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По предложению Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ре- 
золюция W1A27.60) Исполнительный комитет на своих Пятьдесят пятой и Пятьдесят седь- 
мой сессиях рассмотрел доклад Генерального директора o проделанной предварительной 

работе по подготовке шестого обзора состояния здравоохранения в мире. После рас - 

смотрения ряда вариантов, предложенных генеральным директором, Исполком принял ре- 
золюцию EB57.R46, в которой рекомендует составлять последующие обзоры состояния 
здравоохранения в мире таким образом, чтобы они 1) включа.,ли глобальный анализ и 

обзор по странам, как и в прошлом; 2) публиковались раз в тесть лет в соответ- 
ствии c циклом Общих программ работы ВОЗ (за исключением шестого обзора, который 
должен охватывать пятилетний период 1973- 1977), соответству нцийг Пятой общей програм- 
ме работы); и 3) публиковались без предварительного рассмотрения их Ассамблеей 
здравоохранения на шести рабочих языках Организации. 

B данном документе излагается доклад, рассмотренный Исполнительным комитетом 
на его Пятьдесят седьмой сессии, и отмечаются одобренные им предложения и представ - 
ленные рекомендации. 

1. Введение 

1.1 Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после рассмотрения Питого об- 

зора состояния здравоохранения в мире1 приняла резолюцию ИНА27.60,2 в которой предлагает 

"2... исполнительному комитету на его Пятьдесят пятой сессии рассмотреть вопрос о рациона- 
лизации сбора и обобщении информации o состоянии здоровья и здравоохранения по странам, 
включая периодичность издания и обеспечение непрерывной корректировки этой информации в 

свете полyчаемыx данных, a также ее связь c другой статистической информацией, публикуе- 
мой ВОЗ; 

3... генеральному директору до полyчения рекомендаций Исполнительного комитета продолжать 

предварительную работу по подготовке шестого доклада o состоянии здравоохранения в мире и 

представить доклад o ходе работы одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения." 

1.2 Исполнителъньп7г комитет на своих Пятьдесят пятой и Пятьдесят седьмой сессиях рассмотрел 
предварительную работу, проделанную Секретариатом в деле подготовки шестого обзора состояния 
здравоохранения в мире. В частности на Пятьдесят седьмой сессии Исполком рассмотрел предло- 
женные варианты, содержaщиеся в докладе Генерального директора (документ ЕВ57.А29 и Адд.1), и 

рекомендации Исполкома o подготовке будyщих обзоров состояния здравоохранения в мире были 
включены в резолюцию ЕВ57.А46.3 Исполком предложил Генеральному директору представить Двад- 
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад по данному вопросу, в котором 
нашла бы свое отражение Дискуссии, состоявшаяся на Пятьдесят седьмой сессии Исполкома. 

1 Официальные документы ВОЗ, N9 225, 1975. 

2 
Официальные документы ВОЗ, N9 217, 1974, стр. 30 (по англ.изд.): 

Официальные докyменты ВОЗ, N9 231, 1976, стр. 33 (по англ.изд.). 
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1.3 Настоящий доклад представлен исполкому во исполнение резолюций WHA27.60 и EB57.R46 для 
рассмотрения подробных предложений относительно содержания будущих обзоров состояния здравоох- 
ранения в мире, периодичности их публикации, механизма их подготовки и плана составления 
шестого обзора. 

1.4 При подготовке своего доклада Генеральный директор учел замечания делегатов Двадцать 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,высказанные ими в ходе обсуждения Пятого 
обзора, и членов Исполнительного комитета, сделанные на его Пятьдесят пятой сессии. Он руко- 
водствовался также предложениями и ответами на вопросник членов Исполкома и некоторых членов 
Kонсультативнo- экспертной группы ВОЗ o том, как использовались предыДущие обзоры состояния здра- 
воохранения в мире. Было учтено также мнение сотрудников региональных бюро и штаб- квартиры, 
выраженное ими в ответ на аналогичный вопросник. 

2. цель Обзора состояния здравоохранения в мире и его использование 

2.1 Девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, "признавая, что на Всемирной органи- 
зации здравоохранения лежит обязанность изyчать состояние здравоохранения в мире и представ- 

лять доклад по этому вопросу ", предложила Генеральному директору подготовить первый доклад o 

санитарном положении в мире, охватьп3аквдий период 1954 -1956 гг. (резолюция WAA9.27).1 После 

этого в соответствии c резолюциями Ассамблеи (WПA11.38,WHA15.43,WHA19.52, WIA23.24)1 были 
опубликованы последующие обзоры, охватыватауие периоды 1957-1960, 1961 -1964, 1965 -1968 и 1969- 
1972 гг. 

2.2 Перед первым докладом стояли две определенные цели, a именно: 1) дать представление o 

состоянии здравоохранения в странах для глобальной оценки уровня здоровья населения земного ша- 
ра и 2) пролить свет на различные аспекты деятельности в области общественного здравоохра- 
нения, осуществляемой в разных странах, c точки зрения современной медицины, не как обособлен - 
ной дисциплины, a живой отрасли социальных и биологических наук.2 C того времени доклад ста- 
новится все более полным всемирным справочником. 

2.3 Пять опубликованных до настоящего времени обзоров были составлены по единой форме, т.е. 
Часть I - общий обзор, за ней следует Часть П, содержащая обзоры по странам. B задачy Части I 

входил обзор состояния здравоохранения в мире и связанных c вопросами здравоохранения секторов, 
показ общих тенденций в сфере проблем здравоохранения, служб и кадров здравоохранения. Среди 

основных рассмотренных вопросов были: демографическое и эпидемиологическое положение в мире; 
общие для большинства стран важные проблемы общественного здравоохранения;влияние социально 
экономических факторов на службы здравоохранения; и мероприятия общего характера в области пла- 
нирования здравоохранения,создание учреждений системы здравоохранения ,кадров здравоохранения и 
их подготовки,а также в научных исследованиях в области общественного здравоохранения и медицины. 

B Части П обзоры по странам или территориям содержат конкретную информацию,расположенную в ос- 

новном в соответствии c наименованиями разделов Части I. Дается некоторая информация отно- 

сительно помощи ВОЗ стране и приводятся краткие данные o расходах правительства на здравоохра- 

нение. 

2.4 Из ответов на вопросник, указанньт в пункте 1.4, стало очевидным, что предыдущие обзоры 

использовались по-разному на различных уровнях. Главным образом они служили общим справочным 

материалом для организаторов и других работников здравоохранения, преподавателей и студентов 

медицинских школ и персонала ВОЗ. Несмотря на то, что приводятся некоторые примеры мероприя- 

тий,осуществляемых на основе прошлых обзоров, в ответах на вопросы, однако, редко указывается 

конкретная четко определенная сфера применения обзора. B таблице 1 приводятся сводные данные 

об использовании обзора. 

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1973, стр. 23. 

2 Официальные документы ВОЗ, N° 94, 1959, Предисловие. 
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2.5 Несмотря на то цто лица, пользующиеся обзором, ожидают, как это явствует из их ответов, 
что обзор будет по- прежнему содержать общую исходнyю информацию o состоянии здравоохранения в 

странах мира, существует общее мнение, что в соответствии c резолюцией WHA23.591 в будущих об- 

зорах больше внимания следует у делять анализу и оценке информации o состоянии здоровья населе- 
ния и гигиене окружающей среды, a не простому описательному изложению фактов. Имеется также 
определенная общность взглядов относительного того, что будущие обзоры должны дaвать также бо- 

лее подробное определение важных тенденций в области здpавоохранения как во всем мире в целого, 
так и в регионах и отдельных странах, c тем чтобы облегчить процесс планирования здравоохране- 
ния, программирования и оценки. Авторитетное заявление o состоянии здравоохранения в мире, 

пpивлекая мировое общественное мнение к проблемам здpавоохранения, может иметь социальное зна- 
чение. C этими точками зрения согласились члены Исполкома на его Пятьдесят седьмой сессии. 

З. Структура обзора состояния здравоохранения в мире 

3.1 C целью удовлетворения потребностей, изложенныx в предыдущем пункте, на рассмотрение Ис- 
полкома на его Пятьдесят седьмой сессии Генеральным директором были предcтавлены три варианта 
структуры будущих обзоров. A именно: 

1) глобальный обзор и обзоры по странам должны публиковаться штаб -квартирой, как и ранее; 
или 

2) каждым региональным бюро должен публиковаться обзор состояния здравоохранения в ре- 

гионе, включающий обзор состояния здравоохранения в регионе и отдельно по всем странам ре- 
гиона. A штаб -квартирой должен пyбликоваться отдельный обзор состояния здравоохранения 
в мире; или 

3) штаб- квартирой должен пyбликоваться всеобъемлющий обзор, содержащий обзоры состояния 

здравоохранения во всем мире, в регионах и странах. 

3.2 Исполнительный комитет рассмотрел три варианта структуры обзоров, a также вопрос, касаю- 

щийся расчетной стоимости их выпуска, и рекомендовал принять вариант "1) ". Глобальный об- 

зор должен скорее содержать не описание состояния здравоохранения в мире, a оценку, основанную 
на анализе и оценке имеющейся информации, a также анализ тенденций. Он мог бы быть подготов- 

лен на основе обобщения оценок состояния здравоохранения по регионам, предcтавленныx соответ- 
ствующими региональными организациями. Kaждaя региональная организация может определить, в 
соответствии c существующей в регионе обстановкой, следует ли публиковать официально свою оцен- 
ку как региональный обзор состояния здравоохранения и, если да, то следует ли включать обзоры 

по странам. 

3.3 Было 6ы, видимо, целесообразно предоставить возможность составителям глобальных обзоров 
расширять или сужать рамки последних в зависимости от того, насколько это диктyeтся самим воп- 
росом, a не обязательно ограничивать их структурой ВОЗ. Проблемы здравоохранения имеют соб- 
ственные рамки, которые должны учитываться специалистом, делающим анализ в глобальном масштабе; 
эти рамки могут совпадaть c границами регионов ВОЗ или c подpаздeлением на континенты и суб- 
континенты и определяться другими принципами, по которым группируются страны, например на осно- 
ве сходства экологических условий. 

4. Содержание Обзора состояния здравоохранения в мире 

4.1 Совершенно очевидно, что, если следует уделить больше внимания анализу и оценке, это дол- 
жно быть сделано на основе надежной и соответствующей информации. Известно, что некоторые 
страны смогут представить больше информации, чем другие. Однако, чтобы добиться большей уни- 

фикации и обеспечить включение необходимой инфoрмации, следует разработать и принять общую сис - 

тему направления информации, осуществления и предcтавления анализа и оценки по странам, регио- 
нам и тиру в целом. 

1 

Сборник резолюций и решений, т. I, 1973, стр. 4. 



ТАБЛИцА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЗОРА СОСТОЯНИЯ АВООХРАНЕНИЯ B МИРЕ 

Где исполь- 

зовались 
Кем использовались Как использовались 

B странах Opгaнизаторами национального B 

здр авоохр aнемия . Лицам , 

планирукщини национальную 
политику 

Пpеподавателями и студентами 

Научным работниками 

Другими заинтересованным 
лицам 

качестве исходных данных или справочного материала для планиpовaния, програмнирова- 
ния и оценки национальных служб здравоохранения путем сравнения c другими странам , 

находящинися на таком же или более высоком уровне развития: 
1. Д'пн общей ориентации планирования национального здравоохранения и общегосударст- 

венного планирования 
2. Для облегчения определения проблем здравоохранения страны и первоочередности 

задач 
3. Для изyчения того, в чем и в какой мере национальная политика соответствует или 

отличaется от тенденций, сyществyющих в дpугих странах, и что облегчит оценку 
правильности национальной политики 

4.Ддя выявления, как сигнала предупреждения, тех проблем здравоохранения других 
стран, c которыми страна монет столкнyться в будущем, и для использования 
опыта, полученного этими странами, в том числе и новых подxодов. 

B качестве учебного и справочного материала для врачей, медицинских сестер и другого 
персонала здравоохранения, a также для студентов. 

B научных целях в качестве спpавочного материала, который помогает определить пробле- 
мы здравоохранения в своей стране и других странах. 

B качестве общего справочного материала как энциклопедию или справочник по службам 
здравоохранения. 

При заклвочении 

дву- и нио- 
Странами, предоставляющини 

госторониих 
помощь 

соглашений 

B качестве справочного материала для предварительного обзора состояния здравоохране- 
ния в стране при разработке соглашений o двусторонней и многосторонней помощи. 

B регионах Региональными комитетами и 
региональными бюро 

B качестве исходной информации: 
1.Д,ля разработки региональных программ здpавоохранения и определения первоочеред- 

ности задач 
2•Дпя оказания помощи при составлении программы в области здравоохранения по стра- 

не и для разработки конкретных проектов по стране 
3.Для инструктажа краткосрочных консультантов или других лиц, посещакщих конкрет- 

нyю страну 

B глобальном 
охранения,Исполнительньм ко- 1. 

мтетом,штаб- квapтиpой BOЗ, 
Opгaнизaцией Объединенньх 

Наций и другим международ- 
ными учрелденияни 

Всемирной ассамблеей здpаво- A. 

масштабе 

B качестве исходной информации: 
Для разработки глобальной программы здравоохранения и определения первоочеред- 

ности задач 
2. Для разработки конкретной программы, охватывaющей определенные страны 
3•Для инструктажа лиц, отправляющихся в определенную страну. 

B. B качестве материала,представляемого ВОЗ для Доклада ООН o мировом социальном 
положении. 
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4.2 Примерный план содержания, представленный в Приложении, показывает, что для составления 

глобальной части обзора, предлагается анaлитический, a не описательный подход, и Исполком на 

своей Пятьдесят седьмой сессии согласился c предложением генерального директора o том, что 

эта часть должна носить название "глобальный анализ", a не "общий обзор ", как это было до это- 

го. Исполком также согласился c тем, что обзоры по отдельным странам должны иметь такую же 

структуру и, как указано в пункте 4.8, должны в большей мере по сравнению c предыдущими обзо- 

рами интерпретировать основную информацию. Для полноты картины к тексту можно в качестве при- 

ложения дать краткие статистические данныx, которые не должны дублировать статистические пуб- 

ликации ВОЗ, a представлять собой лишь таблицы, конкретно разъясняющие или подтверяцдающие изло- 

женные положения. Было также сочтено целесообразным в той мере насколько это возможно, вклю- 

чать предполагаемые показатели, относящиеся к здравоохранению, - скажем, до 2000 г. - и четко 

определять положения, на которых основьпзаются такие предполагаемые показатели. 

4.3 Некоторые замечания по структуре глобального анализа, предлагаемой в Приложении, возмож- 

но, являются справедливыми. "Проблемы" и "мероприятия" рассматригаются отдельно, так как во 

многих случaях мероприятия в здравоохранении способствуют решению целого ряда проблем,и не 

всегда целесообразно связывать решение проблемы исключитeльно c одним каким -либо мероприятием. 

Раздел 4, касающийся деятельности в области здравоохранения, содержит подраздел, относящийся к 

деятельности вне сферы здрaвоохранения как такового, но имеющей опрeдeленное отношение к здра- 
воохранению. Успехи и неудачи в осyществлении основных программ здравоохранения должны под- 
вергаться критической оценке. Научные исследования предлагается выделить в особый раздел, 

так как они могут быть связаны c одним или со всеми предыдущими разделами. B заключитeльныx 
разделах объединяются различные компоненты и рассматриваются перспективы на будущее. 

4.4 признано, что важный аспект применения обзора состояния здравоохранения в мире состоит в 
том, чтобы облегчить оценку изменений в состоянии здоровья населения и позитикного развития 
служб здравоохранения c течением времени. Необходимо, однако, избирательно подходить к выбо- 
ру объектов оценки. Отскда следует, что рассматриваемая информация должна относиться главным 
образом к тем областям, которые особенно важны для страны,а следовательно, и для Организации. 
Анализ информации также должен быть избирательным, чтобы выдвинyть на первый план как новые 
перспективные подходы (например, предоставление медико -caнитарной помощи), так и прочно уста- 
новившиеся и проверенные временем нормы. 

4.5 IC каждому второму, третьему и четвертому обзору состояния здрaвооxpaнения в мире издава- 
лось дополнение в виде документа Ассамблеи здравоохранения, c тем чтобы пополнить новыми дан- 
ными обзоры по странам и осветить такие конкретные вопросы, как обучение и подготовка персона- 
ла служб здравоохранения, гигиена окружающей среды и организация служб здрaвоохранения. по- 
добных дополнений в будущем не предлагается издавать, но в последующих докладах можно подроб- 
нее рассматривать актуальные вопросы, если тaкaя необходимость возникает. Более того, важ- 
ные неотложные вопросы могут освещаться в отдельных публикациях ВОЗ. 

4.6 Главным источником информации для доклада являются, естественно, сами страны. Все дан - 
ные для включения в доклад, которые касаются исключитeльно конкретной страны, выясняются c со- 
ответствующим правительством или заимствуются из самих последних правительственных публикаций. 
B связи c разнородностью определений, применяемых в различных странах, a также охвата и точно- 
сти данных предлагается, чтобы страны направляли для Секретариата соответствующий комментарий 
по специальным вопросам представляемой информации (используемая терминология, охват населения 
исходя из конкретных данных и т.д.). 

4.7 C целью подготовки авторитетного анализа и оценки и, в частности, для любых пробныx про- 
ектов в мировом или более узком масштабах часто необходимо установить определенную ценность ин- 
формации или использовать факты, взятые из неправительственных источников, чтобы восполнить 
пробелы в информации, которые неминyемы в обзоре, основанном на данныx, постyпaющих из многих 
весьма различных стран и районов, Поэтому преддлагается использовать для глобального обзора 
большой объем информации по здрaвоохранению и проблемам, связанным со здравоохранением, кото- 
рой располагает сама Организация, или данные, к которым она имеет доступ, чтобы качественные 
характеристики были кoличественно обоснованы. Однако те страны, по которым используется не- 
официальная информация, не должны конкретно указываться. 



А29/7 

4.8 Как указано в пункте 4.2, предлагается, чтобы обзоры по странам составлялись по той же 
схеме, по которой составляются глобальные анализы - т.е. исходные данные, проблемы, деятель- 
ность, научные исследования и перспективы на будущее - хотя очевидно, что не кaждая рубрика, 
указаннaя в примерном тексте Приложения будет непременно в равной степени Применима для каждой 
страны. Чтобы обеспечить более широкую интерпретацию и анализ в обзорах по странам и позво- 
лить странам включить всю необходимую информацию, придерживаясь при этом умеренного объема, по- 
требуется представлять больше данных в виде таблиц и диаграмм, чем это делалось до сих пор, 
например данные по правительственным затратам на здр воохранение. Соответствующие ссылки на 
дополнительные национальные и междyнародные публикации помогут читателю получить дальнейшую 
информацию. Исполком согласился c предложением, чтобы рубрика "Помощь, оказываемая со сторо- 
ны ВОЗ' была изъята , посколькy она дублирует информацию, содержаiпуюся в отчетах Генерального 
директора o работе ВОЗ. 

4.9 Состояние здравоохранения в стране необходимо рассматривать в контексте ее общего эконо- 
мического и общественного развития и многочисленныx различий, которые имеются y большинства 
стран. Поэтомy, например, анализ социально- экономических факторов, имеющих отношение к здра- 
воохранению и различию между городскими и сельскими районами, предлагается включать в последую- 
щие обзоры. 

5. Периодичность публикаций 

5.1 На своей Пятьдесят седьмой сессии Исполнительный комитет рассмотрел периодичность публи- 
каций последующих обзоров состояния здравоохранения в мире в связи c подготовкой публикаций 
ВОЗ для включения в: 

1) планы развития ООН на десятилетие (1970 -1979, 1980 -1989 и т.д.); 

2) обзоры по Планам развития ООН на пять и десять лет (1975 -1979, 1980 -1984 и 

3) доклады ООН o мировом социальном положении, 1982 и 1986 гг.; 

a также в связи c подготовкой 

4) общей программы работы ВОЗ на определенный период времени (1984 -1989 и т.д.). 

5.2 B прошлом каждый обзор состояния здравоохранения в мире охватывал четырехлетний период 
(кроме первого обзора, который охватывал период времени в три года). Ответы на анкетy, на- 
правленную тем, кто пользуется обзором, показали некоторое расхождение во мнениях относительно 
наиболее удобной периодичности публикации. Чаще всего предлагался срок в пять лет на том 
основании, что многие страны имеют пятилетние национальные планы и что это наиболее удобный 
округленный период, который будет соответствовать циклам десятилетия развития ООН. Однако 
отнюдь не все пятилетние национальные планы охватывают то же самое пятилетие. 

5.3 Часто выдвигалось другое предложение продолжать практику выпуска обзора через каждые че- 
тыре года. Однако это окажет незначительнyю помощь в подготовке отчетов ВОЗ или материалов 
ВОЗ для включения в доклады других учреждений кроме доклада ООН o мировом социальном положении. 

5.4 Генеральный директор в докладе Исполнительномy комитету на его Пятьдесят пятой сессии 
(документ ЕВ55 /6) предложил, чтобы сбор и представление информации o состоянии здравоохранения 
в мире так распределялись по времени, чтобы ею можно было пользоваться при подготовке Общей 
программы работы ВОЗ, что составляет основную деятельность Организации по планированию. Если 
в будущем каждая Общая программа работы ВОЗ должна охватывать шестилетний период (как в и.естой 
общей программе работы на 1978 -1983 гг.), то это означает шестилетнюю периодичность в подготов- 
ке обзора o состоянии здравоохранения в мире. Переход к такой периодичности был также пред- 

ложен некоторыми лицами, отвечавшими на вопросы анкеты. 
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5.5 После рассмотрения данных альтернатив в отношении периодичности публикаций Исполком вы- 
нес рекомендации публиковать последующие обзоры состояния здравоохранения в мире раз в шесть 
лет, в соответствии c основным программным циклом Организации, a именно циклом общей программы 
работы, за исключением шестого обзора, который должен охватывать пятилетний период c 1973 по 
1977 г., соответствуюкй Пятой общей программе работы. 

5.6 Многие из тех, кто пользуется обзором и участвовал в спросе утверждают, что информация, 
содержащaяся в обзорах устаревала ко времени их публикации, и некоторые предлaгают, чтобы та 
часть, которaя содержит обзоры по странам, обновлялась ежегодно или в другие сроки. Для это- 
го, однако, потребуется дополнительный персонал и финансовые средства, что ляжет дополнитель- 
ным бременем на страны, которые должны будyт представлять необходимую информацию. Исполком 
пришел к выводу, что затраченные усилия и расходы значительно превысят возможную выгоду. 

5.7 Предыдушне обзоры были подготовлены c непосредственной ссылкой на определенные периоды, 
например 1969 -1972 гг. для пятого обзора. C другой стороны, анализ тенденций обычно требует 
изyчения на протяжении более длительного периода времени. Более того длл подготовки обзора 
требуется окало двух лет, в течение которых может быть представлена более современная информа- 
ция, особенно это касается обзора по странам." Исполком согласился c предложeнием o том, что 

эти моменты могут быть учтены, если заглавие обзора будет отражать год публикации, a не основ- 
ной охватываемый период времени. Так, например, при пятилетней периодичности шестой обзор 
будет опубликован в 1979 г., он должен быть озаглавлен "Обзор состояния здравоохранения в мире, 

1979 ", хотя он будет основываться главным образом на данныx 1973 -1977 гг. Подобное изменение 
дает возможность обновить содержащуюся в докладе информацию и позволит анализировать тенден- 
ции в течение более длительных периодов времени. Это соответствует процедуре, которая соблю- 
дается при составлении докладов ООН o мировом социальном положении. 

. 

б. Механизм Подготовки обзора 

6.1 B реаолΡюуии ИНА27.60 отмечалось, что "для сбора и изyчения информации, a также для под- 
готовки указанныx докладов государства-члены, ассоциированные члены и Секретариат В03 тратят 
много времени и усилий" и поэтомy необходимо "рационализировать сбор и представление Организа- 
цией информации o состоянии здравоохранения по странам ".1 

б.2 B конечном счете наилyчший путь получения хорошего исходного материала, от которого зави- 

сит качество обзора, ааилю ается в обеспечении постоянной ценности этого материала для нацио- 
нальной aдминистрaции, которая его представляет для определения проблем, принятия решения и 
осyществления руководства в области здравоохрaнения. Таким образом, в интересах каждой стра- 

ны располагать современной информацией, на основе которой должен составляться обзор. Для до- 

стижения этой цели особое значение следует придавать созданию национальной системы информации 

в области здравоохранения, отвечающей нуждам страви. Сбор информации, необходимой для обзора 

состояния здравоохранения в мире, не рассматривается как дополнительная фyнкция, обособленно 

от повседневной национальной деятельности или просто как кака.я-го работа, вьшолияемая в совер- 

шенно иныx целях. B этой связи ВОЗ будет значительно увеличивать помощь государствам- членам 
посредством сотрудничества в области развития национальных систем информации в здравоохранении, 

a также способствовать разработке стандартов и рyководящих принципов и органиаации профессио- 

нальной подготовки, где это необходимо. 

6.3 До сих пор информация для обзора собиралась в основном c помощью вопросников, но по раз- 
личным причинам отклик на них не всегда был достаточно широким. Например, для пятого обзора 

состояния здравоохранения в мире материал представили только около 60% государств - членов. 
Весьма желательно, чтобы в последувощих обзорах охват стран увеличился. Правильно сформули- 

рованные руководящие принципы и рекомендации для подготовки обзоров состояния национального 
здравоохранения могли бы способствовать более широкому участию. 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 217, 1974, стр. 30 (по англ.изд.). 
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б.4 Несмотря на это, существует мнение, что для подготовки следующего обзора, помимо руково- 

дящих принципов, необходимо будет использовать вопросник. Вопpосник должен быть составлен 

так, чтобы он включал только наиболее. важную информацию, которая предназначена для использова- 
ния в обзоре,и чтобы он обеспечивал достаточно четкие ответы. Все усилия будут направлены на 
то, чтобы избежать полного или частичного дублирования в запросах информации от государств - 
членов. 

б.5 Чтобы облегчить правительствам выполнение задачи, ВОЗ снабдит вопросник, насколько это 
возможно, предварительными ответами и обратится к пpавительственным органам c просьбой под- 
твердить, исправить или дополнить информацию наддежащим образом. Предварительные ответы бу- 
дут основываться главным образом на информации, которой уже располагагаг региональные бюро, та- 

кой, как национальная санитарная статистика, ответы, полyченные от правительств на просьбу 
представить необходимую информацию в поддержку изучения определенных аспектов программы, дан- 
ные o составлении здравоохранения по странам и заявления стран, подготовленные для включения в 
программный бюджет ВОЗ, a также на системе информации ВОЗ, которая в настоящее время находится 
в стадии разработки. Ьудет также использована информация из национальных публикаций или пуб- 

ликаций ООН. Таким образом, вопросники будут проведены через региональные бюро, которые 

включат в них всю имегсеууюся информaцию (а также для гарантии того, чтобы другие подобные воп- 
росники не были разосланы странам в одно и то же время), a оттyда через представителей ВОЗ, 

где таковые назнaчены, для внесения дальнейших дополнений и ддя передачи их вместе c руководя - 
щими принципами правительствам. 

6.б Хотя Организация будет опираться на представителей ВОЗ в оказании помощи правительствам 

в целях проверки или заполнения вопросника и соблюдения руководящих приниипов, ответственность 
за точность информации должна лежать на правительствах. широкое участие представителей ВОЗ и 
региональных бюро должно способствовать более полному охватy членов ВОЗ и представит большyю 

ценность для следующего обзора. 

б.7 Заполненные вопросники должны быть возврaщены в штаб- квартиру через региональные бюро, 

которые обеспечат внесение всех необходимых исправлений и которые будут пользоваться этими 

вопросниками при подготовке обзоров по странам и региональных оценок или обзоров состояния 
здpавоохранения в регионах. 

6.8 Ряд стран разрабатывает новые типы годовых обзоров, которые часто содержат анализ тенден- 
ций в системе здравоохранения и изменений в программах здравоохранения, нежели простое описа- 
ние даникгх, касающихся смертности, заболеваемости или служб здравоохранения. Предлагается, 

чтобы такие ежегодные обзоры по странам и, в частности, те, которые в будущем будут представ- 

лены странами региональным комитетам, содержали 6ы основную информацию в общих рамках объема 
работы, o чем говорится вьвие в пункте 4.1, c тем чтобы их легко было использовать при подготов- 
ке региональных и глобaльныx обзоров состояния здpавоохранения. 

6.9 Д,пя оcyществления вышеизложеникх предложений, получивших поддержку Исполкома на его 
Пятьдесят седьмой сессии, представляется необходимым учитывать различия между фазой разработки 

и фазой практической деятельности. B качестве первого этапа фазы разработки в Секретариате 

штаб -квартиры и в каждом региональном бюро дгпя этой цели также выделяется основной контингент, 
c которым рабочая группа штаб-квартиры будет сотрудничать. B состав рабочей группы входят 

специалисты в области эпидемиологии, общих проблем общественного здравоохранения, методологии 

оценки и статистической экспертизы, касакщейся сбора информации и анализа тенденций. 

6.10 Для оcyществления этого предлагается, чтобы данная рабочая группа продолжaла действовать 

как бригада, конcyльтируя других экспертов в Секретариате и привлекая по мере необходимости 

внешних консультантов дагя дальнейшей экспертизы. Региональными бюро также должны быть привле- 

чены соответствуюоцие национальные эксперты, чтобы обеспечить правильное представление необходи- 

мой консультативной помощи для характеристики состояния здравоохранения в странах. 

7. Вид и языки публикаций и график подготовки обзора 

7.1 Вопрос o виде публикации шестого обзора состояния здравоохранения в мире и языках, на 

которых он должен публикаваться, рассматривались Исполнительным комитетом в процессе обсуждения 

е 
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альтернативных графиков его публикации и подробного документа, содержащего расчетную стоимость 

выпуска обзора в качестве документа Всемирной ассамблеи здравоохранения и публикации его в фор- 

ме книги. 

7.2 Пять обзоров, опубликованных до настоящего времени, были представлены как проекты в фор- 

ме документа ддя утверждения их Всемирной ассамблеей здравоохранения. После того как про- 

ект был утвержден, обзоры по странам были представлены соответствующим странам для правки, и 

полный обзор был впоследствии опyбликован в Официальных документах вначале на английском и 

французском языках, a затем также на русском и испанском язьпсах. Исполком,одиако,отметил, 

что Всемирная ассамблея здравоохранения в соответствии c Уставом не обязана рассматривать про- 

ект обзора и что стоимость публикования шестого обзора в качестве документа Ассамблеи здравоох- 

ранения на шести рабочих языках, которым будут пользоваться в будущем, и последyющaя публикация 

его в виде книги на тех же языках по подсчетам обойдется в 870 200 ам.долл. (цены 1975 г.). 

Его выпуск как в виде документа, так и в виде книги также отсрочит окончательную дату публика- 

ции. Некоторые члены Исполкома также подчеркнyли, что предыдущие проекты редко вызывали ка- 

кую -либо дискуссию на Ассамблее здpавооxpанения, помимо внесения некоторых поправок в информа- 

цию, содержащi*юся в обзорах по странам. 

7.3 После тщaтельного рассмотрения затрат, связанныx c выпуском также возможных графиков под- 

готовки выпуска будущих обзоров, Исполком вынес рекомендацию относительно того, чтобы шестой 

обзор состояния здравоохранения в мире пyбликовaлся на английском, арабском, испанском, китай- 

ском, русском и французском языках без предварительного рассмотрения Всемирной ассамблеей эдра- 

воохранения. Расчетная стоимость такой пбликации сoставляет примерно 416 200 ам.долл. или 

менее половины суммы, которая потребовалась бы в случае, если бы доклад выпyскaлся также в ка- 

честве документа Ассамблеи здpавооxpанения. Более того, книга выйдет на английском и француз- 
ском языках по крайней мере примерно на полгода раньше, чем это имело место до настоящего вре- 

мени, например, осенью того же года, в котором она закончена, a не весной или летом следующего 

года. Cyществовавшая до этого процедура правки обзоров по странам в период после Ассамблеи 

будет заменена новой, которaя зключается в том, что региональные бюро будут высылать каждый 
обзор, как только он будет подготовлен, в соответствующую страну ддя окончательной правки еще 
до того, как текст будет включен в рукопись публикации. 

7.4 График подготовки шестого обзора, который был одобрен исполнительиьм комитетом в свете 

предстоящего, приведен в тaблице 2. 
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ТАБлuјј 2. СРОКИ ПОДГОТОВКИ ШЕСТОГО ОБЗОРА СОСТО 1и 
3ДРАВООХРАНЕHIия B МИРЕ (1973-1977 гг.) 

Этапы Сроки подготовки 

1. Вопросники и рyководящие припптпы для 
окончательной формы обзоров по странам 

2. Вопросники и руководящие принципы, пере - 

веденикје, отпечатанные и направленные для 
предварительныx ответов на них регионaльным 
бюро и представителям ВОЗ 

3. Вопросники, заполненные, насколько возможно, 

и разосланные правительствам 

4. Вопроснини, возврaщенные правительствами 
в региональные бюро 

5. Обзоры по стpaнам, подготовленикге регио- 

нальики. и бюро 

б. Подготовленные штаб-квартирой темати- 
ческие публикации 

7. Глобaльный анализ, подготовленный 
штаб-квартирой, в окончательной форме 

8. Опубликовавный обзор 

31 марта 1977 г. 

31 мая 1977 г. 

30 сентября 1977 г. 

28 февраля 1978 г. 

31 мая 1978 г. 

30 сентября 1978 г. 

15 января 1979 г. 

осень 1979 г. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН СОДЕРЖАHИЯ АHАЛИЗА СOCТOЯHИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
B МИРЕ 

1. Вступление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

2. исходная информация 

Краткое резюме демографических, социально-экономических, политических изменений и измене- 

ний, связанных c состоянием окружающей среды и питания,влияющих на сектор здравоохранения 
(информация в основном должна черпаться из документов, опубликованных в рамках системы 
Организации Объединенных Наций) 

3. Проблемы здравоохранения 

3.1 Заболеваемость, инвалидность и смертность 

. Обзор современного положения и важные тенденции, касающиеся основных заболеваний 

3.2 Проблемы здравоохранения специальных групп населения 
(матерей и детей, престарелых, сельского населения, работающего населения и т.д.) 

4. Мероприятия 

4.1 Мероприятия в области здравоохранения 

Обзор наиболее значительных изменений в: 

политике в области здрaвоохрaнения; программе; законодательстве; организации 

служб здравоохранения; ресурсах (в том числе кадрах здравоохранения, материально- 

техяиеской базе и финансах), обеспечении медико- санитарного обслуживания; спе- 
циaлизированныx программах здравоохранения; службах и программах по гигиене ок- 
ружающей среды; фармaцевтической промышленности; санитарном просвещении 

4.2 Деятельность, осyществляемaя другими секторами, оказывающими влияние на состояние 

здравоохранения: 

Программы общего национального развития, развитие городов и сельских районов, раз- 

витие сельского хозяйства, социальное благосостояние, охрана окружающей среды и т.д. 

5. Медико- биологические наyчные исследования, в том числе относящиеся к службам здравоохране- 

ния 

6. Перспективы на будущее 

7. Выводы и заключения 

Примечание: этот план,так же как и дополнительные детали необходимые для обзора по странам, 

будут в дальнейшем доработаны наряду c соответствующими руководящими прин- 

ципами рабочей группой Секретариата в штаб -- квартире в сотрудничестве c региональ- 
ными бюро. 


