече- 

ния местного населения. 

Д -р NONDASUTA (Таиланд), исходя из своего собственного опыта в области планирования здраво - 

охраненияjполагает, что укрепление служб здравоохранения подразyмевает расширение инфраструкту- 
ры, которая станет основой для обеспечения службами здравоохранения и, следовательно, включает 

развитие медико- санитарного обслyживания как такового, предусматривая такие сферы, как медицин- 

ская помощь и питание. Тем не менее, он хотел бы знать, какова будет взаимосвязь этих сфер 

деятельности c деятельностью, предусмотренной программой охраны здоровья семьи, которая являет- 

ся следующим пунктом обсуждения. Он понимает, что здесь должна существовать определенная де- 
ыаркациов:ная линия, Пусть даже неясная, c целью избежaть дyблирования. 

Д -р WRIGHT (Нигер) убежден, что не существует единого пути укрепления служб здравоохране- 
ния. Каждая страна должна сама для себя решить, исходя из своих социально-экономических усло- 

вий, каковы ее возможные пути yкрепления служб здравоохранения. Так,в Нигере прицел был взят 
на то, что укрепление служб здравоохранения должно стать частью общего развития общества. Раз- 

личные отрасли экономики должны совместно осyществлять свои программы, a деятельность на провин- 
циальном и местном уровнях должна дополнять друг друга. Работа осyществляется под руководст- 

вом департамента и районных технических комитетов, которые собираются каждый месяц для обсужде- 
ния совместной программы и планов на будущее, и определяют в какой деревне необходимо провести 
работу. Новое отношение повлекло за собой изменение взгляда на медицинский персонал в плане 
его синхронной работы c персоналом из других секторов экономики. Такой путь способствовал луч- 
шему использованию ресурсов, большинство из которых не были непосредственно ресурсами здраво- 

охранения. Передвижные бригады имеют определенные преимущества в здравоохранении, но они не 

являются постоянной службой в деревнях. Отмечается, что постоянное присутствие вспомогатель- 
ного медицинского персонала, хотя это и не идеальный выход из Положения, вероятно, предпочтите- 
лен. Вспомогательный персонал является своеобразной антенной служб здравоохранения. Если бы 

вспомогательный медицинский персонал менялся каждый год, то очень скоро службы здравоохранения 
имели бы ядро из знающего персонала, способного в дальнейшем стать основой для более широкой 
деятельности в области здравоохранения. 

Д-р NEWELL (Директор, Отдел укрепления служб здравоохранения) говорит, что он принимает к 
сведению вопрос, Поднятый делегатами Индонезии, Судана и Нигера o первичном ыедико- санитарном 
обслуживании и даст иы ответ на поставленные вопросы после обсуждения соответствующего пункта 

повестки дня. 
B ответ на заыечавия, сделанные делегамяыи Непала, Судана и Афганистана по поводу состав- 

ления программ в области здравоохранения по странам, он говорит, что сейчаç существует опыт пла- 

нирования в девяти странах и планируется расширить этот список. По всей вероятности, этот 
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вопрос будет обсужден на семинаре в 1976 г. Однако уже произошел ряд изменений в свете на- 

копленного опыта в таких странах, как Непал и Баигладеш. Произошло разделение между обобщением 

информации и ее использованием; анализ и представление данных скорее производились как часть 

процесса в рамках национальных механиэмов,чем иных. Опыт,полученный в других странах,эначитель- 

но усилил данный процесс. Может быть, имеет смысл подождать, когда весь этот опыт будет обоб- 

щен для более широкого использования в будущем, a не заниматься изучением истории ошибок. 

Делегаты Германской Демократической Республики, Ругаании и Польши упомянули o необходимости 

возможного сравнительного изучения систем здравоохранения в условиях различного социально -эко- 

ноиического строя. Хотя он уверен, что генеральный директор симпатизирует такой точке зрения, 

тем не менее, он прекрасно Понимает, какие трудности будут сопутствовать проведению сравнитель- 

ного анализа систем здравоохранения. Установить критерии для сравнения очень сложно. Возни- 

кает различное представление o системе здравоохранения y группы работающей непосредственно в 

данной системе и y группы,наблщцающей ее извне�и очень трудно определить, какие обстоятельства 

приведут к успеху, a какие к неудаче. Это не означает, конечно, что не следует предпринимать 

попыток проводить сравнения. Он уверен, однако, что любое сравнение систем здравоохранения не 

приведет к выводу, подкрепляющемy принятие единственной модели или оптимального решения, пригод- 

ного во всех случаях. Действительно, часто подчеркивалось, что нецелесообразно рассматривать 

что -либо кроне ряда уникальных национальных решений, имеющих отношение к проблемам страны. 

B ответ на вопрос делегата Израиля относительно интеграции в области экономики здравоохра- 

нения и, не оставляя без внимания другие разделы программы ВОЗ, он отвечает, что пока проведе- 
ние интеграции Ьатруднено на иеждународноы уровне, но ВОЗ преуспела в этом направлении. Несколь- 
ко лет назад при Организации не было постоянного штата специалистов по экономике здравоохранения, 

то сейчaс имеется несколько специалистов в штаб- квартире, в региональныx бюро и в штате программ 
по странам, что дало определенные преимущества Программе,укрепдения служб здравоохранения и дру- 
гим программам. 

Делегат Израиля интересуется такие информaционными системами в области эдравоохранения,опн!сан- 

ными в программном бщцжете. ВОЗ считает, что информационная система в области здpавооxpанения 

- краеугольный камень Политики развития служб здравоохранения. пути, -по которым Организация 
может способствовать развитию информационных систелу подробно обсуждались и была создана много - 
профильная группа для разработки подxода к этой проблеме. B состав этой группы входит Отдел 
статистики здравоохранения и Отдел укрепления служб здравоохранения,и ее предложения в настоя- 
щее время обспждаются в штаб -квартире и в региональных бюро. Однако ряд шагов необходимо пред- 
принять прежде, чем эти предложения можно будет представлять на рассмотрение Ассамблеи. 

Отвечая делегату Финляндии, которого интересовало, почему не предпринято дальнейших шагов 
по проектам системного анализа после 1975 г., он поясняет, что проект был спланирован на пяти- 
летний срок, заканчивающийся в 1975 г. Комитет экспертов в 1975 г. рассмотрит пятилетний опыт, 

после чего Генеральный директор будет решать вопрос o целесообразности продолжения проекта них 
использования ресурсов по другому направлению для разработки этой же идеи. 

B ответ на вопрос делегата из Таиланда он отвечает, что такие широкие предложения, как пер- 
вичное ыедико- санитарное обслуживание, проходят Под эгидой специального руководящего комитета, 
yчрежденного Генеральным директором и включающего все заинтересованные отделы, которыми в насто- 
ящее время являхтся,к примеру,Отдел развития кадров здравоохранения, Отдел охраны здоровья семьи, 
Отдел гигиены окружающей среды и Отдел инфекционныx болезней, a также Отдел укрепления служб 
здравоохранения. 
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Охрана здоровья семьи (3.2 сектор программы) 

д-р ZAHRA (Директор, Отдел охраны здоровья семьи) отмечает, то рабочая программа по ох- 
ране здоровья семьи, охватывающая охрану материнства и детства, включая планирование семьи, 
воспроизводство человека, питание и санитарное просвещение, сконцентрирована на первоочеред- 
ныx потребностях здpавоохранения и проблемах семьи, как основной социальной е,аинице, и делает 
ударение на эпидемиологическом и санитарно -просветительном подходе к взаимосвязи ее различныx 
компонентов. Каким 6ы ни был уровень развития первичного медико- санитарного обслуживания, 
начинать всегда надо c охраны материнства и детства, включая планирование семьи, питание и са- 
нитарное просвещение. Стимулирование и организация первичного медико- санитарного обслужива- 
ния в конечном счете зависит от санитарного просвещения и вовлечения в этот процесс как семьи, 
так и работников здpавоохранения всех категорий, a также от ориентации работников здравоохра- 
нения на умение видеть за отдельной личностью семью в целом. Однако просвещение членов семьи 
как интегральной части служб здравоохранения и санитарного просвещения далеко от того, чтобы 
быть практической реальностью. Подxод, связанный c медико- санитарным обслуживанием семьи, - 
необходимое связующее звено между индд3видiуумом и коммyнальными службами и тем самым логически 
составляет часть работы по укреплению служб здравоохранения, служб профилактики и борьбы c бо- 

лезнями и развитию необходимых кадров. 
Во многих странах лишь 50% детей в состоянии выжить первые пять лет жизни. Три взаимо- 

связанные проблемы оказывают воздействие на матерей и детей: недоедaние, инфекции и последст- 
вия нерегулируемой фертильности. Конкретным направлением программы должно стать снижение 
детской и материнской смертности и заболеваемости c целью поднять уровень здоровья всех членов 
семьи посредством служб профилактики, лечения и реабилитации. Такое направление отражено во 
Всемирном плане действий по проблемам народонаселения, резолюциях Мировой продовольственной 
конференции и в целях Международного года жeнщин, и во все это Организация активно вовлечена. 

Программа сосредоточивается на всестороннем лечении, особенно уязвимых групп: отдельных 
лиц и семей, "подверженныx наибольшему риску" в течение процесса воспроизводства человека, рос- 
та и развития. Была сделана попытка дать оценку высокому риску и определить местную стратегию 
охраны материнства и детства, планирования семьи, питания, профилактики и борьбы c инфекпионны- 
ми болезнями и соответственно санитарного просвещения c целью осуществления более шиpокого ох- 
вата и доступности первичного медико- санитарного обслуживания. Область охраны материнства и 

детства приобретает новые и важные измерения при лучшем понимании роли репродуктивной физиоло- 
гии, эмбриологии, врожденныx недостатков, преждевременных родов, потребностей в области пита- 
ния и псиросоциальных потребностей в процессе роста и развития. 

Была разработана широкая программа исследований по проблемам воспроизводства человека, ох- 
ватывающая в основном такие вопросы, как воздействие на здоровье матерей и ребенка коротких ин- 
тервалов между беременностями, родов многими плодами и возраста к моменту беременности; безо- 

пасность, эффективность и приемлемость методов регулирования фертильности, особенно в разви- 
вающихся странах; развитие необходимых новых методов контроля за рождaeмостью; аспекты здра- 
воохранения легальных и нелегальныx абортов, оперативные вопросы, касающиеся обслуживании по 
планированию семьи; бесплодия, беременности и развития плод,. Большое внимание было направ- 

лено на подготовку научно-исследовательских кадров в сyществующих институтах и на подготовку 
вспомогательного персонала c целью создания возможностей для научных исследований в их собст- 

венных странах. широкий размах научной деятельности стал возможен благодаря щедрым взносам 
в .лрбровольный фонд укрепления здоровья и благодаря Ф,1јК1ООН. Эти мероприятия осуществлялись 

в более чек 60 государствах- членах. 
Подобным образом большая ответственность была возложена на службы охраны материнства и 

детства, что отражено в исследованиях Организации, в ее консультацинк и в деятельности по трем 
фазам охраны материнства; предупреждение недоедания и содействие росту и развитию, профилактика 

и борьба c общими инфекционными заболеваниями y матерей и детей u предупреждение специфических 

проблем, связанныx c беременностью и деторождением. Подxод ВОЗ к интеграции планирования се- 
мьи со службами охраны материнства и детства и c другими службами здравоохранения еще не полyчил 

универсального признания. B 19741975 гг. ВОЗ в сотрудничестве c •АВ00Н и и1ТИСЕФ содействовала 
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планированию и выполнению более 5З интегрированных проектов в 42 странах и в 6 регионах ВОЗ. 
B дpугих 17 странах ВОЗ оказала содействие в составлении проектов, все еще ожидающих поддерж- 

ки из фонда Ф,1Дј00Н, доводя тем самым общее число стран, полyчающих помощь до 63. Были соз- 

даны многопрофильная межрегиональная бригада и межгосударственные бригадц в 6 регионах ВОЗ 

для обеспечения технической поддержки в систематическом составлении проектов, связанных c ох- 

раной здоровья семьи и ее планированием, как части общей системы медико- санитарного обслужива- 

ния. 

B критических районах,в смысле положения c питанием, c полной откровенностью можно ска- 

зать, что недавние картины острого голода лишь обострили хроническое недоедание, которому все 

еще подвержены большие группы населения. 
Что касается общей стратегии, Генеральный директор представил на рассмотрение Ассамблеи 

рабочий документ (А28/23 Адд.3),описывающий послеДуие действия, преддринятые Организацией 

по рекомендaциям Мировой продовольственной конференции. ,лркумент подчеркивает области перво- 
очередных задач, заслyживающих внимания ВОЗ; таковыми являются: определение видов деятель- 
ности в области питания, подлежащих осуществлению через местные службы здравоохранения, осо- 

бенно имея в виду первичное медд3ко- санитарное обслуживание, вклюцакщее службы охраны материн- 
ства и детства, прямые меры, направленные против специфических недостатков питания, таких как 
эндемичный зоб, недостаток витамина A и анемия, вызванная недостаточностью питания, что в на- 

стоящее время можно исправить простыми мерами, не требующими изменений в диете; разработка 
скоординированных национальныx мер и программ в области пищевых продyктов и питания вместе c 

другими ответcтвенными секторами, такими как сельское хозяйство и санитарное просвещение; 
учреждение надзора за питанием при использовании простых индикаторов положения c питанием, 

чтобы напомнить всем заинтересованны лицам o необходимости принятия ранних мер; подготовка 
и обучение, a также наyчные исследования, как меры поддержания. 

Относительно санитарного просвещения во исполнение резолюции Двадцать седьмой сессии Ас 
самблеи здpавоохранения была разработана общая программа развития еще более тесной связи са- 

нитарного просвещения c основными действующими программами, такими как: охрана здоровья 
семьи, коммyнальная санитария и водоснабжение, диарейные заболевания и болезни, передаваемые 
половым путем. Работа в области санитарного просвещения должна распространяться и на другие 
программы, и c этой целью была усилена координация c другими учреждениями, в особенности c 
ЮНИСЕФ, ФАО, МОТ и неправителъственными организациями, главным образом c Международны сою- 
зом санитарного просвещения. 

Что касается отклика Организации на быстрые социальные и поведенческие изменения в насто- 
ящее время, он отмечает, что в сотрудничестве c Бюро по охране психического здоровья програм- 
ма сама в значительной степени связана c психодинамикой жизни семьи, требуя рассмотрения раз- 
личныx псино- социальныx параметров. Интерес представляют различные проекты Европейского и 
Американского региональных бюро по изучению детской заболеваемости, проблем школьного возра- 
ста, раннего выявления недостатков y детей и подpостков в обществе. 

Появляется ряд новых проблем, связанных c влиянием детского питания на сердечно-сосуди - 
стые заболевания y взрослых; последствиями абортов, влиянием на здоровье падения коэффициента 
рождаемости и c наличием семей c малым количеством членов в отдельных индустриальных странах. 
Все ати проблемы говорят o необходимости для общественного здравоохранения придавать большее 
значение проблеме раннего обнаружения уху,щiгения состояния здоровья при помощи индексов здо- 
ровья позитивного характера вместо постоянно используемых индексов отрицательного характера, 
основанных на смертности и очевидной заболеваемости. Это - трудная область, заслуживающая 
большого внимания. 

B заключение он напоминает o более ранних дцаскуссиях, в ходе которых Ассамблея концентри- 
ровала свое внимание на объеме нyжд здравоохранения по всему миру, и на том факте, что самые 
основные потребности оставались совершенно без внимания во многих развивающиxся и развитых 
странах. По мере увеличения требований и ответственности становилось очевидным наличие едва 
ли не всеобщего недостатка в национальной адд[инистративной инфраструктуре, ведающей службами 
охраны материнства и детства и службами питания, при наличии ограниченного или неадекватного 
финансирования этик служб, при нехватке профессионального и вспомогательного меддцiинского пер- 
сонала, при трудцостях в области связи и снабжения и сверх того при отсутствии эффективного 
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участия общественности в программах, имеющиx отношение к здравоохранению. Существует на- 
стоятельная необходимость в лучшей разработке программ, связанных со службами охраны материн- 
ства и детства, включая планирование семьи, питание, санитарное просвещение, программы борь- 
бы c болезнями, обеспеченных большей политической поддержкой. Организация полностью созна- 
ет, что такая живая программа, как программа по охране здоровья семьи, требует полной коорди- 
нации со всеми другими программами как в рамках самой Организации, так и c другими агентства- 

ми, многосторонними, двусторонними, неправительственными и добровольными. B рамках системы 
ООН установлено тесное сотрудничество c ЮНИСЕФ, ПРООК, Ф,л�ООН, ФАО, ЮНЕСКО, МОТ и особенно 

c международным банком реконструкции и развития. 

Охрана материнства и детства (программа 3.3.2) 

Д -р MAFIAMBA (Объединенная Республика Камерун) указывает на тот факт, что произошла срав- 
нительно небольшая эволтпия в бюджетных ассигнованиях на службы охраны материнства и детства 
для Африканского региона, района c высокой детской смертностью, где большинство смертных слу- 

чаев наступает вследствие. инфекционныx болезней, такиx,как корь, коклюш и полиомиелит. Вер- 

но, что государства -члены не могут вечно полагаться на международную помощь и,тем не менее, 
любая помощь, исходящaя от ВОЗ по расширенной программе вакцинации против детских болезней, 

несомненно окажет огромную помощь в тропических странах. 
Африка также получает преимущества от широкого участия в различныx программах научных ис- 

следований, осyществляемыx в других регионах, и в этой связи его делегация признательна ВОЗ и 

ПРООН за миссию по проблемам бесплодия, направленную в Восточнyю провинцию его страны. Одна- 

ко необходима бóльшая координация междy Секретариатом и региональным бюро во избежание дубли- 
рования, примером чего может служить то, что случилось вскоре после завершения этой миссии. 

Сразу после ее окончания поступила информация из штаб -квартиры ВОЗ c извещением o приезде дру- 

гой миссии ,по той же проблеме. Предварительные консультации в подобных слyчаях будут крайне 
полезны. 

Заседание закрывается в 11 ц. 55 м. 


