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Резюме 

В резолюции ЕВ57.А27 по вопросу o "Развитии национальных служб здра- 
воохранения и первичной медико- санитарной помощи" Исполнительный комитет 
предложил Генеральному директору представить доклад Двадцать девятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения o возможных пyтях расширения про - 
грамльи развития национальных служб здравоохранения и первичной медико -са 
нитарной помощи и придания ей большей эффективности. В данном докладе 
рассматриваются виды деятельности По программе первичной медико- санитар- 

ной iомощи, осуществлявшиеся в прошлом и осyществляемые в настоящее 
время, a также освещаются некоторые мероприятия, запланированные на буду- 

щее. Дается краткая характеристика осyществленного недавно ВО3 исследо- 
вания по вопросу o здравоохранении и развитии сельских районов. Связь 
между здравоохранением и развитием на коммунальном уровне рассматривается 

как исключительная возможность для осyществления мероприятий по первичной 
медико -санитарной помощи. Освещaется вопрос o значeнии этих связей для 
национальных органов Здравоохранения и для ВОЗ. В частности,подчеркива- 
етсянеобходимоеть более тесных и более четко определенных взаимоотноше- 
ний c другими учреждениями, занимающимися проблемами развития. Данный 

пункт Повестки дня не предполагает каких -либо конкретных действий со сто- 
роны Ассамблеи, 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. B 1975 г. Генеральный директор представил Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад o развитии национальных служб здравоохранения, в котором изложил про- 
грамму BOЗ в области Первичной медико -санитарной помощи.1 Ассамблея одобрила эту программу в 
своей резолюции ИНА28.882, и осуществление программы было начато по направлениям, указанным в 
этой резолюции. 

2. Доклад o ходе работы в котором содержалась характеристика всех мероприятий, предприня- 
тых в период после прошлогодней сессии Ассамблеи, был представлен в январе 1976 г. Пятьдесят седьмой 
сессии Исполнительного комитета. B своей резолюции ЕВ57.R27, озаглавленной "Развитие национальных 
служб здравоохранения и первичная медико -санитарная помощь", Исполком подтвердил, что этой 
программе должно уделяться первоочередное внимание, и предложил генеральному директору пред- 
ставить доклад Двaдцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу o воз- 
можныx пyтях расширения этой программы и придания ей большей эффективности. 

3. Постоянное внимание, уделяемое этой программе, показывает всю неотложность рассматривае- 
мых проблем; оно является также источником непрерывного стимyлирования Поисков и претворения 
в жизнь наиболее Эффективных направлений деятельности. Удовлетворение основных потребностей 
в области здравоохранения тек групп населения во всем мире, которые не имеют надлежащего обслу- 
живания, потребует самоотверженной и упорной деятельности в течение многих лет. Выдвинутый 
лозyнг "Здоровье для всех е 2 000 году "5 может рассматриваться как цель для всех тех, кто 
принимает участие в этик совместных глобальных усилиях. 

4. B настоящем докладе содержится обзор осyществлявшейся, осуществляемой и запланированной 
деятельности по программе первичной медико- санитарной помощи. Описание проблемы и основные 
принципы, лежащие в основе этой деятельности и изложенные в докладе Генерального директора год 
тому назад, остаются без изменений.1 Следует, однако, учитывать, что в 1975 г. система Орга- 
низации Объединенных Наций и государства -члены вновь выразили свою озабоченность проблемой раз- 
вития сельских районов. Это потребовало более тщательного рассмотрения вопроса o взаимосвязи 
между здравоохранением и развитием, что в свою очередь привело к более полному пониманию По- 
тенциальной роли первичной медико -санитарной помощи и других мероприятий в области здравоохра- 
нения в процессе развития, особенно Применительно к развитию бедных сельских районов. B дан- 
ном докладе суммарно иэлагается значение этик изменений для национальных органов здравоохране- 
ния и для ВОЗ. 

5. Hесмотря на то что в данном документе особое внимание уделяется развитию сельских райо- 
нов, необходимо признать, что при окончательном анализе развитие сельских районов не может быть 
отделено от общего процесса национального развития. Совершенно очевидно, что необходимо раз- 
витие по выборочным направлениям и ВОЗ должна прежде всего уделить внимание той деятельности, 
которая ведет к позитивным и важным улyчшениям качества жизни для всех. При уделении внима- 
ния какому -то направлению нельзя забывать o тесной и неразрывной связи между развитием сельс- 
ких и городских районов. 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, Приложение 15. 

2 Официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 53 (по англ.изд.). 

документ ЕВ57/20. 
4 
Официальные документы ВОЗ, N° 231, 1976, стр. 19 (по англ.изд.). 

5 
Малер X. Хроника ВОЗ, 29, стр. 457-461 (1975)(по англ.изд.). 
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ОБЗОР ОСуц[$CTBЛЯBDILi1{СЯ, ОСУIо�СТВЛНЕМЪIХ И ЗАПЛАHИPOВАНfЫX МЕРОПРИЯТИЙ B ОБЛАСТИ МE,DyIIçO-- 

САНИТАРНОЙ IOMOiii 

1. Зa прошлый год был осуществлен ряд мер c целью развития программы первичной медико -сани- 
тарной помощи. Обеспечение такого рода деятельности включало усилия, направленные на достиже- 
ние более полного и более четкого понимания значения программы первичной медико- санитарной по- 
мощи для стран, a также усилия, направленные на то, чтобы государства -члены, a также учрежде- 
ния и организaции, помимо В03, взяли на себя обязательство действовать. 

2. После Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялись консультации 
между штаб -квартирой и региональными бюро c целью разработки глобального плана действий, кото- 
рым должна руководствоват.ъся Организация' B марте 1976 г. сотрудники региональных бюро и 
штаб -квартиры подвергли более детальному рассмотрению некоторые первоочередные мероприятия, на- 
меченные,согласно этому плану, на 1976 и 1977 гг. Это обсуждение нашло свое отражение в дан- 
ном разделе. 

Э. B рамках самой Организации вышеуказаиный план действий предполагает приложение усилий к 
тому, чтобы выработать y сотрудников понимание концепции первичной медико- санитарной помощи. 
C этой целью были организованы конференции сотрудников; новых сотрудников в общих чертах эна- • комят c программой; соответствующие материалы, a также вопросы, касатотиеся стратегии деятель- 
ности, c помощью ЮНИСЕФ и ПРООН включены в программы подготовки Представителей ВОЗ и других ру- 
ководящих организаторов здравоохранения. Большое внимание при этом было уделено пониманию 
проблемы эволюции участил населения, средствам, имекщимся в распоряжении служб здравоохранения 
для осyществлени я диалога c определенными группами населения, a также роли службы здравоохра- 
нения в деле осyществления мероприятий, направленных на улучшение здоровья и осуществляемых c 

помощью населения. Особое внимание на этик курсах было также уделено достижению понимания 
взаимосвязи между службами здравоохранения, c одной стороны, и более широкими проблемами обще- 
ства и развития сельских районов - c ,другой, a также понимания значения для планирования нацио- 
нального здравоохранения такого подхода, который требует достижения значительной гибкости и 

проявления динамизма на местах. 

4. До последнего времени такая подготовка осуществлялась главным образом в штаб -квартире и в 

региональных бюро ВОЗ. Было бы желательно, чтобы она могла осуществляться на местах, став 

частью совместных со странами усилий по подготовке рyководящего персонала. Далее было бы же- 

лательно, чтобы такие совместные усилия представляли собой неотъемлемую часть уже осуществляе- 

мых национальных программ в области первичной медико- санитарной помощи. Такие мероприятия по 
подготовке явл,цотся более дорогостоящими. Трудно, однако,определить, в какой мере эти возрос- 
шие расходы компенсирyются повышением деловых качеств персонала, прошедшего подготовку на этих 
курсах, и результатами этого в странах. 

5. Следyет испытать также другую возможность, a именно более тесное сотрудничество c сущест- 
вукнцими учебными заведениями, например учебными заведениями, занимактктмися подготовкой профес- 
сионального персонала здравоохранения. Такое сотруднихство может осуществляться в Форме прак- 
тикумов /семинаров, курсов переподготовки, курсов повышения квалификации в сочетании c работой 
на местах, участием в работе курсов подготовки специалистов по развитию сельских районов и так 
далее. 

6. Мероприятия в поддержку этой деятельности продолжают осуществляться и вне Организации. 
Другими организациями, a также странами после ознакомления c резолюцией ИНА28.88 и ее обсужде- 
ния в каждом региональном комитете был осуществлен ряд мероприятий по развитию первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Представителям ВОЗ было предложено обсудить основные положения и прин- 
ципы первичной медико- санитарной помощи c национальными властями на всех уровнях, c представи- 

телями профессиональных и вспомогательных учреждений здравоохранения, a также c ассоциациями и 
добровольными yчреждениями, заинтересованными в улyчшении здравоохранения и развитии сельских 
районов. Вопрос o первичной медико- санитарной помощи был темой нескольких межгосударственных 

региональных семинаров. При сотрудничестве с 803 официальные представители национального здраво- 

охранения изучили соответствующие программы первичной медико- санитарной помощи путем посещения 

.других стран. Руководители национальных служб здравоохранения положительно восприняли все эти 
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мероприятия. Как представляется, вопрос o развитии первичной медико- санитарной помощи постав- 
л ен своевременно для многих стран; проблемы, стоящие перед рyководителями здравоохранения, осо- 
бенно в развивающемся мире, требуют принятия неотложных мер, и многие страны воспринимают пер - 
вичную медико -санитарную помощь как перспективное средство, c помощью которого может быть най- 
ден необходимый ответ в связи c создавшейся обстановкой. 

7. Такая же реакция была получена в ходе диалога Организации c другими организациями. Про- 
блема первичной медико -санитарной помощи обсуждалась c представителями соответствующих учреж- 
дений Организации Объединенвых Наций, a также c представителями неправителъственных организа- 
ций и организаций, сотрудничaющих на двусторонней и многосторонней основе. К этим мероприя- 
тиям относится конференция по сотрудничеству и координации в области здравоохранения в Африке 
(Нунде, 25 -27 сентября 1970 г.) и совещание представителей МВРР, ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ, состояв- 

в Нью-Йорке в октябре 1970 г. делалось все необходимое для того, чтобы побудить непра- 
вителъственные yчреждения пересмотреть и расширить 
грамме первичной медико- санитарной помощи. Кроме 

нитарной помощи была представлена как часть вклада 
нистративным комитетом по координации по вопросу o 

их деятельность по оказанию поддержки про - 
этого, программа ВОЗ по первичной медико -са- 
Организaции в исследование, проведенное Адми- 
развитии сельских районов. 1 

8. Деятельность по развитию программы, которая будет осуществляться на уровне страны, регио- 
на и на межучрежденческом уровне, будет усиливаться в предстоящие годы по мере того, как кон- 
цепция первичной медикo -санитарной помощи будет становиться все более понятной и все шире осу- 
ществляться на практике. B частности, двум аспектам первичной медикo -санитарной помощи будет 
уделено особое внимание: необходимости многопрофилъных действий и методам и средствам дости- 
жения успешного претворения программы в жизнь на коммунальном уровне. Практикумы в странах, 
в которых будут принимать все большее участие представители различныx секторов, будут по-преж- 
нему оставаться важным средством достижения этик целей. 

9. Ряд стран предпринял позитивные действия в отношении программы первичной медико- санитаp- 
ной помощи. B некоторых из них было начато осуществление мероприятий в результате программи- 
рования здравоохранения по стране, которое определило необходимость программы, отвечающей за- 
дачам, поставленным в программе первичной медико -санитарной помощи. B некоторых странах были 
предприняты конкретные национальные усилия c целью достижения более полного понимания идеи пер - 
вичной медико -санитарной помощи и соглaсованных действий. Национальные практикумы и семинары 
(многие из них проводились совместно c ЮНИСЕФ) сыграли важную роль в концентрации внимания на 
соответствующих вопросах и в деле достижения необходимого понимания проблемы. B других стра- 
нах принимались решения в связи c потребностью в работниках первичной медико- санитарной помощи 
и c целью их подготовки в рамках существующих систем здравоохранения. По мере того как дея- 
тельность в регионах и странах все больше усиливается, можно ожидать, что все большее число 
стран пойдет по пути развития и укрепления своих программ первичной медико -санитарной помощи. 
Организация будет продолжать оказывать помощь нaциональным программам) в какой бы форме она ни 
была запрошена государствами -членами. 

10. Уставной функцией Организации и ее ответственностью является изучение и распространение 
информации o прогрессе, достигнутом всеми государствами -членами в деле достижения полного осу- 
ществления основных принципов первичной, медико -санитарной помощи. Публикaция совместного ис- 
следования ЮНИСЕФ /ВО32 по вопросу об альтернативных подходах к удовлетворению основных 

1 

доклад ВОЗ озаглавленный "Здравоохранение и развитие сельских 
вклада Организации в исследование АКК по вопросу o межучрежденческой 
влении программ, направленных на развитие бедных сельских районов. 
метил на своей Пятьдесят седьмой сессии состоявшейся в январе 1976 г. 

лад имеется только на английском языке и высылается по заявке. 

2 Djukanovic, V. & МАСН,Е.Р., ед. Alternative approaches to тее 
developing countries. ВОЗ, Женева, 1975. 

районов ", явился частью 
деятельности при осущест- 
Исполнителъный комитет от- 
, этот вклад в ВОЗ. Док- 

ting basic health needs in 
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потребностей в области здравоохранения в развивакщихся странах и книги " Health by the Реор1е "1 

знаменовали собой начало этих усилий. B прошлом году были изyчены и другие примеры националь- 
ного опыта, часть которых получила освещение на межгосударственных семинарах, провеâен- 
иых ВОЗ. 

11. Другой национальный опыт рассматривался и продолжает рассматриваться как часть проведен- 
ного Объединенным комитетом ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения исследования по 
вопросу о6 участии населения в мероприятиях по первичной медико- санитарной помощи: исследова- 
ние процесса стимулировании населения и обеспечения его непрерывного участия. Если принятие 
государствами- членами принципов и концепций подхода к первичной медико-санстарной помощи пред- 

ставляет собой важный шаг вперед в деле достижения цели "Здоровья для всех к 2000 году ", то 

нет достаточных сведений o процессах, происходящих на коммунальном уровне, которые могут спо- 
собствовать осуществлению успешных мероприятий в области оказания первичной медико- санитарной 
помощи населению. Немного известно и o тех усиапгях, которые потребyются от правительств c 

целью поддержания этик направленных на удовлетворение потребностей населения мероприятий. 

Данные недостатки были рассмотрены в предыдущем совместном исследовааии,и именно по этой 
причине в текущем исследовании основное внимание уделяется выявлению решающих элементов стиму- 
лирования и организaции общества, что является необходимым для началa и продолжения осуществле- 
ния деятельности в области первичной медико -санитарной помощи, основанной на yчастии населения. 

12. Подготовка и представление национальных экспериментов будут активизироваться по мере то- 
го, как такие эксперименты будут определяться и будет начато их осуществление. B дополнение 
к докладам в письменной форме, которые готовятся в настоящее время, будут созданы фильмы по от- 
дельным программам в области первичной медико- санитарной помощи по странам. Они могут быть 
использованы как в интересах развития программы, так и в целях подготовки кадров. Большaя ра- 
бота, связаннaя c распространением соответствуищей информации, будет производиться в сочетании 
c подготовкой материалов для Международной конференции по развитию первичной медико- санитарной 
помощи в качестве части национальных служб здравоохранения, проведение которой заплaнировано 
на конец лета 1978 г. в СССР и которой будут предшествовать дискуссии на национальном и регио- 
нальном уровнях. 

13. B 1975 -1976 гг. продолжалась работа по подготовке технических руководств для поддержки 
первичной медико -санитарной помощи. B этой связи следует принять во внимание компонент "тех- 
нологии здравоохранения" данной деятельности, который рассматривается в другом докладе, пред- 
ставляемом на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения2. Подготовлен в качестве руководства 
рабочий документ "Работники первичной медико- санитарной помощи (руководство к работе, руковод- 
ство по подготовке, рyководство по адаптации)i3. Другие осyществленные мероприятия привели к 
подготовке руководств по планированию, составлению и осуществлению программы. 

14. Подготовка руководств будет продолжена в соответствии c возникатаац3ми в них потребностями 
при планировании программ в области первичной медико- санитарной помощи, подготовке персонала, 
проведении семинаров в данной области и прочее. Выражается нaдежда, что руководства могут 
быть использованы при принятии национальных решений и определении действий, которые будут испы- 
таны в практических полевых условиях. Такие прикла,диые исследования необходимы для более глу- 
бокого понимания различных аспектов концепции первичной медико- санитарной помощи. 

1 

NEWELL, K.W., ed. Health by the People. 

2 
Документ А29/23. 

ВОЗ, Женева, 1975. 

Документ IMD /74.5 (Rev.1976). Документ представляет собой пересмотренный вариант под- 
готовленного в 1974 r. документа, озаглавленного "Подготовка и использование работников здраво- 
охранения в сельских районах ". 
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ц[. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СEЛЬCKИХ РАЙОНОВ 

1. Задачей ВОЗ является осуществление сотрудничества со странами ля улучшении уровня здо- 
ровья всего их населения. B прошлом огромное значение придавалось развитию служб здравоохра- 
нения. B настоящее время очевидно, что использование одного лишь данного подхода не прине- 
сет успеха. B то время как многие получили пользy от такого рода деятельности, большая часть 
населения мира осталась неохваченной. На здоровье этой части населения в первую очередь ока- 
зывал и оказывает влияние уровень социaльно -экономического развития. 

2. Бедные слои населения в сельских районах в целом признаются как, возможно, самая большaя 
единaя группа населения в мире, которая не продвигается вперед к достижению цели всеобщего 
здоровья и всеобщего уважения к человеческой личности. Уровень их развития зачастyю ниже, чем 
даже уровень, необходимый для возможности такого Продвижения. Как бы ни пpоявлялась бедность, 
нп один человек, живyщий в таких условиях, не может быть здоровым. 

З. Концепция 'социальная бедность" может помочь в ориентации деятельности, необходимой дня 
развития в данной ситуации. Социальная бедность - это сочетание незанятости 
или неполной занятости, материальной бедности, низкого уровня образования, плохих жилищных ус- 
ловий, неудовлетворительного санитарного состояния, недостаточного питания, плохого состояния 
здоровья, социальной апатии и,помимо всего, вытекaющего отсюда отсутствии воли и инициативы 
сделать какие -либо изменения к лучшему. B целом они создают самоуправляемое движение назад 
по спирали ко все возрастающимдишениям вследствие экономических и социальных потерь. Только 
некоторые из данных условий определяют такое состояние здоровья, которое,по- видимому,может 
быть улучшено за счет одних только мер в области здpавооxpанения, но все они имеют важный, a в 

некоторых слyчaях преобладающий экономический компонент. 

4. Обычные службы здравоохранения не могут обеспечить соответствующего уровня снабжения пи- 
щевьти продyктами, водоснабжения, жилищного строительства и т.д. Обеспечение Эффективными 
службами здравоохранения недостаточно охваченныx медико- санитарным обслуживанием групп насе- 
ления требует понимания того факта, что бедность и плохое состояние здоровья настолько свя- 
заны друг c другом, что действия, направленные против одного фактора, требуют каких -то действий 
и против другого. Такaя взаимосвязь, хорошо известная работникам здравоохранения, все в боль- 
шей мере признается yчреждениями, занимающимися процессом развития, a также правительствами 
многих стран. 

5. Административный комитет по координaции (АКК) предпринял исследование при участии органи- 

заций системы Организации Объединенныx Наций, включaя ВОЗ, c целью изучении текущей деятель- 
ности по развитию сельских районов. ВОЗ внесла свой вклад в данное исследование путем пред- 
ставления доклада "Здравоохранение и развитие сельских районов ", в котором раскрыты некоторые 
связи между состоянием здоровья и развитием сельских районов особенно в той мере, в какой они 
относятся x сельской бедноте (см. также раздел П, пункт 7). положительная реакция на доклад 
является очевидным свидетельством того, что другие организации, занимающиеся процессом разви- 
тия, признают наличие решающих связей между состоянием здоровья и развитием. 

6. B докладе ВОЗ развитие сельских районов рассматривается 

ни и работы наиболее бедных сельских семей, что слагается из 

тоянии человека, в обеспечении минимальных стандартов приема 
ных знаний, навыков, жилищикпс условий, одежды и безопасности. 

как процесс улучшении условий жиз- 
абсолюгных достижений в благосос- 
пищевых продуктов, медико- санитар- 

В докладе подчеркивается, что 
основная концепция заключается в совершенствовании человека и повьикении его уверенности в 
своих силах. B докладе признается тот факт, что данный процесс не может быть постоянным, ес- 

ли не будет достигнуто успехов в области производительности груда и увеличения доходов сель- 

ской бедноты в той мере, чтобы обеспечить избыточность c целью изменения моделей потребления 
и поддержания достижений в области благосостояния. 

7. B то время как в докладе подчеркивается концепция уверенности в своих силах и участия 

населения, в нем отмечается также необходимость внесения вкладов в деятельность данного об- 

щества извне его c целью стимулировании действий и ответной реакции внутри его. Коммунальные 

источники должны внести существенный вклад в данные действия, c тем чтобы предотвратить подав - 

ление местной инициативы источниками, поступакщими извне. именно благодаря такой инициативе, 

можно выработать уверенность в себе и человеческое достоинство, которые имеют важное значение 

для общества. 

• 

• 
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8. В том, что касается всего сказанного выше, существуют основные проблемы, стоящие перед 

национальными органами здравоохранения. Некоторые из них, наиболее очевидные, приведены вьп¢е. 

1) Здоровье как компонент процесса развития 

B рамках общества, особенно общества, где доминирует социальная бедность, лица, занимаю- 

щиеся вопросами здоровья народа, как никто дpугой, несут основную ответственность за получение 

абсолютных улучшений в социальных и экономических условиях. Законной деятельностью персонала 

здpавоохранения является деятельность в целях получения достижений, которые наиболее быстро 
обеспечат подъем общества на такой уровень, на котором не будет существовать проблема социаль- 

ной бедности. Совершенно очевидно, что,если такого рода виды деятельности должны являться 
"моделями" развития, она должна планироваться и осуществляться при сотрудничестве c другими 
органами, заинтересованикгми в процессе развития, a также c самим населением. 

11) Связь процесса развития c первичной медико- санитарной помощью 

B том случае, если принимается тот факт, что жители в сельских районах, получающие недо- 
статочное медико- санитарное обслуживание, имеют трудности в развитии, которые должны быть • устранены до того, как более традиционные службы здравоохранения могут начать эффективно функ- 
ционировать, органы, заинтересованные во введении первичной медико- санитарной помощи в группах 
сельского населения должны определить, каким видом деятельности в процессе развития им в пер- 
вую очередь следует заниматься для оказания содействия деятельности по первичной мецико -сани- 
тарной помощи. Кризисы общества (наводнения, голод) являиггся очевидной возможностью для свя- 
зи развития со введением первичного медицинского обслyживания. B других случаях общество мо- 
жет развиться до такого уровня, на котором оно может осуществлять поддержкy деятельности в об- 

ласти первичной медико- санитарной помощи (к примеру, возросшие доходы, улучшение связей между 
обществом и почти всеми учреждениями здравоохранения ). 

iii) Необходимость многопрофильного планирования первичной медико- санитарной помощи и 
развития сельских районов 

В целях стимyлиpования эффективного партнерства на коммунальном уровне планирование на 
более высоких уровнях должно быть миогопрофильным по характеру, a также в высшей мере соответ- 

ствовать динамике развития каждого общества. Простое накопление индивидуальных секторальных 

планов недостаточно. Процесс следует развивать, начиная c коммунального уровня, переходя да- 
лее к районам, регионам и т.д., причем многопрофильикге требования снизy могут быть осуществле- 

ны путем использования ресурсов, имеющихся в индивидуальных секторах. • IV. ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИTИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ д,71Я ВОЗ 

1. предыдущие разделы доклада преддагают новые виды деятельности ддя ВОЗ в укреплении нацио- 
нальных служб здравоохранения для недостаточно обеспеченных медико- санитарным обслуживанием 
групп населения. Как уже отмечено, определение сельской бедноты как первоочередного объекта 
деятельности имеет для первичной медико- санитарной помощи важные последствия. Что касается 
ВОЗ, участие в процессе развития сельских районов через посредство первичной медико- санитарной 

помощи и других соответствующих видов деятельности будет включать более широкую и более много- 
профильную оценку. Потребугагся более тесикге и более четко, чем в прошлом, определенные взаи- 
мосвязи BOЗ c другими организациями по международному развитию. 

2. На Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета было отмечено, что в рамках системы 
Организации Объединенных Наций большое значение придается развитию сельских районов и что об- 
суждается системный план действий по борьбе c бедностью в сельских районах. ВОЗ одна не мо- 

жет ликвидировать бедность; это дело, которое потребует действий и воли всех заинтересованных 

правительств и оказания технической помощи и поддержки всей системы Организации Объединенных 

Наций. ВОЗ как международная организация здравоохранения готова стать эффективным участником 

этой деятельности, поскольку она воздействует на здоровье населения посредством подходов по 

развитию служб здравоохранения, таких, как первичнaя медико- санитарнaя помощь) и многопрофиль- 

икгх подxодов, при использовании которых улучшение состояния здоровья может быть достигнуто 
благодаря борьбе c причинами социальной бедности. 
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З. B то время как отправным моментом для развития сельских районов являются часто многопро- 
фильиые усилия c целью улyчшения продyктивности и потребления сельской беднотой, существуют 
ситуации, где в первую очередь должен иметь место подход, ориентированный на здоровье. Наг- 
лядным примером этому являются районы, пораженные онхоцеркозом в Южной Африке, где конкретная 
направленная на здоровье программа откроет пути для развития сельских районов, a затем даст 

возможность для использования подхода первичной медико -санитарной помощи. B других ситуациях 
работник здравоохранения может быть наиболее пригодным лицом для определения путей в первичной 
деятельности по организации общества и при решении местных проблем, на которых будут основы- 
ваться все другие мероприятия по развитию сельских районов. Число таких примеров может расти 
по мере того, кaк органы здравоохранения будут играть более активную роль в процессе развития. 
Как бы то ни было, для выявления полной пользы такого рода деятельности c самого начaла необ- 
ходим многопрофильный подход. 

4. Деятельность по содействию требует более четкого определения связи между здоровьем и раз- 
витием сельских районов. Подготовка персонала и деятельность по развитию должны иметь в боль- 
шей степени многопрофильную и многодисциплинарную ориентацию, c тем чтобы эти взаимосвязи были 
6ы лучше поняты персоналом Организaции при штаб -квартире и на полевых объектах, занятым в осу- 
ществлении программы. B данной деятельности должны быть применены существующие подходы и ме- 
тодологии по планированию здравоохранения. Следует создать технические руководства и материа- 
лы, которые обеспечат конкретные консультации по вопросу о роли сектора здравоохранения в развитии 
сельских районов. Роль ВОЗ при сотрудничестве с государствами-членами в развитии и осуществлении 
программ развития сельских районов следует выверить и определить через посредство конкретных 
программ по странам. Следует укреплять функцию ВОЗ как межучрежденческого координатора, так 
же как ее готовность принять участие в межучремденческой деятельности, нaпрaвленной в рамках 
страны на борьбу c бедностью и недостаточным развитием сельских районов, путем программ первич- 
ной медико- санитарной помощи или путем применения других имеiщихся в наличии средств. 

5. Следует особо подчеркнyть необходимость межучрежденческого сотрудничества по вопросам здо- 
ровья и развития сельских районов. Обязательства ВОЗ в отношении организации первичной меди- 
ко- санитарной помощи являются шагом, предприняТыт в этом направлении, и Оргaнизaция должна быть 
готова для осуществления дальнейших действий и показать свою готовность предпринять любого ро- 
да деятельность, которая может содействовать развитию сельских районов, особенно если таковая 
относится к восстановлению справедливости и улyчшению пoложения наиболее обездоленных групп 
населения. Могут быть предприняты шаги, направленные на усиление межучрежденческого сотруд- 
ничества и действий в целях развития сельских районов. Ниже следуют некоторые примеры того, 
что может быть предпринято: 

1) создание межучретценческих специальных групп, которые могут осуществлять работу в 
конкретных национальных ситуациях по осуществлению программ развития сельских районов, на- 
прaвленныx на ликвидaцию бедности (планирование, программирование и т..); 

11) объединение лкдских ресурсов оргaнизaций, a не дублирование их возможностей, напри- 
мер использование другими организациями работников здравоохранения ВОЗ и использование 
ВОЗ специалистов других организаций, занимающихся вопросами развития; 

iii) объединенная подготовка кадров и обучение, c тем чтобы объединенная деятельность на 

полевых проектах предпринималась "бригадой'Организации Объединенных Наций, которая имела 
6ы предварительно время для ознaкомления c конкретным положением в стране для налажива- 
ния гармоничных условий работы; 

iv) наделение членов полевых специальных групп и бригад полномочиями предпринимать дей- 
ствия в соответствии c требованиями обстановки; 

v) переориентaция более высоких уровней каждой организации c целью обеспечения макси- 
мальной теxнической и административной помощи в осуществлении программ развития сельских 
районов по странам, которые осyществляются при сотрудничестве c организациями системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций. 
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6. Данные направления, которые представляют собой изменение в ориентации ВОЗ связаны c дости- 

жением большей сбалансированности между странами и внутри стран. Тем самым признается расту- 
щая в настоящее время взаимозависимость всех аспектов сyществования: между странами, между 
различными секторами, между городским и сельским населением. Существует неотложная необходи- 

мость воплотить понимание данного факта в практику. Особую озабоченность вызывает сельская 

беднота, которая составляет большую часть наиболее нунцдающегося населения. 

7. Процесс развития сельских районов будет трудным процессом для стран, для ВОЗ и для других 
международных организаций. Процесс может потребовать или подразyмевать разделение или даже 
передачу в некоторой мере власти и ресурсов тем, в чьих руках они находятся в настоящее время. 
Многосторонний характер процесса и его необходимая децентрализация могут разрyшить традицион- 
ные министерские устои и бюрократические структуры. Для достижения успеха странам, системе 

Организации Объединенных Наций и ВОЗ следует изменить некоторые свои идеи, возможно некоторые 

из своих традиционных организационных установок и даже некоторые существующие между ними рабо- 
чие взаимоотношения. B конечном итоге именно национальная решимость улучшить положение сель - 
ской бедноты будет определять такие взаимоотношения. Ко ВОЗ как международная организация 
здравоохранения должна быть вооружена правильными идеями, прaвильными концепциями, необходимы- 
ми специалистами на борьбу любыми возможными и целесообразными средствами в полном сотрудниче- 
стве с другими организациями, занимающимися вопросами развития, за улучшение состояния здоровья 
народов мира. 


