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Двaдцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, рассмотрев в мае 

1976 г. доклад "Технология здравоохранения и ее роль в обеспечении первичной медико- 
санитapной помощи и в развитии сельских районов" 1 предложила генеральному директору 
(резолюция WHA29.742) принять соответствующие меры для разработки и осуществления 
программы в области технологии здравоохрaнения и ее роли в обеспечении первичной ме- 
дино- сaнитарной помощи и развитии сельских районов. 

B докладе3, представленном шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета 
(январь 1978 г.), были изложены цели и задачи новой программы, a также дано краткое 
описание деятельности, осyществленной c января 1977 г., т.е. со времени разработки 

данной программы. Одновременно исполкому был представлен устный доклад o работе 

Консультативного совещания, состоявшегося в Дели в конце 1977 г. по проблемам соот- 

ветствующей технологии здравоохранения, на которой были намечены цели, разработаны 

подxоды и определены виды деятельности в рамках ередиесрочной программы. Исполком 

выразил удовлетворение по поводу мер, предпринятых Генеральным директором, предложив 

ему в резолюции EB61.R 314: 

"1) нaправить свой доклад Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения вместе c замечaниями Исполнительного комитета, дополнив его докладом, отра- 

жающим развитие событий после Консультативного совещания по проблемам соответст- 

вующей технологии здрaвоохранения, которое состоялось в Дели c 5 по 8 декабря 

1977 г.; 

2) усилить деятельность по обеспечению активного yчастия государств- членов в 

дальнейшем развитии и осуществлении этой программы в контексте составления про- 

грамм здрaвоохранения по странам и разработки среднесрочных программ." 

B соответствии c вышеуказанной резолюцией доклад генерального директора Испол- 

нительномy комитету, a также основные моменты обсуждения этой проблемы на сессии Ис- 

полнительного комитета приводится в виде Приложения 1 и 2 к данному докладу. 
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Доклад генерального директора шестьдесят первой сессии Исполнительного комите- 
та по проблеме "Соответствующая технология здравоохранения"(докумеит ЕВ61/26). 

Основные моменты дискуссии на шестьдесят первой сессии Исполнительного комите- 
та по вопросу o соответствующей технологии здpавоохрaнения. 

глобальный план действий по осуществлению программы Соответствующая техноло- 
гия здравоохранения ". 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮШ,ЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 3iДРАВООХРАНЕКИЯ 

1. Термин "технология" часто неправильно применяется для обозначения использования оборудо- 

вания и техническиx средств в основном. сложной конструкции. Фактически это понятие можно 

о пределить как комплекс мер, включающих методы, процедуры, технические средства, оборудование 

и другие средства, применяемые в системе для решения конкретной проблемы. 

2. Термин 'технология здравоохранения" используется для обозначения ряда систематических мер, 
направленных на решение проблем здравоохранения. Эти меры выбираются из имеющихся альтерна- 
тив на основе наyчныx, технических и традиционных знаний. 

3. Новая программа ВОЗ по соответствующей технологии здравоохранения (СТЗ) представляет со- 
бой "широкий спектр видов деятельности, основанный на использовании навыков, знaний и творчес- 

ких способностей для разработки или изобретения, испытания, улучшения, адаптации, применения 
или использования методологии и техническиx средств, включaя методы управления, для решения 

проблем здравоохранения "1. Пояснению данного определения могут служить примеры из деятельнос- 
ти, осyществляемой ВОЗ в настоящее время в области соответствующей технологии (ем.раздел ш). 

4. Слово "Соответствyющaя ", которое присутствует в названии программы, служит определением 

технологии здравоохранения и показывает, что должка применяться только та технология, которaя 

во всех отношениях соответствует местным условиям ее использования. Это означает, что техно- 

логия не только должна быть эффективной и безопасной, но в максимальной степени должна отве- 

чать следующим требованиям: быть одинаково приемлемой для общества, служб и лиц, принимающих 
решения; соответствовать местным культурным условиям; нести в себе возможности для ее адаптации, 
дальнейшего развития и воспроизводства на местах при желательно низких затратах; быть достаточ- 
но простой по структуре и исполнению для использования и эксплyатaции в местныx условиях. 

П. ОБФ{1E ЦЕ.1Пi И ЧАСТКЫЕ ЗqДА�и1 ПРОГРАММЫ B ОБЛАСТИ СТЗ 

5. Дели и задачи, изложенные в докладе Генерального директора Исполнительногу комитету в 

январе 1978 г. (документ ЕВ61 /26, раздел П - см.Приложеиие 1), нашли более конкретное выраже- 
ние во время Консультативного совещания по проблемам соответствующей технологии эдравоохране- 
иия, которое состоялось в Дели в декабре 1977 г. (см. п. 12 и след.) : 

i) Содействие - содействовать в разработке концепции соответствующей технологии как внут- 
ри, так и вне ВOЗ; 

11) Информaция - осуществлять сотрудничество c государствами-членами и c группами, 

1 

Документ АТК /77.1 ( "Роль Всемирной организации здравоохранения в содействии созданию 
соответствующей технологии здравоохрaнения "). 
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учреждениями и организациями, работающими в области соответствующей технологии, в деле 
сбора, оценки, хранения и распрострaнения информации; 

iii) Развитие - выявлять конкретные потребности, выработать рyководящие принципы и кри- 
терии пригодности программы, a также разрабатывать, адаптировать, испытывать и осуществ- 
лять оценку недорогостоящих приемлемых и эффективныx технологий; 

iv) Осуществление - осуществлять сотрудничество c государствами- членами и оказывать им 
поддержку в содействии, развитии, адаптации или принятии недорогостоящих, приемлемых и 
эффективных технологий на основе нaционaльной политики и c учетом внутренних социалъно- 
экономическиx условий; 

v) Научные исследовaния - содействовать выполнению совместной программы исследований в 
области разработки новой соответствующей технологии; 

vi) финансирование - обеспечивать надлежащее финaнсировaние данной программы из всех 
заинтересовaнныx источников. 

6. Данная прогрaмма должна являться вспомогательным элементом по отношению ко всем националь- 
ным программам и программам ВОЗ, a также всем программным областям, имеющим специaльные компо- 
ненты в области технологии. поэтому роль программы в основном состоит в обеспечении сот- 
рудничества и связи как внутри, так и вне Оргaнизaции. 

7. Хотя на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была подчеркнyта 
(резолюция ИНА29.74) связь новой программы c развитием сельских районов, в то же время было 
признано, что это увязывание не должно служить огрaничением для оказания первичной медино -са- 
нитарной помощи в тех странах, где население, не имеющее достаточного доступа к медицинскому 
обслуживанию, не является исключительно сельским, a должно относиться также к городскому насе- 
лению c недостаточным медицинским обслуживанием. Концепция первичной медино- санитарной помо- 
щи применима как к развивауβщимся, так и к индустриально развитым странам, и содействие ее раз- 
витию и укреплению является первоочередной задачей программы в области сoответствyющей техно- 
логии здравоохранения. 

ш. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ B НАСТОЯ11(�Е ВРЕМЯ B ОБТјАСТИ СООТВЕТСТВухц1й ТЕХНОЛОГИИ 

8. Соответствyющaя технология не ограничивается разработкой новых идей и изобретений. Мно- 
гие виды технологии применяхтся в течение многих дет, даже в течение столетий, и доказали свою 
эффективность при решении конкретных местныx проблем. Тот факт, что они не использyются более 
широко и не aдаптировaны к другим ситуациям, частично является результатом отсутствия информа- 
ции об их существовании. 

9. Необходимость соответствующей технологии ощyщается во многих областях здpавоохрaнения, и 
ВОЗ включила ряд конкретных проектов по технологии в программу своей работы. Ниже приводится 
описание некоторых из этик проектов и показана широкая деятельность Организaции в поиске реше- 
ния конкретных проблем медино- сaнитарного обслужикания. B то же время эти примеры помогают 
разъяснить и расширить понятие соответствующей технологии здравоохранения применительно к про - 

грамме Организaции. 

a) Koммyнaльное водоснабжение - B течение многих лет в Индонезии в качестве материала 
для водопроводных труб, по которым вода подается от источника к месту использования, при-- 
меняется бамбук. Традиционно бамбук используется как "наземный трубопровод ", вдоль ко- 
торого вода течет по закрытому желобу. Вода перелинвается из одной трубки в отвеpствие 
верхней части следyющей трубки, благодаря чему, с одной стороны,удается использовать разни- 
цу уровней, a c другой - возникает опасность заражения воды. Срезы на концах бамбука 
при контакте c атмосферным воздухом могут подвергнyться заражению грибком. 

Исследования, оргaнизовaнные ВОЗ в 1974 г., показали, что некоторые сорта бамбука 
могут быть успешно использовaны для водопровода c подачей воды под давлением. B резуль- 
тате исследования были улyчшены методы удaления перегородок, которые полностью закрывают 
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ствол бамбука в каждом узле вдоль всего ствола, a также был разработан метод герметическо- 
го соединения стыков конец в конец. 

Результаты этого исследования в настоящее время рассматриваются c целью использова- 
ния их в полевых испытаниях в Индонезии, как только будут полyчены необходимые средства 
для проведения данного исследования. Полевые испытания будут включать обучение местно- 
го населения небольшим, но важным улyчшениям в традционной технологии, применяемой ими 
в течение столетий. 

b) Технология жилищного строительства - B С➢RА Панамерикaнскaя организация здраво - 
охранения /Региональное бюро ВОЗ для стран Америки через фонд Епда МсСоппе11 Clark 
проводит исследования в области улучшения существующих жилищных условий в Латинской Аме- 
рике. Данные исследования касаются строительства дешевых новых домов c внyтренним пок- 
рытием, исключающим возможность поселения переносчиков болезни Пјагоса, что прекратит пе- 

редачу данного заболевания в сельских районах. 

c) Технология медицинских лабораторий - Одной из оснонных целей программы ВОЗ в 
области технологии медицинскиx лабораторий является обеспечение соответствующей техноло- 
гией лабораторий, оказывающиx поддержку службам здравоохрaнении в решении наиболее важных 
проблем общественного здравоохранения. Это будет осуществлено путем содействия развитию 
технического сотрудничества между развивающимися странами. 

Например, в Зaпaяно- Тиxоокеанском регионе целью является создание лабораторной служ- 
бы, что будет способствовать распространению медицинского обслyживания на все группы на- 
селения и развитию уверенности каждой страны в своих силах в данной области. Разработка 
правильной политини в области лабораторныx служб здравоохранения, a также использование 

соответствующей технологии будут способствовать созданию необходимого диагностического 
оборудования, материалов и реактивов. Проблемы лабораторного обслyживания будут выявле- 
ны и будет проведена работа по их решению, включaя такие вопросы, как cоответствyющaя 
подготовка технического персонала, производство реактивов и обеспечение ими и простым 
оборудованием и создания соответствующего контроля в центрах здравоохранения и диспансе- 
рах. 

d ) Основы радиологической технологии - B современной клинической практике значи- 

тельнaя часть принимаемых важных медицинских решений зависит от радиологической информа- 
ции, но только одна треть всего населения мира имеет доступ к диагностическому рентгено- 
в огическомy оборудованию. 

K сожалению, в настоящее время в продаже не имеется соответствующего радиодиагности- 
ческого оборудования, которое было бы прочным, дешевым и способным хорошо фyнкционировать 
в неблагоприятныx условиях энергоснабжения, климата и усиленной эксплуатации его местны- 
ми работниками, вовсе не обязательно являющимися специалистами, прошедшими полнyю техни- 
ческую подготовку. Организация субсидировала проведение в Сальвадоре в полевых испыта- 
ниях специально сконструированного основного радиографического оборудования, соответ- 
ствующего потребностям р авив ающихся районов. 

e) Расширенная программа иммyнизaции - Большинство вaкцин вводится путем инъекций. 
Недостаток стеклянных шприцов заключается в их чрезвычайной жрупкости, a шприцы разового 
действия относительно дорогостоящи и их повторное использование без стеpилизaции опасно, 
поскольку существует возможность передачи гепатита. B настоящее время рассматривается 
прaктическaя возможность применения дешевых, нейлоновых или пластиковыx шприцов много- 
кратного действия и o тщательном испытании процесса стерилизации ведутся переговоры со 
специaлизированными научно-исследовательскими учреждениями. 

Следующее усовершенствование касается проблемы хранения вакцин при низких темпера- 
турах. Рефрижераторы, выпускаемые в настоящее время предназначаются в основном, для 
использования в бытовых целях в yмерeнном климате. Поэтомy они не пригодны ддя хранения 
в тропических странах таких биологических продуктов, как вакцины. B этой связи в насто- 
ящее время рассматривается серия проектов: 
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- испытание существующих рефрижераторов c целью выяснения,какие модификации требуется 
внести в ник; 

- разработка рефрижераторов усовершенствованной конструкции, пригодных для хранения вак- 
цин в районах, имеющих или не имеющих электроснабжения; 

- активное содействие местному выпуску таких рефрижераторов. 

Для транспортировки вакцин от хранилищ и медицинских пунктов к пунктам, где проводит- 
ся иммyнизация, необходимы холодильные установки и средства доставки вакцин. В силу раз_ 
нообразия местных условий такие холодильные установки и средства доставки вакцин должны 
сохранять низкотемпературный режим от нескольких часов до одной недели. Они должны быть 
прочными и способными выдерживать интенсивную эксплуатацию, не выходя из строя, и должны 
быть одновременно недорогостоящими. Доброкачественное оборудование изготовлено на Фи- 
липпинах и в швеции, a разработка такого типа технологии находится в завершающей стадии в 
Гане, Индонезии и Таиланде. 

f) Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропи- 
ческим болезням (T DR) - Главной целью этой новой программы является проведение научных 
исследований и развитие c целью разработки новых или усовершенствованныx средств ведения 
более успешной борьбы c тропическими болезнями. Мало того, что они являются более эффек- 
тивными, они должны быть более надежными, дешевыми и легкими в применении, чем имеющиеся 
в настоящее время средства. Научные рабочие группы, созданные для борьбы c каждой болез- 
нью и переходной болезнью, относящейся к данной программе,определяют степень разрыва,су- 
ществующую в научных исследованиях, формулируют рабочую программу и контролируют ход ее 
р азвйтия. 

Второй задачей программы TDR является повышение способности тропических стран прово- 
дить научные исследования таким образом, чтобы ученые в научных учреждениях этих стран 
могли участвовать в aнaлизе и решении их собственных проблем борьбы c болезнью. Долго- 
срочнaя цель подpазyмевает постепенную передачу технологии из неиндемическин районов, 
представляемых более развитыми странами,в охваченные болезнью страны. Группа по укреп- 
л ению научных исследований разрабатывает стратегию и следит за успехами, достигнутыми в 
этой области. Сюда относится привлечение к работе министерств здравоохранения, a также 
участие в ней отдельных ученых c тем, чтобы разработанная технология в плане стоимости, 
подготовки специалистов и необходимого персонала отвечaла бы требованиям предоставления 
медицинского обслyживания в эндемических районах. 

g) Борьба c диарейными заболеваниями - Пероральная регидратация является дешевым, 
простым и эффективным методом профилактики и лечения дегидратации, возникающей в резуль- 
тате диарейных'заболеваний. Однако все еще сохраняются проблемы, связанные c производ- 
ством, упаковкой, распределением и раздачей порошка. Для решения этих проблем в странах 
проводятся дальнейшие исследования c участием в них национального персонала одновременно 
эти исследования предусматривают необходимость проведения любой программы пероралi-ной ре- 
гидратации в сочетaнии c правильной политикой в области питания, санитарных мер и сани- 
тарного просвещения в целях профилактики. 

h) Технология охраны психического здоровья - Эпилепсия является типичным заболева- 
нием в населенныx пунктах, где имеет место высокая степень распространения инфекционныx 
и паразитарныx болезней. Если она не находится под контролем, то приводит к серьезной 
инвалидности, являющейся следствием как самого неврологического нарушения, так и результа- 
том ожогов и повреждений, полученных во время припадков. На основе последних полученных 
результатов научных исследований были разработаны простые и дешевые способы, показывающие, 
что, хотя терапия c применением одного лекарства обычно не практикуется в специализирован- 
ных клиниках, она является эффективной для большого числа больных, стрaдающиx припадками 
эпилепсии. Стоимость поставки фенобарбитала в объеме, достаточном дAR проведения тера- 
певтического контроля в течение 1 года, должна составлять не более 1 ам.долл_ на одного 
больного. Достижения в области фармакологии открыли также путь к разработке простых 
методов преодоления эпилептического состояния, которые могут применяться на уровне центра 
здравоохранения, 
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B настоящее время проводится дальнейшая работа по преодолению отрицательного отноше- 
ния к вопросу оказания помощи больным эпилепсией, возникающего в силу страха и боязни 
приобретения ,дурной репyтaции как среди неспециалистов, так и среди работников здравоох- 
ранения (см.ниже пункт 13 d)). 

i) Технология медино- санитарного просвещения и подготовки специалистов - Дпя само- 
стоятельно практикующего работника здpавоохранения трудно, находясь в отдаленной деревне 
в развивающейся стране,обеспечить надежное лечение как можно большего числа больныx. B 

отличие от терапевта, который в ходе своей длительной подготовки изyчает систему постанов- 
ки диагноза методом исключения, работник здравоохрaнения получает лишь ограниченное основ- 
ное образование и краткий инструктаж по специальности и не имеет в своем распоряжении ни 
рентгеновского кабинета, ни результатов лабораторныx исследований. B поисках простого, 
безопасного метода обследования больных, технология постановки диагноза методом составле- 
ния графинов течения болезни, видимо,является перспективным подходом. Этот метод, под- 
держиваемый ВОЗ, в настоящее время проходит испытания в Гвинеe -Бисау и в Судане. Высо- 
кaя степень точности (более 90 %) достигнута работниками среднего звена здравоохрaнения 
при постановке диагноза более чем двухсот заболеваний, представляющих широкий спектр сос- 
тояний больныx, прохoдящих через амбулаторию.1 Следующий этап заключается в изменении 
данного метoда таким образом, чтобы им могли пользоваться работники сельского здравоохра- 
нения, имеющие огрaниченный объем подготовки, планируя графин нормального преодоления 
болезни больным. Это поможет улучшить качество оказания первичной медино- сaнитарной 
помощи в тех районах развивающихся стран, где еще нельзя организовать непосредственного 
наблюдения за персоналом здравоохрaнения. Этот метод, без сомнения, также применим в 
промышленно развитых странах, где текущую работу, поглощающую значительнyю часть времени 
врачей, могут успешно выполнять другие члены бригад здpавоохрaнения. ВОЗ выпускает на 
нескольких языках учебники и брошюры по подготовке различныx категорий персонала, вклю- 
чaя специалистов по эксплуатации и ремонту оборудования. Организация также изучает ме- 
тоды подготовки работников здравоохранения по использованию тернических средств укрепле- 
ния здоровья населения на коммунальном уровне и субсидирует разработку простых недорого - 
стоящих аудиовизуальных материалов, таких как цветные микрофити и соответствующее обору- 

дование для использования при подготовке персонала на всех уровнях. 

j) Воспроизводство населения - B этой области было разработано несколько видов 
технологии. Они включают: методы, дaющие возможность работникам здравоохранения пери- 
ферийного уровня применять такое средство,как введение ВПС; разработку методов самосТоя- 

тельного применения противозачаточныx средств, таких,как стероидовыделяющие влагалищные 
кольца; a также подготовку и апробировaние рyководящиx yказаний по диагностике и лечению 
бесплодия в центрах первичной медино- сaнитарной помощи. 

Проводится также работа по изучению и документальному фиксированию традиционных ме- 
тодов предупреждения беременности, уже используеикгх в данной местности, например опре- 

деленные лекарственные средства на основе трав, применяемые перорально или в качестве 

тампонов. 

k) Проектирование материально-технической базы по оказанию медика- санитарном по- 

мощи - B 1974 г. BOЗ предприняла исследование планирования, программировaния, проектиро- 

вания и архитектурного оформления больниц и других помещений для медико- сaнитарного обс- 

лyживaния в развивaющиxся етранах.2 B исследовании делается попытка сократить разрыв 

между существующими знаниями и опытом и их практическим применением. Предполагается, 

что результaтом этого исследования явится разработка соответствующей технологии строите- 

. льства и эксплуатации материально-технической базы медино- санитарной помощи за счет огра- 

ниченныx средств и предоставление практических консультаций по вопросам планирования, 

оборудования, эксплуатации, использования и административного управления. Примером мо- 

жет служить проектирование простых больниц в поддержку первичной медино- сaнитарной помо- 

щи. Это предложение встретило положительную реакцию,и для проверки хода его осуществле- 

ния в нескольких развивающихся странах, предпринимается глубокое исследование вопроса 

1 Имеются наборы схем и учебников, c которыми могут ознакомиться делегаты, для которых они 

представляют интерес. 

2 
Kleczkowski,B.M.и Pibouleau,R подходи к планированию и проектированию материально -тех- 

нической базы медико- санитарной помощи в развивающинся районах, тт. 1 и 2, Женева, Всемирная 

оргaнизaция здравоохранения, 1976 и 1977 гг. (Офсетные публикации B03,N9 29 и 37). 
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для достижения двух основных целей: проверки на практике полезности pазличных стандар- 
тов и критериев; и обеспечение основы для установления связи между апробированной тех- 
нологией и функционированием служб медико- санитарной помощи и соответствyющими националь- 
ными программами и проектами. 

I V. ПРОГРАММЫ НА БУДУЩЕЕ 

10. C 5 по 8 декабря 1977 г. в Дели в Региональном бюро ВОЗ для стран јОго- Восточной Азии было 
проведено Консультативное совещание по соответствующей технологии здравоохранения1, цель кото- 
рого зaключaлась в разработке плана среднесрочной программы внедрения надлежащей технологии 
здравоохрaнения со специaльным упором на оказание помощи программе первичной медико -сaнитарной 
помощи. 

11. На этом Консультативном совещании, в работе которого приняли участие нaционaльные работ- 
ники и сотрудники ВОЗ из различныx регионов, a также представители yчреждений Организации Объ- 
единенныx Наций и неправительственных оргaнизaций, были определены шесть общих целей программы 
(перечисленные в пункте 5) и многие мероприятия, необходимые для достижения этик целей. Эти 

мероприятия, сведенные воедино в Приложении 3, должны, безусловно, рассматриваться в рамках 

весьма различныx потребностей и первоочередностей стран. Подобно любому зaявлению глобально- 
го масштаба, содержащиеся в нем рекомендaции относительно мер изложены в общин чертах, но вни- 
мание, которое должно быть уделено какому-либо конкретному мероприятию, будет различным в от- 

дельных регионах и странах. поэтому приложение 3 следyет рассматривать как контрольный спи- 

сок, в который должны вноситься изменения применительно к потребностям каждой страны при реше- 
нии ее первоочередных задач в области медицинского обслуживания. 

12. Эти мероприятия будут осyществляться посредством тесного сотрудничества между Секрета- 
риатом ВОЗ и государствами-членами, опирающегося на сеть учреждений и отдельных лиц, заинтере- 

совяцныХ в содействии тем аспектам программы, которые касаются информации и наyчныx исследова- 
ний. 

13. Подxоды, используемые для достижения конкретных целей, описываются в последующих пунктах. 
Первоочередное внимание будет уделено оказанию помощи наиболее отсталым службам здравоохране -� 
ния и дальнейшему укреплению технического сотрудничества между развивающимися странами. 

a) Сбор и распространение информации - Мало или совсем нет информации o существующих 
видах технологии и o конкретных условиях, в которых они дают эффект, хотя многие из них 

существуют уже давно. Программы первичной медино- сaнитарной помощи сталкиваются c проб- 

лемами, решение которых уже найдено, однако информация об этом отсутствует. Если бы мож- 

но было осуществить сбор такой информации, то ее распространение позволило 6ы сэкономить 
средства, расходyемые на дорогостоящие исследования и развитие. Аналогична потребность 
в информации, касающейся новых достижений, существует y работников здравоохранения, стал- 
кивающихся c проблемами на местах. Отмечается также необходимость определения техноло- 

г, не соответствующей условиям, и отказа от нее. Ожидается, что в будущем от отдельных 
развивающихся. с'Iiран или групп таких стран будет поступать значительный поток информации. 

Несмотря на то, что предварительнaя информация o проблемах и первоочередных задачах стран 

уже собрана и составлены перечни потребностей, она отражает взгляды руководителей здраво- 

охранения, a не работников на местах и работников, участвующих в сельских проектах разви- 

тия, где имеются проблемы. Систематический сбор информации на периферии будет важным 

элементом этой программы. другим важным источником постyпления информации o технологи- 

ческих потребностях и первоочередных задачах должен явиться процесс составления программ 

по странам. Больше внимания следует уделять сбору данных o потребностях в соответствую- 

щей технологии при осуществлении этого процесса. 

1 Документ АТН /77.3 (доклад Консультативного совещания по соответствующей технологии 

здравоoхранения, Дели, 5 -8 декабря 1977 г.). 
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B соответствии c программой СТЗ будет регулярно выходить бюллетень c описанием соот- 

ветствующей технологии здравоохранения, используемой или разрабатываемой подразделениями 
ВОЗ и в рамках ее программ, c целью демонстрации тех пpинципов, которые лежат в основе 
отбора и внедрения такой технологии. Будет публиноваться также информация o соответст- 

вующей технологии, используемой или разрабатываемой вне рамок 803, если таковая окажется 

эффективной, полезной и приемлемой. Yказанный бюллетень имеет своей целью содействовать 
активизации деятельности работников на местах в качестве дополнительного источника инфор- 

мации o6 уже существующих видах технологии и o тех местныx условиях, в которых зти виды 
технологии оказались эффективными. 

b) Научные исследование и развитие - Второй подход заключается в научных исследо- 
ваниях и развитии в целях решения проблем, признанных в качестве первоочередныx национа- 
льных задач (для решения которых, согласно имеющимся сведениям, еще не разработана техно- 
логия), a также приспособления существующих и новых видов технологии к различным местным 
условиям. Считается, что только в том случае, если такие виды технологии разработаны c 
учетом их полного соответствия местным ресурсам и укладy жизни, их можно рассматривать 

как "соответствующие" в том смысле, который придан им в названии программы. Это много - 
спектральная программа, вклад в которую других секторов (сельское хозяйство, система об- 
разования, энергетика и т.д.) может иметь для нее важные последствия. На шестьдесят 
первой сессии Исполнительного комитета представитель ПРООН рассказала об инициативе ее 

организации, заключающейся в пересмотре всего комплекса вопросов, соответствующей техно- 
логии в сфере развития, где сектор здравоохранения является важным компонентом. Адми- 
нистратор ПРООН создал Межучрежденческий консультативный комитет по применению достижений 
науки и техники в целях развития. Этот Комитет будет определять те службы, которые нуж- 
даются в соответствующей технологии, устанавливать первоочередности, разрабатывать перво- 
начальные проекты и содействовать их осуществлению. В рамках указанного Консультативно- 
го комитета ПРООН, 803 и другие учреждения будут иметь возможность сотрудничать в деле 
систематического развития программы. Большинство учреждений системы Организации Объеди- 
ненных Наций проявляют активность по некоторым аспектам проблемы соответствующей техноло- 
гии, особенно в отношении сельского развития; так например, ЮНИСЕФ содействует разработке 
технологии для сельских районов, оказывал поддержку в создании центра сельской технологии 
в Кении. 

B развитие этих двух подходов предлагается как можно скорее создать сеть распола- 
гающих знаниями и возможностями национальных учреждений, проявляющиx интерес к техноло- 
гии здравоохранения и смежных областей. B настоящее время на основании ответов, полу- 

ченныx на вопросник, который был разослан более чем 600 yчреждениям, организациям, груп- 
пам и отдельным лицам, работающим над проблемой соответствующей технологии ;готовится и 
скоро выйдет в свет руководство. Уже получено более трети ответов,и они анaлизирyются 
по странам и проблемам. Половина учреждений, приславших заполненные вопросники, находят- 
ся в развивающихся странах и заинтересованы в сотрудничестве по программе СТЗ, Это явля- 
ется обнадеживающим фактором, говорящим в пользу создания сети региональных и субрегиона- 
льных сотрудничающих центров. 

c) глубокие исследования на уровне страны - Третий подход предусматривает проведе- 
ние глубоких исследований на уровне страны, которые будут осуществляться национальными 
учреждениями тех стран, которые проявляют действительный интерес к развитию соответствую- 
щей технологии и которые желательно уже имеют программы первичной медико -санитарной по- 

мощи. Эти исследования направлены не только на сбор фактического материала, a также на 
изyчение методов работы. B их задачy будет входить изyчение первоочередностей на уровне 
полевых проектов, определение существующих видов технологии, адаптация новых видов техно- 
логий к местным условиям, изучение проблем и исследование факторов, относящихся к сфере 
местного производства и сбыта. Информaция, полyченнaя таким образом, будет ценной для 
других стран и для всей программы. Более того, исследовании послужат основой для подго- 
товки национального персонала из других стран, являющейся важным фактором в рамках техни- 
ческого сотрудничества среди развивающихся стран. B настоящее время c региональными 
бюро ВОЗ обсуждается вопрос об определении тех стран, которые хотели 6ы проводить такие 
исследования. 
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d) Специальные группы - Четвертый подxод заключается в создании специальных групп. 

После определения проблемы в целом отобранные лица и yчреждения особенно в рамках суще- 

ствующих структур и в развивающиxся странах будут собраны вместе для разработки плана 

совместной программы работы. После решения проблемы специальная группа будет распущена. 

Одета из первых установленных проблем заключается в нежелании профессиональных групп испо- 

льзовать простую, недорогую технологию: население также неохотно идет на изменение своего 

поведения, хотя это в конечном итоге и будет способствовать улучшению состояния его здо- 

ровья. B связи c этим первая тaкaя специaльнaя группа, которaя должна быть создана в 

1978 г., будет изyчать поведенческие аспекты противодействия изменениям и факторы, опре- 

деляющие принятие новых идей и технологий. Это исследование будет проводится в тесном 

сотрудничестве c Отделом охраны психического здоровья ВОЗ. для того чтобы работа Спе- 

циальной группы носила более целенаправлениктй характер, в качестве основы для обсуждения 

взят ряд конкретных примеров. K числу таких примеров относятся возражения со стороны 

как работников здравоохранения, так и широкой общественности против лечения эпилепсии на 

сельском уровне; возражения профессиональных групп против лечения диарейных заболеваний 

c помощью простой пероральной регидратации; и возражения населелния против изменения тра- 

диционных привычек в области санитарии как средства прекращении цикла передачи шистосома- 

тоза и других гельминтозов. 

e) Вспомогательная программа - Пятый подход заключается в разработке вспомогатель- 

ных программ c целью распространения концепции СТЗ. B качестве начального этапа ВОЗ 

в штаб-квартире oрганизована первая выставка соответствующей технологии, которая послужит 

основой для создании передвижных выставок и использования их в регионах. Важнaя задача 

программы ВОЗ зaключается в том, чтобы стимулировать национальный персонал к поискам са_ 

мостоятельных решений проблем здравоохрaнения, способствующих тем самым выработке более 

конструктивного отношения к использованию технологии в помощь мероприятиям по медико.- 

санитарномy обслуживанию. программа будет направлена также на обеспечение возможностей 

д осуществления технического сотрудничества на национальном уровне в виде совместного 

решения проблем - и для осуществлении технического сотрудничества развивающимися странами 

и меж,21у ними. Поскольку на всех уровнях как в самой Оргaнизaции, так и вне ее существу- 

ет более глубокое понимание потенциальнъгх преимуществ программы СТЗ, то полагают, что та- 

кие совместные усилия станут реальностью. Это подчеркивается в пункте 2 постановляющей 

части резолюции ЕВ61.1 31 Исполнительного комитета. 

V. BLIBOДLI 

14. Роль 803 в осуществлении такой программы сводится. главным образом к ее стимулированию 
и поэтомy она зaдyмaна как координaционнaя программа. Положительные результаты могут быть 
достигнyты только в том случае, если страны примут в ней полное участие и возьмyт на себя обя- 

зательства. Только сама страна может нести полную ответственность за определение перечня 

проблем медико- сaнитарногo обслуживании, требующих технологического решения, а также за опре- 

деление порядка очередности этих проблем; за составление всеобъемлющей описи средств (методов, 

способов и ресурсов), которые уже имеются на местах. B этом вопросе ВОЗ сможет вместе c ними 

взять на себя зaдачy по определению или разработке соответствующих решений в отношении перво- 
очередныx проблем c точки зрения их приемлемости, эффективности, стоимости и безопасности. 

15. Таким образом, программа СТЗ представляет собой совместную меру, направленную на укреп- 
ление чувства уверенности в своих силах и самообеспеченности стран, путем использования суще- 

ствующих методов, стимулировании максимального использования своих собственных ресурсов и 

опыта, a также содействия обмену информацией и практическим опытом между странами, стоящими 
перед анaлогичными технологическими проблемами в области здpaвоохрaнения. 
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ПАДЛЕЖАIDрЯ ТЕХНОЛОГИН ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

Программа по надлежащей технологии здравоохранения была учреждена Генеральным 
директором в соответствии c резолюцией ИПА29.741 B данном докладе представлена 
общая картина существующего положения в отношении соответствующих технологий осо- 
бенно в контексте первичной медико- санитарной помощи в развивающихся странах, a 

также дается описание мероприятий, осуществеленных в 1977 г. в данной программной 
области в качестве подготовки к разработке глобального плана действий на период c 

1978 по 1983 г.; к докладу прилагается проект резолюции. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. B результате рассмотрения Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 1976 г. представленного ей доклада: "Технология здравоохранения и ее роль в обеспечении 
первичной медико- санитарной помощи и в развитии сельских районов" (документ А29/23), была при- 
нята резолюция WHA29.74, в которой Генеральному директору предлагалось принять соответствующие 
меры c целью разработки и осуществления программы: "Технология здравоохранения и ее роль в 
обеспечении первичной медико- санитарной помощи и в развитии сельских районов'! 

2. B данном документе излагаются цели и задачи программы 803 По надлежащей технологии здраво- 
охранения (НТЗ) и дается краткое описание мероприятий по этой Программе, осyществленныx c мо- 
мента ее yчреждения в январе 1977 г. в соответствии c вышеyпомянутой резолюцией. 

3. Первичная медико- санитарная помощь должна осyществляться в рамках развития общества, осо- 
бенно в сельских районах и на городских окраинах при активном участии населения и сопровождать- 
ся параллельным развитием технологий, соответствyющих реальным потребностям развивающихся стран 
и их скyдным ресурсам. Финансовые средства в этих странах недостаточны, чтобы обеспечить пол- 
ный охват населения стандартной технологией здравоохранения, которая создана в развитых промыш- 
ленных странах. Цели данной программы ВОЗ заключаются в том, чтобы содействовать разработке и 
осущeствлять развитие технологий здравоохранения, соответствующих потребностям и ресурсам во 
всех странах, особенно в развивающихся, уменьшить зависимость этик стран от импортируемых и/или 
несоответствующих технологий, a также обеспечить такое положение, при котором эти страны мог- 

ли бы полагаться на свои собственные силы и самостоятельно решать задачи в данной области. 

4. B докладе, представленном Всемирной ассамблее здравоохранения в 1976 г., дано определение 

понятия технологии здравоохранения и описаны ее качества. Слово "надлежащая ", которое харак- 

теризует технологию здравоохранения в названии Программы, выбрано не случайно. Оно показывает, 

что должны сохраняться лишь наиболее сyщественные качества технологий, во всех отиотениях соот- 
ветствyющих местныx условиям, в которых они будут применяться. Это относится равным образом 
как к промышленно развитым, так и развивающимся странам. 

1 
официальные документы ВОЗ, N° 233, 1976, стр. 49 (по аигл.изд.). 
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П. СУФ.�СТВУЮ➢�Е ПОЛОJКЕНиЕ 

5. B том, что касается первичной медиео- санитарной помощи, развивающиеся страны должны быть 
глубоко заинтерeсованы в методиках, которые надлежит использовать, поскольку в этик странах су- 

ществует серьезное несоответствие между потребностями, c одной стороны, и финансовыми и оргаии- 
зациониыми воэмохиостяци удовлетворить эти потребности, c другой стороны. 

б. д,ая развиваютц3хся стран характерны: 

a) преобладание сельского населeния; 

Ь) высокий уровень заболеваемости и ранней смeртности и недостаточная организация пер- 
вичной медико- санитарной помощи и деятельности служб (в частности, развитость инфраструктуры 
по обеспечению помощи на уровне села /общины); и, наконец, 

c) недостаток опытных кадров и финансовых средств. 

7. Ограниченные финансовые средства, как правило, испольвуюгс на предоставление наиболее слож- 
ных видов медицинского обслyживания в небольших и крупных городах и городских районах. Боль - 

ницы и медицинскиe центры в основном обслуживаютцче тех немногих, которые живyт поблизости, 
стоят на первом плане, в то время как службы первичного уровня, от наиболее отдаленныx деревень 

до более крупных центров здравоохранeния лишены финансовой поддeржки, заброшены и недостаточно 
развиты. 

8. Это в некоторой степени относится также к определенным районам развитых стран, таким,как 

городские окраины и трущобы и наиболее отдаленные районы страви. 

9. Применяемая в развитых странах технология "импортируется" раэвиваюпргмися странами бeз ее 
приспособления к существующим условиям. Тот факт, что среди бенефициаров имеется привилеги- 
рованное меньшинство, условия жизни которого приближаются к условиям жизни в развитых странах, 
усугyбляет данное положение. 

10. Технология, созданная и используемая в развитых странах, основана на капиталоемких мето- 
диках и на использовании высококвалифицированных и специализированных кадров. Поэтомy она 
является дорогостоящей и зачастyю мало приспособленной к реальным потребностям и экономическо- 
мy потенциалу общества, которое ее использует. Технология, предназначенная для развивающихся 
стран, наоборот, должна быть основана главным образом на трудоемких методиках, c тем чтобы на- 
иболее эффективно использовать имеющиеся людские ресурсы. Накоплена лить скyдная информа- 
ция o технологиях, содержание и ценность которых зависит от существующих социально- экономичесних, 
культурных и политических условий, степени экономического роста и /или развития. Важно, чтобы 
принимались во внимание имеющиеся знания и опыт, которые не всегда рассматриваются как научно 
обоснованные, но которые существую" в национальных и местных культурах. Реальным решением 
проблемы для развивающихся стран является достижение того, чтобы технологии были осуществи- 
мыми, эффeктивными и соответствующими услoвиям, в которых они будут применяться. Это предпо- 
лагает не только процесс адаптации и совершенствования, но и создание технологий, в которых 
сочетались бы местные знания и опыт со знаниями, накопленными в более развитых странах. 

11. Технология здравоохранения и медицинская технология должны стать более достyпными и по- 
нятными для тех, кто не работает в традиционных медицинских учреждениях. Существуютуке техно- 
логии здравоохранения следует адаптировать и сделать в большей степени применимыми к соответ- 
ствуютщм условиям каждой страны, a их использование упростить. Такой процесс адаптации откро- 
ет возможности для применения прикладных исследований и поведет к более адекватному распреде- 
лению имеютукхся средств. 
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12. B целях более сбалансированного использования имеющихся средств для удовлетворения потреб- 

ностей здравоохранения на первичной уровне в развивающихся странах необходимо, чтобы кaждая 

предпринимаемая мера осуществлялась c максимально возможной эффективностью, чтобы она была вы- 

полнима при существующих обстоятельствах и приемлема для населения, н чтобы методы, методики, 

инструменты и оборудование также соответствовали конкретный условиям. Это позволит расширить 

охват населения. Кроме того, те лица, работающие на сельском уровне, которые получили лишь 

основную подготовку и не имеют должного контроля сверху, смогут работать c меньшей нагрузкой, 
более эффективно и в более безопасньы условиях. 

ш. ЗАДАЧI3 ПРОГРАЛ®1Ы II НАДДIЕЖАIЦЕЙ TEХHOЛОГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. Конечной целью создания надлежащей технологии является содействие проявлению националь- 
ной самостоятельности в решении проблем первичной медико- санитарной помощи, уменьшение сущест- 
вующей зависимости от промышленно развитых стран в отношении технической помощи и принятие ре- 
шений, которые будут применимы и осуществимы в конкретных условиях страны. 

14. Содействие созданию надлежащей технологии здpавоохранения является одной из основных за- 

дач шестой общей программы работы ВОЗ; она заключается в содействии разработке стандартных тех- 
нологий здравоохранения. Эта основная задача состоит иэ более конкретных задач: 

a) оказание содействия и помощи в разработке стандартизированных технологий здравоохра- 
нения; и 

b) сотрудничество со странами в разработке и адаптацик простых, дешевых и эффективных 
технологий в конкретных областях... 

Данные задачи более подробно могут быть выражены в отношении программы 1Т3 следующим образомв 

i) оказание содействии и помощи в разработке надлежащих технологий здравоохранения, что 

включает сбор и распространение информации по существующим и вновь создаваемым технологиям; 

ii) сотрудничество со странами и соответствующими технологическими группами, учреждения- 
ми и организациями в разработке, адаптации, апробации и применении простых, дешевых и эффектив- 
ных технологий в конкретных областях здравоохранения; 

iii) обеспечение и развитие процесса подготовки всеобъемлющих перечней оборудования и 
поставок для периферийных служб здравоохранения, занимающихся общими, диагностическими, профи- 
лактическими, терапевтическими и реабилитационными видами деятельности. По мере возможности 
данные виды деятельности будут расширяться до более высоких уровней предоставления медико -са- 
нитарной помощи. 

IV. ДОКЛАД O МЕРОПРИЯТИЯХ, ОСУЛЕСТВЛЕННЫХ B 1976/1977 гг. 

15. B качестве первого шага по осуществлению тех функций, которые предусмотрены в упомяну- 
той выше резолюции, Генеральный директор учредил рабочую группу, c тем чтобы: 

a) подготовить предварительное описание программы; 

b) полупить от своих коллег в Организации перечень уже установленных потребностей в от- 
ношении технологий, которые должны быть разработаны и адаптированы; и 

c) организовать проведение в Женеве консультативного совещания c группами, занимающими- 
ся вопросами надлежащей технологии, а также с заинтересованными учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций. 
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16. B описании программы 
1 

, использованном в качестве основополагaющего документа при прове- 
дении консультативного совещания в январе 1977 г., и измененном в результате состоявшихся дис- 
куссий, излагается общая концепция, определяется объем надлежащей технологии здравоохранения, 
содержится попытка определить роль В03 в ее разработке и намечаются контуры будущей программы 
работы Как отмечалось, были пересмотрены объем, первоочередность задач и рамки программы, 
после чего в результате консультации были представлены рекомендации o различных видах деятель- 
ности на 1977 г.2, год планирования. B этом годунадлежит разработать основы долгосрочной 
программы, которая должна быть определена в ходе второго консультативного совещания в Дели в 

д екабре 1977 г. (см. пункт 24 ниже), при более широком представительстве стран. 

17о B ходе консультаций составленный в 803 предварительный перечень установленных потребнос- 
тей был глубоко изучен и было рекомендовано подготовить в 1977 г. тщательно отредактированный 
перечень установленных первоочередных задан. 

18. B соответствии c рекомендациями, сделанными в ходе консультации, сразу же был осуществ- 
лен ряд мероприятий, Первый шаг заключался в обеспечении того, чтобы как в ВО3, так и за ее 

пределами существовало полное представление o самой концепции и рамках программы. Сюда вхо- 

дит определение глобальных функций программы, a также соответствующих функций и ответственнос- 
ти всех подразделений ВОЗ. На уровне штаб -квартиры Генеральным директором в ведение Отдела укрепле- 
ния служб здравоохранения была передана область программы по надлежащей технологии здравоохранения,а • 
также учрежден внутриведомственный координационный комитет, в состав которого входят заинтересо- 

ванные представители от всех программных областей. B то же время директора региональных бю- 
ро определили своих представителей, которые будут заниматься этой программой в их регионах, c 

тем чтобы можно было вести совместную дискуссию. Для разъяснения общественности цели данной 
программы была подготовлена и широко распространена иллюстриpованная брошюра, содержащая крат- 
кое изложение описания программы. Позднее в 1977 г. были предприняты некоторые другие шаги 

c целью оказания поддераки этой программе, например, были подготовлены статьи для журналов 

"Хроника ВОЗ" и "Здоровье мира ", скомплектованы выставки для регионов, созданы наборы фотогра- 

фий, a также организованы телевизионные и радиопередачи на эту тему. 

19. C самого начала было ясно, что создание информационной службы, занимающейся вопросами 1Т3, 

будет представлять собой существенную часть программы. Важно было получить данные o6 уже су- 

ществующей технологии, c тем чтобы могла быть определена ее ценность и изучен вопрос o ее пос- 

ледующем использовании в иныx условиях после соответствующей ее адаптации и возможного улучше- 

ния. B таких усилиях должны принять участие не только все подразделения В03, и в частности, 

персонал на местах, но также все заинтересованные отдельные лица, группы населения, организации 

и другие учреждения системы Организации Объединенных Наций. На основании соглашения, заклю- 

ченного c Группой действия по надлежащим ресурсам и технологии здравоохранения (AHRTAG -цК) в 

Лондоне, была учреждена расчетная палата для изучения потребностей в информационных службах, 

определения групп и институтов, которые могут взять на себя ответственность за удовлетворение • 
этих потребностей, a также для разработки системы распространения информации. На консультации 

в декабре 1977 г. группой AHRTAG -цК будет представлен доклад об этой деятельности, a также об- 

сужден вопрос об использовании информационной системы по надлежащей технологии здравоохранения. 

1 
АТН/77.1 (Роль Всемирной организации здравоохранения по содействию разработке надлежащей 

технологии здравоохранения). 

2 
АТН/77.2 (Доклад o работе консультативного совещания по вопросу o надлежащей технологии 

здравоохранения, Женева, 5 -7 января 1977 r.). 
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20. Несмотря на то, что в программе главное внимание обращено на первичную медико -санитарную 
помощь и развитие на коммунальном уровне, совершенно очевидно, что требуется установление по- 
рядка очередности осуществления мероприятий. B соответствии c рекомендациями январской кон- 
сультации o перечне потребностей (см. пункт 17) и после обсуждения этого вопроса c регионами, 
перечень в качестве руководства был направлен через посредство представителей ВОЗ всем государ- 
ствам- членам для облегчения им задачи определения их собственных потребностей, в отношении ко- 
торых им предлагается установить порядок очередности. Это позволит разработать первоочеред- 
ность задач на региональном и глобальном уровнях,и в результате этого программа будет направле- 
на на осуществление соответствующих и необходимы мероприятий. 

21. Конечная цель данной программы заключается в достижении национальной самообеспеченности 
при решении проблем в области здравоохранения. Ддя выполнения этой задачи в высшей степени важ- 
но,во-первых, определить те учреждения,группы населения и отдельные лица, особенно в развивающихся 

странах, Которые проявляют интерес к надлежащей технологии и располагают возможностями оказания под- 
держки сектору здравоохранения; второй шаг заключается в том, чтобы побудить их взять на себя 
частично или полностью ответственность за изучение определенных потребностей в технологии, пре- 
доставив в их распоряжение средства для осуществления этого посредством подготовки персонала и 
обеспечения материально -технической базы. Имеющаяся договоренность c AHRTAG -UK предусматрива- 
ет начало осуществления научны исследований некоторых потребностей в области технологии, таких, 
как акушерское обслуживание в деревнях, пероральное введение электролита при регидратации, мас- 

совое обследование на периферии в связи c недостаточностью витамина A и анемией и некоторые дру- 
гие аспекты технологий иммунизации, в частности, касающиеся непрерывной цепи холодильньи устано- 
вок. Соглашение составлено таким образом, что деятельность по его осуществлению может быть на- 
чата немедленно. Однако основное внимание уделяется производству в самих странах c использо- 
ванием имеющихся на местах знаний и материалов. B 1977 г, усилия на глобальном уровне, в кото- 

рых приняли участие не только ВОЗ, но также другие учреждения системы Организации Объединенных 
Наций и неправительственные группы, привели к выпуску перечня центров и институтов, занимающих- 

ся разработкой технологии здравоохранения и смежных технологий, который должен быть обсужден во 

время консультации в декабре c целью создания всемирной сети сотрудничающих центров 1Т3. 

22. Во второй половине 1977 r. были проведены предварительные переговоры по вопросу o деятель- 

ности на уровне страны. Они касались: 

i) планирования межгосударственных семинаров на 1978 г.; 

ii) определения сферы исследований для изучения процессов, связанньи c проблемой идентифи- 
кации, разработки технологий и испытания их в полевых условиях, 

iii) изучения проблем, связанных c принятием различных технологий, a также c ни созданием, • сбытом и оценкой; 
iv) проведения научных исследований в четко определенных областяx, 

23, B 1975 г, в процессе деятельности Отдела укрепления служб здравоохранения был разработан 

документ, озаглавленный "Временные справочные перечни ВОЗ по оборудованию и поставкам для пери- 

ферийны служб здравоохранения ",1 Представляется целесообразным сопроводить этот документ в 

виде приложения c указателем способов лечения заболеваний, наиболее распространенны в развиваю- 
щихся странах, это было 6ы полезным и оказало бы помощь работникам здравоохранения различны 
уровней профессиональной подготовки в деле осуществления ими медицинского обслуживания, Эта 

работа была начата в 1977 г, при участии представителей всех технических разделов программы, 

Кроме того, и также в качестве добавления к вьтгеукаэанньт справочным перечням,было сочтено же- 
лательным подготовить список лабораторной техники здравоохранения для больниц первичного уровня. 
Эта категория больниц создана для решения наиболее важных проблем здравоохранения или имеет дело 

c ними и используется как справочный центр периферийны служб здравоохранения. Этот список, 

составленный в сотрудничестве c Отделом лабораторной техники в здравоохранении и регионами, в 

скором времени будет готов для распространения. 

1 SAS /75.2. 
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24. B соответствии c рекомендацией, выработанной в ходе консультативного совещания, состоявше- 
гося в январе 1977 г., следующее совещание по этому вопросу c участием представителей регионов 
должно состояться 5 -8 декабря 1977 г. в Дели (Индия); в задачи этого совещания входить 

a) рассмотрение деятельности, осуществлявшейся в 1977 г. со времени предыдущего консуль- 
тативного совещания по надлежащей технологии здравоохранения, состоявшегося в январе 1977 г.; 

b) обсуждение и обзор деятельности расчетной палаты и информационной сети, осуществляемой 
под эгидой AHRTAG -цк; 

c) установление на основе анализа поступивших от стран заявок первоочередности задач в 

области научных исследований; 

d) изучение перечня выделенных для этих целей институтов и обсуждение вопросов расшире- 
ния этой сети; 

e) разработка проекта глобального плана действий в области надлежащей технологии здраво- 
охранения. 

25. Полезным вкладом в декабрьскую консультацию явится региональное совещание в ноябре в Алек- 
сандрии, на котором будут предприняты первые шаги в направлении развития региональной программы 
по надлежащей технологии. 

26. Доклад o декабрьском консультативном совещании будет представлен Исполнительному комитету. 
Особое внимание при этом будет уделено пункту e), поскольку результатом этой консультации будет 
предварительный глобальный план действия на период c 1978 по 1983 г. 

• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ РЕЗОЛНЦИИ 

шестьдесят первая сессия января 1978 г. 

НАДЛЕЖАЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора o мероприятиях в рамках новой программы по над- 

лежащей технологии здравоохранения, осуществляемой в соответствии c резолюцией WHA2974; 

1. ПРИНВМАЕТ к сведению c удовлетворением принятые Генеральным директором в 1977 г. меры по 

созданию основы для развития программы по технологии здравоохранения; 

2. ПОЛАГАЕТ, что успех данной программы будет зависить от активного участия в ней всех госу- 

дарств- членов; и в этой связи 

З. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) направить указанный доклад Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи. здравоохранения 

вместе c замечаниями Исполнительного комитета, a также доклад, отражающий развитие собы- 

тий после консультативного совещания по проблемам надлежащей технологии здравоохранения, 

состоявшегося в Дели с 5 по 8 декабря 1977 г.; и 

2) усилить деятельность по обеспечению активного участия государств -членов в дальнейшем 

развитии и осуществлении этой программы. 

• 
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OCHOBIbiE МОМЕНТЫ ДИСКУССИИ, СОСТОЯВШЕЙСЯ HA ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 1ü)МИТЕТА ПО ВОПРОСУ O СООТВЕТСТВУЮШД3 ТЕХНОЛОГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯI 

1. Следует стимулировать передачу соответствующей надежной технологии, внося в нее необхо- 
димые модификации применительно к местным условиям. Организация должна сконцентрировать свое 
внимание на тех видах технологии, которые необходимы д достижения поставленной задачи обес- 
печения здоровья для всех к 2000 г. 

2. цель применения соответствующей технологии должна зaключаться в достижении самообеспечен- 
ности,и 0 рганизации следует направить свои усилия на то, чтобы показать, каким образом этого 
можно добиться. 

З. Соответствующая технология необходима не только для развивающихся, но также и для инду.- 
стриально развитых стран, где постоянно возрастающая стоимость медицинского обслуживания вы_ 
зывает беспокойство. 

4. Мероприятия на начальном этапе должны быть нaпрaвлены на решение проблем, определенных 
в качестве первоочередных, чтобы не распылять слишком сильно усилия программы. 

• 

5. Важность межсекторальиой деятельности подчеркивалась как членами Исполкома, так и пред- 
ставителями Оргaнизaции Объединенных Наций, признавшими необходимость уделить этому аспекту 
особое внимание. 

6. Соответствующая технология должна проходить через все виды деятельности ВОЗ. B рамках 
этой программы в распоряжение специaлизировaнныx подразделений должна быть предоставлена 
возможность использовать все возрастаюыую сеть учреждений по распространению информaции, оп- 
ределению национальных потребностей и первоочередностей, a также участию в наyчныx исследова- 
ниях. Это требует развития эффективной системы информации. 

7. Изyчение факторов, связaнныx c поведением человека, поможет преодолеть отрицательнyю 
реакцию со стороны профессионaльныx групп, a также потребителей, возражающих против изменений. 

8. Возможности, вытекающие из развития соответствующей технологии для сотрудничества среди 
развивающихся стрaн, подчеркивались несколькими участниками совещания. 

9. Там, где это возможно, вместо сложной и дорогостоящей технологии должна внедряться 
простая наyчно обосновaннaя технология. 

10. Представляемый на рассмотрение Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния Доклад Генерaльного директора Исполнительномy комитету (документ ЕВ61 /26) должен быть до_ 
подмен характеристикой программы на основе рекомендаций Консультативного совещания по соответ- 
ствующей технологии здравоохранения, состоявшегося в Дели в декабре 1977 г. Доклад должен 
содержать конкретные примеры достижений в области технологии, a также четкое изложение опреде- 
лений и подходов. 

11. Все участники Консультативного совещания поддержaли предложенный проект резолюции, кото- 
рый был принят (резолюция ЕВ61.А31) лишь c незначительными поправками. 

1 
Протоколы заседaний см. Официальные документы ВОЗ, N° 246, 1978. 



А31/14 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕКЙЮ ПРОГРАММЫ "СООТВЕТСТВУКП44Я 
ТЕХНОЛОГИЯ э.ДРАВООХРАНЕНИЯ" 

Мероприятия, необходимые при осуществлении программы соответствующей 
технологии эдравоохранения1 

Мероприятия, которые должны быть разработаны c целью достижения новых целей программы, 
описываются ниже и объединены по группам в соответствии c каждой целью. Включены только те 

виды деятельности, которые сами по себе имеют отношение к глобальной проблеме. Подробности, 
касaющиеся видов деятельности, и порядок очередности будут различными в разных регионах и в 

разных странах. Эти общие виды деятельности были рассмотрены на совещании c целью определе- 
ния тех рамок, в которых будут развиваться национальные, региональные и глобальные программы 
и их безусловно придется приспосабливать c целью удовлетворения местных и изменяющихся потреб- 
ностей. Порядок, в котором здесь перечислены мероприятия, не отражает действительной после- 
довательности их осуществления; в действительности многие виды деятельности, направленные 
на достижение каждой цели, будут осуществляться одновременно. 

i) Обеспечение - Содействие осуществлению концепции соответствующей технологии как в 
самой ВОЗ, так и за ее пределами, учитывал при этом, что способствующие этому подходы 
являются различными в разных страхах: 

a) Содействие осуществлению на национальном и мендународном уровнях концепции СТ3 
(c помощью брошюр, плакатов, фотовыстaвок, радио и телевидения, премий и наград 
и т.д.). 

b) Содействие осуществлению этой концепции и деятельности в рамках СТЗ со стороны 
всех сотрудников ВОЗ c целью обеспечения полного понимания и сотрудничества, a так- 
же их активного участи в программе. 

c) Проведение, посвященных практической деятельности семинаров c целью обмена 
идеями и концепциями. Эти семинары будут проводиться на международном, региональ- 
ном, межгосударственном и национальном уровняхји в их работе примут участие много - 
профильные группы, ответственные за планирование и принятие решений как в области 
здравоохранения, так и в относящихся к этой сфере секторах, a также лица, занимаю- 
щиеся обслуживанием на местном уровне. 

d) Помощь странам в создании национальных групп c целью осуществления обзора СТЗ 
и предоставления консультативного обслуживания в этой области. B этих группах 
должны быть предстaвлены потребители такого обслуживания. 

e) Распространение этой концепции путем отражения ее в программах медицинских и 
сестринских школ, и в деятельности учреждений общественного здравоохранения и цент- 
ров подготовки взрослых во всех секторах. 

f) Обеспечение непрерывного диалога c другими учреждениями и организациями c 

целью стимулирования принятия ими концепции СТЗ. 

g) Проведение совещаний c участием других учреждений c целью разработки совмест- 
ной политики в области СТЗ, a также c тем, чтобы можно было осуществить обмен иде- 
ями и опытом, имеющимися во всех секторах. 

h) Создание в сотрудничестве c другими учреждениями и организациями ряда показа- 
тельных центров СТЗ, анaлогичных по своей идее созданномy c помощью ЮКЙСЕФ в Кайроби 
пункту сельской технологии. 

1 
Выдержка из документа АТН /77.3 "Докла,д o консультативном совещании по соответствующей 

технологии здрaвоохранения ", Дели, 5 -8 декабря 1977 г. 
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i) Организaция в штаб- квартире ВОЗ и региональных бюро, в бюро предстaвителей 
ВОЗ, a также в других центральных пунктах в рамках кaждого региона постоянно обнов - 
ляемых выставок отдельных видов простой технологии. 

j) Включение компонента СТЗ в уже существующие или в будyщие прлграммы здравоох- 
ранения, a также в связанные со здрaвоохранением секторы. Примеры проведение в 
связи c "Годом ребенка "пероральной регидратации и грудного вскармливания в качестве 
первоначального подхода к СТЗ, поскольку это представляет собой проблему почти во 
всех странах. 

11) Информaция - Сотрудничество c государствами-членами и группами соответствующей тех- 
нологии, учреждениями и оргaнизaциями в сборе, оценке, обобщении и распространении инфор- 
нации. 

a) Создание пунктов по сбору, анализу и распространению информации по вопросам 
СТЗ. Эта деятельность будет осуществляться c использованием всех возможных источ- 
ников информации как в самой ВОЗ, так и за ее пределами, в тесном сотрудничестве c 

AHRTAG -[К и другими имеющимися и будущими сотрудничающими учреждениями. 

b) Определение и создание центр алыых пунктов по обмену информацией на уровне 
страны. 

c) Отбор регионaльных, межгосударственных и, в конечном итоге, национальных цент- 
ров и предоставление им помощи в плане обеспечения специальной информацией, c тем 
чтобы создать сеть учреждений по сбору, анализу и распространению информации. 

d) Сбор и анализ информации o существующих технологиях, которые признаны соответ- 
ствующими для решения первоочередных проблем здравоохранения или уже применяются c 

этой целью: включение их в постоянно обновляемом виде в реестры на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. 

e) Обеспечение наиболее полного использования существующих в ВОЗ и в системе OOН 
каналов коммуникации, a также других известных систем распространения информации по 
вопросам технологии, таких как использование достижений науки и техники в сельских 
районах (ASTRA), добровольцы в сфере технической помощи (VITA ), группа развития 
промежyточной технологии (ITDG ) и междyнародный центр развития научных исследова- 
ний (IDRC ). 

f) Обеспечение подготовки и издания справочных списков o существующих технологиях 
здравоохранения: распространении информации o результатах проводящихся в настоящее 
время научных исследований и уже используемых c целью решения проблем здравоохране- 
ния развивающихся стран перспективных методах. 

у) Сотрудничество в процессе принятия решений на национальном уровне посредством 

предоставлении в распоряжение планирующих органов на всех уровнях информации об 

имеющихся альтернативных методах, относящихся к решению каждой из установленных 

первоочередных проблем здравоохранения. 

h) Проведение регулярных совещаний лиц, занимающихся распространением и получени- 

ем информации, c целью изучения полезности системы информации, основанной на непре- 
рывной оценке. 

1) Создание системы, c помощью которой возможно большее число вопросов получает 
свое решение на региональном и национальном уровнях и их решение на других уровнях 
осуществляется лишь при необходимости. 

j) Обеспечение сбора и распространения такой информации c помощью вышеуказанного 
механизма, c тем чтобы в тех странах, которые нуждаются в технологическом решении 
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их установленных проблем здравоохранения, эта инфурмация всегда имелась в распоря- 
жении специалистов, политических руководителей и лиц ее распространяющих, и особен- 
но тех, кто в настоящее время сталкивается c такими проблемами на местах. Это об- 

легчит им выбор, улучшение, адаптацию или разработку подходящих решений в рамках 
их специфических социaльно- экономических условий и имеющихся ресурсов. 

111) Развитие - Определение конкретных потребностей, разработка руководств и критериев 
соответствия, недорогой, приемлемой и эффективной технологии, a также ее развитие, адап- 

тaция, испытание и оценка. Вопрос o стaндартизaции технологии должен рассматриваться 
с большой осторожностью, поскольку нет общих методов, применяемых повсеместно. Оконча- 
тельный отбор определенной технологии будет осyществляться теми, кто собирается ее ис- 
пользовать. 

a) Подготовка на основе подробного анкетного опроса на национальном уровне пе- 
речня установленных потребностей и ресурсов в том, что касается соответствующей 

технологии. 

b) Определение первоочередных потребностей в области здравоохранения применитель- 
но к деятельности, yказанной в пункте a) выше. Эта первоочередность задач в раз- 
ных районах мира будет различной, однако кое -что будет общим для всех и будет по- 

этому иметь первостепенное значение в глобальном масштабе. 

c) Разработка руководств по существующим технологиям в сфере здравоохранения и 
в других примыкaющих секторах, a также по вновь разработанным и принятым на местах 
технологиям и разработка критериев их оценки. 

d) Организация семинарров на национальном и межгосударственном уровнях c целью 
достижения следующих целей: 

- опре;�еления местных проблем в сфере технологии и их изучения применительно к 

состоянию местных знаний и наличию ресурсов; 

- изyчения анализа методов, применяемых обычно для решения этик проблем как в за- 

интерсованных странах, так и повсгgду в мире; 

- выбора наиболее подходящих альтернативных технологий для применения их при реше- 
нии местных проблем. 

e) Разработка руководств и критериев для непрерывного контроля, периодической 
оценки соответствующих проектов в области технологии c целью применения их в рам- 
ках национальных программ здравоохранения. K показателям измерений должны отно- 
ситься такие факторы, как степень развития общества, соответствующее использование 
местных ресурсов и т.д. 

f) изучение факторов, относящихся к определению областей исследований в странах, 

включaя подробности, касающиеся планирования и определения затрат c целью подго- 
товки к осуществлению видов деятельности, yказанных в пунктах i) и j) ниже. 

g) Привлечение ученых, занимающихся поведенческими науками, к планированию и 
определению областей научных исследований c целью обеспечения того, чтобы факторы 

культуры соответствующим образом изучались и учиТтв ались на всех этапах исследова- 

ний. 

h) Отбор учревдений, желательно уже являющихся частью информационной и /или на- 
учно- исследовательской системы, которые должны явиться основными центрами в опреде- 

ленных облi.стях исследований. Нельзя переоценить важность активной и эффективной 

учрежденческой для нaпрaвления и контроля операций, описанных в пунктах i) ниже. 
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1) Стимулирование определения в самое ближайшее Время областей исследований в ря- 

де развивающихся страх каждого региона. Эта деятельность должна осуществляться в 

сотрудничестве c другими заинтересованными учреЖдениями и организациями, и в тех 

случaях, когда это возможно, должна быть связана c сетью учреждений, o которых гово- 

рится при описании видов деятельности в пунктах h) и ii) c) выше. Страны, в ко- 

торых определены области исследований, должны обладать определенными потенциaльными 

возможностями в плане нaличия учpеждений для подготовки кадров и производственной 

базы и эти исследования должны осуществляться совместно c сотрудничающими учрежде- 

ниями и региональными бюро. На ранних этапах осуществления данной программы важно 

учитывать полученный на местах практический опыт в этой области для того, чтобы об- 

наружить скрытые проблемы при определении потребностей и очередности зада, a также 

при разработке методов и изыскании средств. 

j) Использование этик областей исследований как основа для подготовки националь- 

ного персонала из других стран, которые хотят разработать программы соответственно 

их собственным местным условиям и имеют для этого необходимые возможности. Это 

будет также способствовать обнаружению возможных изъянов и дублирования в осуществ- 

лении программ. Должна быть рассмотрена возможность использования уже изyченных 

проблемных областей применительно к конкретным исследованиям в области первичной 

Медико- санитарной помощи, проводящимся перед международной конференцией в Алма -Ате 

(сентябрь 1978 г.). 

k) Разработка показателей для измерения изпенений в области поведения: таких; 

как в пункте g) выше. Эта деятельность требует привлечения ученых, занимающихся 

поведенческими наукaми. 

1) Подготовка учебных пособий по руководству осуществлением имеющихся а,даптиро- 

рованных и новых технологий. 

m) Оказание содействии и помощи в подготовке простых руководящих указаний по ле- 

чению наиболее распространенных болезней в форме, подходящей для применения в де- 

ревнях при оказании первичной медико -санитарной помощи: сюда будет Входить обес- 

печение специально подобранными библиотечкaми исходных материалов для использова- 

ния местными авторами. 

n) Подготовка руководящих указаний и программных процедур для профилактики и ле- 
чения болезней первоочередной значимости (например, диарейных заболеваний) и осу- 

ществления борьбы c такими болезнями. 

o) Пересмотр существующего оборудования и перечня необходимых поставок для служб 

первичной медико- санитарной помощи, a также вспомогательных лабораторий. 

p) Подготовка аннотированного перечняруководствахирургического оборудования и 
оказание помощи в его приспособлении к нуждам больниц первичного уровня. 

q) Подготовка пособий по теоретическим и практическим вопросам для правильного 

отбора, приобретения инвентаризации и хранения оборудования и материалов, a также 

их эксплуатaции и ремонта. 

iv) Осуществление - Сотрудничество c государствами -членами и оказание им помощи в сти- 

мулировании, разработке, адаптации или принятии недорогой, приемлемой и эффективной тех- 

нологии в соответствии c национальной и межгосударственной социально- экономической поли- 

тикой. 

a) Сотрудничество со странами в разработке соответствующих технологий в интере- 
сах решения первоочередных проблем в области предостaвления медико -санитарной по- 

мощи в рамках планирования национального здрaвоохранения и проведения мероприятий 
по составлению программ, a также в интересах поддержки национальной и первичной 
медико- санитарной помощи и интегрированных программ социального и сельского разви- 
тия. 
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b) Сотрудничество в целях лучшего обеспечения медико- санитарной помощью c други- 

ми секторами, заниыающинися вопросами сельского развития. 

c) Сотрудничество на местном уровне в оказании содействия осуществлению (включая 

стимулирование деятельности и подготовку кадров) существующих, адаптированных или 

вновь разработанных технoлогий. 

d) Использование на национальном и местном уровнях опыта, нaкопленного в других 

секторах, особенно в тех, которые имеют отношение к здравоохранению, в целях расши- 

рения полученного опыта, максимального использования средств и возможностей ддя 

решения проблем технологии здравоохранения. 

e) Стимулирование обмена средствами и опытом как между раэвивающинися, так и 

между проыьпапленно развитыми странами, поскольку опыт приобретается и расширяется 

в ходе осyществления программ технологии здравоохранения. Это даст прекрасную 

возможность для дальнейшего развития концепций технического сотрудничества между 

развивающимися странами. 

f) Исследование факторов, мешающих внедрению изменений и принятию новых технологий 

на всех ypовнях. Подготовка руководящих указаний c целью предоставления помощи 

странам в дaнной области как части осyществления программ и их оценки. 

g) Исcледовaние поведенческих факторов, влияю кх на обеспечение участия общест- 

венности в осуществлении программ соответствyющей технология здравоохранения. 

Эту деятельность надлежит проводить параллельно c осуществлением программ и предо- 

ставить странам результаты этого анализа и конкретных исследований c целью оказа- 

ния им помощи н проведении и контроле их собственных программ. 

v) Научные исследования - Стимулирование проведения совместной программы научных 

исследований для разработки новых соответствyющих технологий.1 

a) Определение научных учреждений и отдельных специалистов во всех частях земно - 

ного тара, которые могут выступать в качестве сотрудничаих c ВОЗ учреждений и 
лиц и войти в состав специальных груп2 в программе научных исследований и разработ- 

ки надлежащей технологии здравоохранения. 

b) Определение национальных учреждений, организаций и в некоторых слyчaях отдель- 

ных лиц в развивающихся, a также в промьпјјаеино развитых странах, которые эаинтере- 

совены в участии и способны участвовать в научных исследованиях на местах и в раз- 

работке тех вопросов, которые изложены в пункте a) выше, a также в приспособлении 

существующих технологий к местным условиям. 

1 
Научные исследования,насколько это воэможно,надлежит проводить в той стране или в тех 

странах, где будет применяться выработанная в конечном итоге технология. Однако очевидно, 

что может потребоваться проведение весьма сложных научных исследований в качестве предваритель- 

ного гага в решении проблемы,и это может быть осуществлено в проццмлевно развитых странах или 

коммерческими предприятиями. 
2 

"Специальная г ру ппа" п едставляет собой механизм ля научных исследований и разработки 

новых технологий здравоохранения. Она предстaвляет собой многодисциплинарную группу отдель- 

ных лиц или учреждений, обладакщих особым опытом, необходимым для проведения исследований и 

ддя решения различных аспектов проблем технологии здравоохранения. Тaкaя группа будет соз- 
дана в соответствии c решением конкретной широкой проблемы (например, связь, участие общест- 
венности, внедрение новых методов иммунизации и т.д.), которая признана первоочередной в дан- 
ной программе. Специальная группа будет проводить совещания так часто, как это будет необ- 
ходимо, для того чтобы обеспечить совместные научные исследования, и будет распущена, когда 
проблема будет решена. 
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c) Стимулирование разработки по группам определенным в пункте b) выше, конкрет- 
ных методов и технологий, учитьш ая опыт, приобретенный в других местах; и прове- 
дение оценки возможностей их применения и их соответствия местным условиям в соот- 
ветствии c существующей на местах этической практикой. Эта деятельность будет 
осyщеcтвляться в тесном сотрудничестве со всеми учренц{ениями, относящимися к здра- 
воохранению, a также институтами вне Организации и будет включать изучение воз - 
можностей использования традиционной медицины в интересах первичной медико- санитар- 
ной помощи. 

d) Созыв периодических совещаний специальных групп и /или директоров сотрудничаю- 
щих институтов совместно c представителями других секторов, a также c потребителя- 
ми и теми, кто обеспечиаает службы здравоохранения и c соответствующим персоналом 
ВОЗ. 

e) Стимулирование межсекторальных научных исследований в тесном сотрудничестве 
c другими учреждениями c целью достижения максимальных результатов в решении 
проблем технологии здравоохранения благодаря участию других секторов (например, 
сельского хозяйства, промышленности, просвещения, энергетики и т.д.). 

f) Обеспечение поддержки развитию, проведению опытов, проверке в полевых усло- 
виях результатов научных исследований, предпринятых сотрудничающими учреждениями, 
a также специальными группами. Проведение испытаний на местах будет осуществлять- 
ся в тех условиях, в каких эта технология должна будет применяться, c тем чтобы 
обеспечить оценку таких факторов, как соответствие местным условиям, приемлемость, 
легкость применения c учетом имеющихся средств и т.д. 

g) Создание механизма для непрерывной оценки результатов научных исследований 
и разработка программы, которая позволит включить усовершенствования в соответствии 
c изменяющимися или вновь установленными потребностями и очередностями. 

h) Созыв периодических совещаний ддя рассмотрения общей скоординированной про- 
грaммы научных исследований в области соответствующей технологии здрaвоoхpанения 

для определения будущих потребностей в научных исследованиях и проведения оценки 
воздействия существующих технологий c учетом установленных потребностей. Регио- 

нальным ККМНИ наддежит сыграть важную роль в периодических обзорах и дальнейшем 
планировании. 

vi) финансирование - Обеспечение соответствующих ассигнований на программу из всех 

заинтересованных источников. 

a) Определение в отношении программы стимулирования (см. виды деятельности, из- 
ложенные в пункте i) выше) потенциaльных доноров (фондов, организаций, учреждений, 

предоставляющих помощь на двусторонней основе,и т.д.), заинтересованных в оказании 

поддержки совместным программам научных исследований и /или в оказании непосредст- 
венной финансовой помощи странам для осуществления их мероприятий в области соот 

ветствующей теxнологии здрaвоохранения. 

b) Созыв периодических совещаний доноров в интересах оказания поддержки общей 

программе или отдельных органов (включал специальные группы), c тем чтобы обеспе- 

чить возможности изыскания непрерывной помощи и информирования o достигнутых ре- 

зультатах в области соответствующей технологии здравоохранения, особенно в связи 

c научными исследованиями и деятельностью, проводилштли на уровне страны. 

c) Стимулирование страны и учреждения перемещать необходимую финансовую помощь 

на деятельность в области надлежащей технологии здравоохранения в рамках сущест- 

вующих бтщжетов всоответствии c установлеиными потребностями и очередностями. 

d) Стимулирование обеспечения максимальной поддержки непосредственному сотрудни- 

честву c развивающимися и особенно наименее развитыми странами в их мероприятиях по 

соответствующей технологии здравоохранения и содействия техническому сотрудничеству 

между ними. 


