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ТРЕТЬЕ 3АСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 мая 1978 r., 9 ч. 30 м. 

Председaтель: Д-р A, -R, A. AL -AWADI (Кувейт) 

0СУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 2.5 Повестки дал (продолжение дискуссии) (Резолюgии EB61.R24, 

EB61.R25, EB61.R26 и EB61.R32; Документы А31/8, А31/9, А31/10 и А31/11) 

Составление программ здpавоохранения по станам: Пункт 2.5.2 Повестки дня (продолжение дис- 

куссии) (Резолвоция ЕВ61.К25; Документ А31/9) 

Г-н KWON sung Уоп (Корейская Народно -Демократическaя Республика) говорит, что успехи об- 

щественного здравоохранения зависят от составления программ здравоохранения, и что правильно 

составленный план здравоохранения позволяет последовательно развивать общественное здравоохра- 

нение и решать все практические проблемы здравоохранения. B Корейской Народно-Демократиче- 

ской Республике государство непосредственно отвечает за составление программ здравоохранения 

и уделяет большое внимание этой проблеме. Составление программ по всем отраслям националь- 
ной экономики, включая здравоохранение, проводится ГосударственЕым комитетом по планированию. 

Кроме того, при всех организациях и учреждениях здравоохранения имеются отделы, занимающиеся 

составлением национальных программ здравоохранения. Эти отделы под руководством Комитета по 

плaнированию составляют общий национальный план по здравоохранентю, цель которого - осуще- 

ствитъ национальную программу здравоохраеееия в соответствии c планами других отраслей нацио- 
нальной экономики. планы по здравоохранении охватывают службы здравоохранения и его учрежде- 
ния, они предусматривают строительство учреждений здравоохранения, трудоустройство работников 

здравоохранения, a также поставку аеобходимык медицинских препаратов и оборудования, На 

этой основе были выполнены задачи, поставленные государством, были полностью использоваеы 

инициативы, исходившие как из центров здравоохранения, так и от непосредственных работников 

здравоохранения, были мобилизованы внутренние ресурсы и осyществлены коренные преобразования 
в повышевии уровня здоровья населения. 

B процессе составления программы здравоохранения страны был накоплен опыт в планировании 
национального здравоохранееия, a также в разработке методологии. B свете этого опыта его де- 

легация высоко оценивает усилия ВОЗ в деле составления программ здравоохранения по странам и 
поддержикает проект резолюции. Выступающий надеется, что ВОЗ окажет решительное содействие 
составлению программ здравоохранения по странам. 

Д -р SANKARAN (Индия) говорит, что его делегация поддерживает проект резолкции. Соста- 
вление нациоиалъеых программ здравоохранения в основном зависит от имевицихся экономическиx 
и кадровых ресурсов, исполъзоваеия соответствующей техники в сельских районах, имевоцихся 

средств для подготовки кадров, от роли, отводимой здравоохранению в планах национального раз- 
вития, a также от доли ассигнований, выделяемых из бюджета, на развитие городских районов в 
сравнении c ассигнованиями, идyщими на развитие инфраструктуры сельских районов. потому в 
каждой стране имеются свои характерные особенности. 

B Индии после получения независимости стало очевидно, что, даже при огромном росте меди- 
цинскиx кадров, высоко развитой проэызилеиности по производству лекарственных средств и хирур- 
гическиx инструментов, при большом увеличении числа больничных коек, 80% всех средств ассиг- 
нуется на обслуживание населения, живущего в городских районах и составляющего 20% всего на- 
селения страны, на периферии ведется незначительная работа, a медицинское обслуживание сво- 
дится в основном к лечебным мероприятиям и первичной медико- санитарной помощи, тогда как ме- 
дицинская помощь в области профилактики и укрепления здоровья значительно отстает. 

C 2 октября 1977 r. Индия приступила к осyществлении основной программы по обеспечению 
минимальной основной медико- санитарной помощи крайне отдаленным районам, направив 30 000 ра- 
ботников общественного здравоохранения и 60 000 местных акушерок (dais) на работу в полевых 
условияx. K 1981 -1982 гг. планируется иметь одного работника общественного здравоохранения 
и одну акушерку на 1500 населения. 
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Кроме того, Программа по обеспечению минималЁных нyжд предусмотрела создание более 5 ты- 

сяч центров первичной медико- санитарной помощи и около 40 тыс. их отделений по обслуживанию 

населения развивающихся районов, но оказалось невозможным направить медицинский персонал для 
обслyживания этик центров и создать сельские больницы по обслуживанию населения, a также обес- 

печить 30 коек в кaждом центре первичной медико- санитарной помощи, создать действующие пере- 

движные бригады и перераспределить средства, выделяемые на службы здравоохранения городских 

районов. 

Работники общественного здравоохранения прошли трехмесячгьпй курс подготовки в первичных 

центрах здравоохранения и по пучили сумки первой помощи c набором лекарственных средств. Ра- 

ботник общественного здравоохранения обязан обучать сельских жителей мерам по профилактике, 

санитарии, борьбе c малярией и т.д. Он оказывает первую помощь, обеспечивает основными ле- 

карствами и готовит препараты для обнаружения малярийных паразитов. Работника общественно- 

го здравоохранения выбирает сельский населенный пункт, куда он и возвращается после учебы. 
Его учат работать на родном языке и в пределах его знаний, он служит своему народу, a не пра- 

вительству. B системе здравоохранения Индии имеются также патронажные сестры и помощники 

медсестер. 
Такого рода обширная программа нyждается в критической оценке, и в настоящее время уже 

начато предварительное шестимесячное изучение, осуществляемое шестью национальными института- 

ми. Финансирование программы будет зависеть от результатов данного анализа. Из ассигнова- 

ний, выделяемых на здравоохранение в рамках бюджета, согласно плану, 70% будет выделено на 

медико -санитарную помощь в сельских районах. 
Несмотря на трудности, недостатки, сопротивление и критику в адрес медицинской профессии, 

нужно надеяться, что программа поможет ликвидировать страшные болезни, возникшие в прошлом. 
Индия выражает благодарность за помощь со стороны ЮHИСЕФ и поддержку со стороны Регионального 

директора для Юго- Восточной Азии и приветствует предложения по сотрудничеству. 

Д-р HOWARD (Соединенные штаты Америки) говорит, что его делегация c удовлетворением отме- 
тила прогресс в деле составления национальных программ здравоохранения, особенно в развивающих- 

ся странах, и одобряет резолюцию EB61.R25. Как отметил генеральный директор, составление на- 

циональных программ здравоохранения проходит сейчас свой начaльный этап; пока что мы не рас- 

полагаем достаточным практическим опытом на каждом из этапов процесса составления национальных 
программ здравоохранения. Поэтому пункты постановляющей части проекта резолюции представляют 

собой значительную ценность. 
Замечания некоторых делегатов показали некоторое замешательство в определении термина 

"составление национальныx программ здравоохранения ". Задавали вопрос, почему был опущен воп- 

рос o планировании и методологии национального здpавоохранения. В пункте 4 отчета Генерального 

директора по вопросу составления программ здравоохранения по странам укаэывалось,что при планиро- 

вании национального здравоохранения никогда еще полностью не удавалось разработать всеобъемлющие 
программы здравоохранения. Обеспечит ли полный успех составление национальной программы эдра- 
ввохранения? Его делегация полностью одобряет многосторонний подход к вопросу составления 
национальных программ здравоохранения. Достижение определенного уровня здоровья населения 

является конечным результатом проведения многих экономических, социальных и политических меро- 

приятий, a не только итогом деятельности служб здравоохранения. Уровень здоровья населения 

зависит также от решения проблем занятости, образования, транспорта. Поэтому было неверно 

говорить, что составление программ здравоохранения по странам коренным образом отличается от 

планирования национального здpавоохранения. Разве планирование национального здравоохранения 

не является частью планирования национального развития? Улучшение здоровья населения таким 

образом зависит от понимания специалистом в области планирования здравоохранения понятия наци- 

онального планирования. 

Составление программ здравоохранения по странам не ставит зaдaчу превратиться в процесс 

составления программ сугубо в рамках ВОЗ. программный комитет Исполнительного комитета пра- 

вильно признал значение составления национальных программ здравоохранения как основы развития 

общих среднесрочных программ ВОЗ, поскольку при составлении национальных программ здравоохране- 

ния определяются первоочередные задачи страны. Однако существует опасность, что государство - 

член может поверхностно анализировать свои собственные проблемы здравоохранения, и при состав- 
лении национальной программы здравоохранения не будут полностью учтены все потребности нацио- 

нaльныx учреждений и развития кадров, без которых трудно достичь самообеспеченности. Состав- 

ление программ здравоохранения по странам предусматривает непрерывный процесс долгосрочного 

планирования, но еще не ясно, какая методология должна применяться для этой цели. Так, груп- 

пу по составлению национальных программ здравоохранения попросили использовать уже имеющиеся 
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данные и оценить их пригодность, однако такая оценка может показать необходимость получения до- 

полнительных данных, поскольку во многих странах имеющиеся данные недостаточны для анализа су- 

ществукИпей связи между здравоохранением и развитием страны. Также трудно определить причины, 

лежащие в основе неудовлетворительного здоровья населения. Таким образом составление нацио- 
нальных программ здравоохранения монет привнести в трaдиционнyю программу службы здравоохране- 

ния поверхностное понимание необходимых изменений в социальных и экономических областях. 
Выстyпaющий ссылается на приложение 3 доклaда o деятельности по разделaм, не касающимся 

здpавоохранения, которые могут помочь решить проблемы здравоохранения, однако анализ здравоох- 

ранения в плане развития - сложная проблема. Каким образом университеты могут обеспечить на- 
учные исследования, подготовку и обучение кадров? Только два университета занимаются такой 
подготовкой и если их число не будет увеличено, каким образок BOB предлагает проводить под- 

готовку достаточного числа специалистов по планированию для этой цели? 
На Мехрегиональном семинаре по вопросам планировании национального здравоохранения, кото- 

рый проводился под эгидой Регионального бюро для Юго- Восточной Азии, были даны рекомендации 
создать, по крайней мере, один центр по научным исследованиям и обучению в каждом регионе для 
Содействия,в качестве центра накопленного опыта,научиым исследованиям и подготовке кров в об- 
ласти составления национальных программ Здравоохранения, Это был один подход к обеспечению 
руководством, но этa рекомендaция отсутствует в проекте резолюции. Составление программ здра- 
воохранения по странам вызывaет критику в отношении здоровья населения развивающихся стран, 
инея в виду достижение зaдачи ВОЗ к 2000 г, Для этой цели Соединенные штаты Америки готовы 
мобилизовать внебюджетные средства, чтобы помочь развивающимся странам добиться самообеспечеи- 
ности. 

д-р HASSOUN (Ирак) говорит, что Ирак совместно c Региональным бюро Восточного Средиземно- 
морья ухе завершил первую стадию составления программ здравоохранения по странам. B настоящее 
время идет подготовка ко второй и третьей стaдии, чтобы приступить к их осуществлению в конце 
августа 1978 r. Его делегация высказывается за принятие проекта резолюции и положительно оце- 
нивает зaмечания, высказанные делегатом Пакистана об участии факультетов медицины в составлении 
программ. 

Его делегация выражает пожелание добавить пункт к проекту резолюции, оодержащемуся в 
ЕВ61.А25я o необходимости рекомендовать государствам-членам включать в учебные программы меди- 
цинских факультетов и в программы курсов профилактической медицины по усовершенствованию на 
ЭТИХ факультетах, a такие в программы институтов здравоохранения вопросы составления программ 
здравоохранения по странам в целяx подготовки специалистов в данной области, поскольку в настоя- 
щее время ощущается нехватка такого персонала. 

д-р ЅАМВА (Гaмбия) говорит, что работа по составлению многосторонних программ здравоохра- 
нения по странам недавно началась в Гамбии при участии ВОЗ. Она показала, что прежние планы 
в области здравоохранения были почти не состоятельны. Впервые проводилось всеобъемлющее пла- 
нирование в области здравоохранения c учетов общих зaдач развития страны. 

Однако в Гaмбии составление национальной программы здравоохранения в настоящее время еще 
только нaмечается. Ддя достижения конечных целей программы и полноценного использования имек вх- 
ся средств потребуется дополнительная помощь BOB не только в планировании и составлении програи, 
но такие и в их осуществлении, оценке и руководстве ею. Один делегат развитой страны заявил, 
что дня полноценного использования представителя персонала BOB, страна должна иметь, по крайней 
пере, два или три местных сотруацина. Гамбия не в состоянии предоставить лщже одного такого сот- 
рудника; это сознает затруднительное положение: Развивающимся странам предоставляются средства, 
но им требуется помощь в их рациональном использовании. При отсутствии такой помощи эти сред- 
ства будут неправильно использованы или совершенно не найдут применения. 

Д -р BEАUSOLEIL (Гана), ссылаясь на пункт 5 доклада генерального директора, заявляет, что 
странам третьего мира предоставлены различные проекты, подготовленные и частными организациями 
или на двусторонней основе; эти проекты неиэбехно не могут точно соответствовать национальным 
планам в области здравоохрaнения и социaльно- эконоиицеским задачам стран, Пи один такой проект 
никогда не был успешно осуществлен. Эту проблему необходимо решать на национальном уровнен 
учитывая честные условия, однако BOB также имеет обязательство оказывать содействие в решении 
этой проблемы. Поэтому выступающий выражает нaдежду, что BOB будет решительно проводить эту 
политику и изыскивать меры для достижения целей, упомянутых в данном докладе. 

Его делегация поддверживает проект резолюции,содержащийся в EB61.R25, но выражает пожелание 
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изменить подпункт 2) пункта .З) следующим gбраэом: Содействовать подготовке специалистов 

для их участия в составлении программ здравоохранения по странам, a также научны исследованиям, 
необходимы для разработки применения процесса составления программ здравоохранения по странам 

в национальных, a также в отдельных международных сотрудничающих центрах ". 

д-р HIDDLESTOHE (Новая Зеландия) говорит, что его делегация высоко оценивает деятельность 

ВОЗ в области составления программ здpавоохранения по странам, и высказывается за проект резо- 

люции. Несмотря на то, что составление программ здравоохранения по странам имеет, главным об- 

разок, отношение к развивающимся странам, оно в большей степени касается также развитых стран. 

Деятельность по составлению программ должна носить комплексный характер. B связи c тем, 

что в деятельности ВОЗ первичной медико -санитарной помощи и коммунальньм службам отводится важ- 

ная роль, правительство Новой Зеландии создало Специальный консультативный комитет по организа- 

ции служб здравоохранения. B этот Комитет входят представители большого числа медицинских 

профессий, два экономиста, один социолог, председатель совета больничной службы и представители 

частных и добровольных организаций. Комитет начинает свою работу c раасмотрения опытных про- 

ектов, которые обсуждались заказциками в течение по крайней мере двух лет, 

Важны нововведением является создание групп по развитию медицинского обслуживания по де- 
вяти основным аспектам служб здравоохранения. B каждую группу входят представители обществен - 

ных и частных секторов здравоохранения, добровольных учреждений и непосредственно лица, которые 

пользуются этими службами и каждую группу обслуживает бригада эпидемиологов, aдминистративныx 

работников и научных сотрудников, B задачи групп входит анализ работы действующих служб здра- 

воохранения, определение областей деятельности, где имеет место параллелизм или недостатки, вы- 

явление районов, в которых потребности в здравоохранении не удовлетворяются, a также определе- 

ние путей наиболее эффективного удовлетворения запросов, Нередко оказывается, что доброволь- 
ные учреждения являются наиболее подxодящими для изучения новых областей развития служб и для 

создания службы, которая, будучи хорошо организована, может быть передана общественному или 
частному сектору. Выступающий выражает мнение, что идея создания специальных групп по разви- 

тию здравоохранения заслуживает серьезного рассмотрения. 

д-р MARKIDES (Кикр) заявляет, что несколько лет назад в его стране был введен пятилетний 
план здpавоохранения, официально принятый и входящий в качестве составной части в пятилетний 
план развития Кипра Выступающий отмечает, что составление программ здравоохранения по стра- 
нам является превосходны средством в деле осуществления теxнического сотрудничества, поскольку 

оно обеспечивает для ВОЗ информацию o проблемах стран в области здpавоохранения и,.слеповательно, 

создает прочную основу для развития среднесрочной программы ВОЗ, Оно дает также возможность 

сотрудникам здравоохранения в странах использовать опыт ВОЗ. 
Для определения проблем в области здравоохранения при составлении программ здравоохранения 

по странам необходима эффективнaя информационная система, следовательно, в каадой стране необхо- 
димо создать соответствующую статистическую и информационную систему. Необходимо готовить пер- 
сонал, способный определять актуальные потребности и первоочередные задачи страны. При состав- 
лении программ здравоохранения по странам необходимо обеспечить также гибкость, позволяющyю 
быстро реагировать на изменение ситуации. Это должно сыграть существенную роль в планировании 
социaльно- экономического развития в целом. 

Здравоохранение не является исключительно медицинской проблемой, оно включает в себя обра- 
зование, экономику, сельское хозяйство и т.д. Сотрудничество со специалистами в других отрас- 
лях знаний является поэтому необходимы. Несколько лет назад, нaпример, Кипр занимал третье 
место в мире по числу заболеваний зхинококкозом. Министерство здравоохранения предпринимало 
меры для устранения заболевания, но безуспешно. Три или четыре года назад была начата совмес- 
тно c Министерством сельского хозяйства программа по ликвидации эхинококкоэа, в результате осу- 
ществления этой программы в стране полностью ликвидировано это заболевание. 

Его делегация поддерживает проект резолюции. 

д-р SMITH (Нигерия) объясняет, что в трехлетнем национальном плане развития Нигерии, ох- 
ватывающим период 1975 -1980 гг., рассматривается вопрос o трехкратном увеличении годовых расхо- 
дов на душу населения в области здравоохранения, Целью этого увеличения расходов является рас- 
ширение медико- санитарного обслуживания и надлежащее распределение в стране медицинских средств, 
подготовка персонала здравоохранения, развитие программ борьбы c инфекционными заболеваниями, 
создание государственных советов управления в области здpавоохранения и районных комитетов уп- 
равления, борьба c опасными последствиями загрязнения окружающей среды, координации деятельности 
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в области мелдпхинских исследований и развитие взаимодействия и проведения оценки в области 
планирования здpавоохранения. 

Работа по составлению программ в области национального здравоохранения проводилась в 

1976 г, в целях разработки программы основных служб здравоохранения и определение новых перспек- 
тив для дальнейшей совместной работы c В03 в деле содействия национальному планированию здраво - 
охранения, Два основных программных направления были определены в процессе планирования, a 
именно: развитие кадров здравоохранения и первичная медико- санитарнaя помощь в самом широком 
смысле этого слова. 

Новое законодательство, обеспечивающее участие населения и органов местного самоуправле- 
ния и более равномерное распределение ресурсов и слухб как в сельских, так и в городских рай- 
онax способствовало развитию деятельности по обеспечению конкретной медико- санитарной помощи 
и утверждению концепции развития служб здравоохранения как составной части общего развития 
страны, Национальный совет служб здравоохранения внес предложения по децентрализации и вклю- 
чению местных муниципальных советов в деятельность по обеспечению конкретной медико- санитарной 
помощью. 

Национальный план здравоохранения включает программу основных слухб здравоохранения, в ко- 
торой основное внимание намеренно уделено сельским районам предусматривается увеличение охва- 
та медицинским обслуживанием от 25 %о до 60% населения, при этом "охват ", как предложено группой 
по определению национальных задач, предполагает доступность, охрану населения, подверженного 
риску, службы, ориентированные на устранение распространенных заболеваний и предоставление 
больничных коек, ВО3 принимает участие в развитии центров основных слухб здравоохранения, 
и предполагается совместная работа ВОЗ c правительством по обеспечению проведения расширенной 
программы иммунизации, борьбы c малярией, по обеспечению здоровья семьи и т.д. Предполагает- 
ся такие осуществление деятельности в области технического сотрудничества c рядом стран регио- 
на. 

первоначальные усилия были сконцентрированы на подготовке вспомогательного персонала ра- 
ботников здравоохранения, a такие на подготовке преподавателей. Для этой цели в 1976 г. было 
создано Главное агентство по осуществлению здравоохранения, Это агентство выполняет также 
ряд других функций, таких как проведение анализа кaдрового состава здравоохранения, определе --- 
ние обязанностей согласно квалификации и т.д. 

B министерства здравоохранения в каждом государстве обращались c просьбой o назначении ру- 
ководителя проекта в целях создания плана основных служб здравоохранения. 

Федеральное военное правительство одобрило создание новых категорий персонала здравоохра- 
нения, a именно сотрудников системы общественного эдравоохраненияя руководителей, вспомогатель- 
ного персонала c тем, чтобы восполнить нехватку персонала здравоохранения. Такой персонал в 
состоянии проводить несложную работу по оказанию первичной медико- санитарной помощи, выполняв- 
шyюся ранее врачами. Разработан план непрерывной подготовки такого персонала в целяx обеспе- 
чения продвижения такого персонала по службе. 

федеральное военное правительство одобрило внесение взносов федеральным правительством 
в размере 70%о, правительствами штатов в размере 25 %о и местными административными властями в 
размере 5% в капиталовложения, определенные по плану основных слухб здравоохранения, тогда 
как правительства штатов обычно берут на себя 100% текущих затрат. 

Выстyпaющий отвечает значение содействия BО3 в этих достижениях и надеется на проведение 
систематической реорганизации или постоянного пересмотра учебных планов в медицинских школах 
в целяx подготовки персонала, способного к работе по медицинскому обслуживанию, в соответствии 
c целями, поставленными перед службами здравоохранения. 

Делегация Нигерии положительно оценивает доклад генерального директора и, учитывал поправ- 
ку, внесенную делегатом Ганы, высказывается за проект резолюции. 

Проф. KRANENDONK (Нидерланды) заявляет, что его правительство проявляет интерес к разви- 
тию составления программ здpавоохранения по странам, принятие которых включает ориентирован- 
ный на систему подxод. Оно знаменует значительное усовершенствование накопленного ранее опы- 
та традиционного планирования в области здравоохранения и разработки проектов в области здраво - 
охранения. Зa пятилетний период не менее 23 стран приступили к процессу составления программ 
здравоохранения по странам, Ознакомление c их опытом играет большую роль для определения не- 
обходимости внесения последующих поправок в основное рабочее положение, приведенное в Приложе- 
нии 3 доклада генерального директора и для более целесообразной переориентации деятельности к 

изменяющимся условиям в странах, принимая во внимание существующие и последующие общие прог- 
раммы работы, необходимо, чтобы ВОЗ и государства -члены стремились развивать далее концепцию 
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составления программ здравоохранения по странам не только в целях достижения национальной са- 
мообеспеченности в планиpовaнии развития здpавоохранения, но также для извлечения максимальной 
выгоды при осуществлении технического сотрудничества. B связи c этим выступающий выражает 
пожелание обратить особое внимание на подготовку персонала, занимающегося составлением прог- 

рамм здравоохранения по странам, 
Международные курсы по развитию здравоохранения (Бельгия - Нидерланды), которые работают 

ежегодно, в начале своей деятельности в 1964 г, сыграли ванную роль в управлении и планирова- 
нии в области здравоохранения и их представители готовы поделиться своим опытом c другими 
странами, желающими расширить свои знания в деле управления развитием здравоохранении. 

Д-р GALEGO PIMENTEL (Куба) заявляет, что ее делегaция полностью одобряет составление прог- 
рамм здpавоохранения по странам и резолюцию EB61,R25. Основные рабочие положения, изложенные 
в Приложении З доклада генерального директора, играют большую роль в обеспечении гибкости c 
точки зрения применения составления программ здравоохранения по странам в различных государст- 
вах. Один пример касается сбора данным. Многие развивающиеся страны не обеспечивают охват 
населения медицинским обслуживанием в масштабах страны и поэтому едва -ли способны создать на- 

циональную информационную систему для сбора данным. Тем не менее, благодаря основным положе- 
ниям можно сделать вывод относительно рационального использования имеющихся ресурсов в этик 
странах. 

Другим вопросом, которому выступaвшая отводит важную роль в процессе составления программ 
здравоохранения по странам, является выявление программ, осуществление которых уже проводится 
в стране. Помощь ВОЗ таким программам имеет актуальное значение, поскольку она может содей- 
ствовать стране наилучшим образом использовать свои природные ресурсы, C другой стороиы,мно- 
гое сделано, для определения различия в составлении - программ злравоохранения по странам и нацио- 

нaльным программам в области здравоохранения. Безусловно, монет возникнуть путаница, однако, 
говоря o национальной программе здравоохранения Кубы, выступающая имеет в виду национальную по- 
литику страны. Эта политика определила планирование в области здравоохранения и развитие ин- 

формационной системы. Благодаря этой системе, в ее стране осуществляется связь в деле оказа- 
ния первичной медико- санитарной помощи на региональном, провинциальном н национальном уровнях. 

Институт развития здравоохранения занимается исследованием эпидемиологических проблей. 
Персонал института проходит-подготовку в области планирования здравоохранения, сбора данным и 
управления в области здравоохранения. B течение прошлого года этот институт получил субсидии 
от других стран региона, и всем странам, осуществляющим такую помощь, предоставляется возмож- 

ность работать в данном институте. 

Д-р GUNARATNE (Региональный директор Юго- Восточной Азии) обращает внимание на непрерывный 
характер и гибкость процесса составления программ здравоохрaнения по странам. Один из уроков, 
извлеченныx на опыте Бангладеш, первой страны, которая применила составление программ здравоох- 
рaнения по странам в 1973 r. явилось то, что прежде чей начать его осуществление, было высказа- 
но намерение созвать рабочую конференцию, на которой национальный персонал здравоохранения, 
персонал ВОЗ и персонал другим заинтересованных учреждений ног бы проводить совместные заседа- 
ния для обсуждения задач, которые необходимо решить. На мехрегиональном семинаре, проходив- 
шей в феврале 1977 r. в Нью Дели, представители национальных правительств и различных учрежде- 
ний, включал BOB, выразили полное одобрение деятельности в области планирования национального 
здравоохранения. Среди главным итогов планирования по странам,отмеченных на семинаре, было 

улучшение национальных планов здравоохранения,баэирующихся на реальной основе,а также их ориен- 

тапия по проблемны и программам,а не по отдельным проектам. Было обеспечено также лyчшее распре - 

деление внутренних и внешниХ источников, но опgовременно с улучшением программ по странам боль- 

шое значение приобрели мерoприятия ВОЗ, осуществляемые на совместной основе. 
Оратор обращает внимание на мехрегиональную консультацию, состоявшуюся в Бангкоке в конце 

1977 г. B ней приняли участие представители стран и сотрудники ВОЗ из регионов; на этой 

консультации были рассмотрены рекомендации, сделанные на семинаре в Нью -Дели и подготовлен от- 
чет o положении дел в связи c осуществлением программ здравоохранения в 2З странах, включивших- 

ся в этот процесс. Одним иэ важнейших зaмечаний, сделанным Исполнительным комитетом при рас- 

смотрении этого вопроса, было признание роли представителей BOB в деле развития национального 
программирования по странам; Исполком рекомендовал также предпринять необходимые шаги для бо- 
лее глубокого понимания и обоснования представителями BOB своей работы в области национальных 
программ здравоохранения. B целях распространения ценного опыта по составлению программ 
здравоохранения в Регионе Юго- Восточной Аэии был сформирован региональный совет, для участия в 
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работе которого были приглaшены участвующие в программе правительства. Таким образом, в него 
вошли представители не только персонала ВОЗ, но и представители стран, принимавшие участие в 

составлении программ и знакомые как c самой концепцией планирования, так и c его методом. 

Это еще одно подтверждение технического сотрудничества развивaющиxся стран, 

Делегат Индонезии указывает на то, что ее страна не упомянута в Приложении 2 доклaда ге- 

нерального директора; это произошло, вероятно, потому, что Индонезия не принадлежит к числу 

стран, находящихся в тесном сотрудничестве c В03 и потому что в ней фактически уже проведено 

составление программ здравоохранения, В Индонезии было осуществлено национальное планирование 

в области здpaвоохранения, однако представляется, что обе концепции весьма блинки по своему ха- 

рактеру, поэтому Генеральный директор, возможно, рассмотрит вопрос o включении Индонезии и ря- 

д а других стран в число успешно осyществившиx составление программ по странам, Делегат Юго- 

славии интересовался тем, кто будет нести ответственность за такую работу, Страны, где име- 

ются представители BOB, последние смогли 6ы, вероятно, осуществлять такую функцию, в то время 
как в странах,, где нет представителей BOB, такую ответственность нес 6ы Региональный директор, 
B любой стране, где было осуществлено составление программ здравоохранения по странам, предста- 
витель ВОЗ был подотчетен Региональному директору, который в свою очередь отчитывaлся перед 
генеральным директором, 

Делегат Таиланда подробно сообщил o том, как осуществлялось составление программ здравоох- 
ранения в его стране. При этом следует указать на то, что Региональное бюро учредило центр 
подготовки для составления программ здравоохранения, и хотя в настоящее время он является на-' 
циональным центров подготовки, его можно использовать как региональный центр, Этот центр 

позволил проводить не только обмен опытом специалистов различных стран, но и явился также цен- 
тров сбора данных об опыте различных стран в области составления программ здpавоохранения. 
Делегат Непала обратил внимание участников на то, что после осуществления программирования на 
национальном уровне и составления самого проекта, что заняло в общей сложности два c половиной 
года, его правительство завершило промежуточную оценку, которая дала интересные результаты и 
позволила судить o том, насколько успешной была процедура программирования, насколько успешной 
была идентификация проектов и насколько необходимы оказались поправки и изменения в процедуре 
составления программ и разработке проектов. Делегaция Союза Советских Социалистических Рес- 
публик такте ссылалась на опыт своей страны в деле планирования национального здpавоохранения 
на протяжении последних 50 -ти лет. Накопленный опыт представляется весьма интересным и не 
вызывает сомнения тот факт, что Региональный директор соответствующего региона монет сообщить 
генеральному директору o включении СССР в список стран, осyществившиx составление национальных 
программ здравоохранения, Делегат Союза Советских Социалистических Республик говорил также o 
том, что в числе сотрудников ВОЗ, осуществивших составление национальных программ здравоохране- 
ния в Таиланде, желательно было бы видеть больше представителей других национальностей, Так 
в пять раз больше человеко- месяцев было затрачено сотрудниками национальных служб на эту рабо- 
ту по сравнению c сотрудниками национaльного бюро и штаб -квартиры вместе взятыми. Участие 
представителей страны в этом процессе было более широкий. Делегат Бирмы также сослался на не- 
обходимость более широкого вовлечения общественности, B Бирме, помимо национальных работник® 
и чиновников правительства, значительную часть в этой работе принимали местные представители, 
что значительно способствовало достижению успеха в деле составления программ здравоохранения 
по странам. 

Д-р BIDWELL (Секретарь программного комитета штаб- квартиры) говорит o том, что в будущем 
работники Секретариата намерены делать особый упор на чисто национальный характер программиро- 
вания здpавоохранения, В настоящее время это было 6ы простой Формой планирования национально- 
го здравоохранения и программирования, и могло бы в значительной степени быть использовано на- 
циональными карами главным образом,в пределах их собственных возможностей для того, чтобы пла- 
нировать вопросы, касающиеся здравоохранения страны. C целью достижения существенного резуль- 
тата эа короткое время было запланировано создание двух национальных институтов в двух регио- 
нах для профессиональной подготовки и проведения научно -исследовательской работы в стране по 
програаогированию здравоохранения в течение следующего года. K концу двухлетнего периода 
1980 -1981 гг. можно нaдеяться, что подобные институты будут созданы в других регионах. 

Другой важной зaдачей Секретариата было поддержание программирования здравоохранения 
страны как инструмента технического сотрудничества развивающихся стран ля того, чтобы нацио- 
нальные кaдpы страны оказывали помощь при вступлении другого государства в процесс программи- 
рования здравоохранения в пределах другой страны региона. B своей докладе Программный комитет 
Исполкома предложил Генеральному директору обеспечить публикацию руководства по среднесрочному 
программированию здравоохранения в странах и по развитию программ здравоохранения в одной 

• 

• 



А31/А/SR/3 

Стр. 9 

брошюре. Подготовка опубликования брошюры в настоящее время продвинулась вперед, и можно на- 

деяться, что к концу 1978 или в начaле 1979 г. будет начато ее распространение среди госу- 

дарств- членов. B предисловии к брошюрe будет сделана попытка подчеркнуть важность междуна- 

родного сотрудничества и международных связей государств в области программирования здравоох- 

ранения, среднесрочного прогрaммирования и развития программ здравоохранения и инфoрмационныx 

систем. 

Д-р KASSELMAN (представитель Исполнительного комитета) благодарил делегатов от имени Ис- 

полкома и Программного комитета штаб -квартиры В03 за зaмечания, которые они сделали по вопросам 

программирования здравоохранения в странах и имеющегося y них опыта. Эти замечания были весь- 

ма полезны и содействовали лучшему пониманию целей. 
Председатель обращает внимание на проект резолюции, предложенный Комитетом Исполкома в 

резолюции EB61,R25 и напоминает o том, что в резолюцию было внесено несколько поправок, 

Г -н BRUGGEMANN (секретарь) говорит, что предложенные поправки не меняют сути проекта 

резолюции, a вносят в нее полезные дополнения. Делегация Чехословакии внесла дополнения к 

концу последнего пункта преамбулы, начинал со слов "... и чтобы эффективно развивать националь- 

ную систему здравоохранения, как указано в резолюции В03 23.61 ". 

Решение: Поправка принимается. 

СЕКРЕТАРЬ объясняет, что делегация Чили внесла предложение относительно пункта 1 под - 
пункта 3, который следует читать: "создать национальные центры или структуры другого типа, 

чтобы страны могли обсуждать вопросы, касаюциеся развития научно -исследовательской работы, 
подготовки профессиональных кадров, программирования здравоохранения страны ". 

Профессор HALTER (Бельгия) говорит, что добавление слова "структуры" без объяснения может 
быть опасным, Поскольку не было определения термина "центры ", выступающий считает, что перво- 
начaльная редакция резолюции может быть достаточной, 

Д-р BORGNO DOMINGUEZ (Чили) полагает, что слово "центры" отражает специфические моменты, 
и резолюция в той форме, в какой она изложена,не дает достаточной гибкости. Предложеннная 
поправка допускает такие гибкость в переводе. 

Профессор HALTER (Вельгия) не согласен. Он предлагает,по крайней мере, для французского 
варианта определить термины более точно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает заменить слово "структуры" словом "институты ", 

Предложение принимается. 

Решение: Поправка в ее второй редакции принимается. 

СЕКРЕТАРЬ отмечает, что делегация Ирана предложила внести поправку в пункт 1 постановляю- 
щей части резолюции, дополнив его подпунктом 6) в следующей формулировке "ввести, если это еще 
не сделано, в программу обучения студентов медицинских факультетов и институтов общественного 
здравоохранения, a также курсов усовершенствования в профилактической медицине предмет состав- 
ления программ здравоохранения по странам, в целях сyщественного повышения числа хорошо подго- 
товленного персонала в этой области ". 

Д-р ВАТц (Бирма) считает, что поправка не позволяет странам достаточно гибко использовать 
ее для собственных потребностей. Он предлагает зaменить слова "a также" на слова "ц/или ". 

-р ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Социалистических Республик) не имеет возражений по существу 
поправки, поскольку необходимо увеличить число специалистов, прошедших подготовку в указанной 
области. Однако было 6ы преждевременным рекомендовать включение в программу обучения студен- 
тов медицинских факультетов составление программ здравоохранения по странам. Далее он выска- 
зывается за исключение из предлагаемой поправки слов "медицинские факультеты ". 
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Д-р HASSOUN (Ирак) не может согласиться, Составление программ здpавоохранения по стра- 
нам должно быть включено как можно быстрее в прогрaммы обучения студентов медицинских факуль- 
тетов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает учредить рабочую группу для дальнейшего обсухдения поправок к про- 
екту резолюции, B состав рабочей группы войдут делегации следующих стран: Бельгии, Бирмы, 
Чили, Чехословакии, Ганы и Союза Советских Социалистических Республик, a также любые другие 
зaинтересованные страны, 

Развитие процесса оценки программ здpавоохранения: Пункт 2.5.3 повестки дня (Резолюция Е3611126; 
Документ А31/10) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, вынося на рассмотрение указанный пункт, обращает внимание на доклад гене- 
рального директора об оценке программ здравоохранения и на проект резолюции, предложенный Ис- 
полкомом в резолюции EB61.R26. Он нaдеется на то, что дискуссия будет направлена скорее на 
использование оценки в качестве инструмента в развитии программ, чем на технические детали 
оценки. 

-р KASSELMAN (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что оценка программ 
здравооxpaнения достигла уровни, на котором она может быть использована в равной степени ВОЗ 
и aдминистративными органами стран, B докладе генерального директора обобщaются последние 
достижения в оценке программ развития и сообщaются результаты рассмотрения Исполкомом доклада 
его Программного комитета по этому вопросу. Исполком отметил, что оценка является многосто- 
ронним процессом, включaющим политические, технические, социальные и кaдpовые вопросы, Таким 
образок, правильная оценка процесса и соответствующее отношение к ней имеют ванное значение. 
Предварительные руководящие пpинципы, содерхащиеся в Приложении 1 к докладу, подчеркивают вадг 
кость оценки для всех заинтересованных в данном виде деятельности сторон и необходимость их 
активного привлечения к процессу оценки. Исполком одобрил руководящие принципы и подчеркнул, 
что оценка, поскольку она является неотъемлемой частью процесса развития здpавоохранения, долж- 
на быть включена во все программы здравоохранения, Исполком признал важность подтверждения 
социальной направленности программ до проведения оценки их выполнения и результатов. Он учел 

такие необходимость дальнейшей разработки положительных факторов здpавоохрaнения и критериев 
оценки развития, принимал во внимание социально-экономические и культурные условия и необходи- 
мость развития систем информация по вопросам здравоохранения для проведения оценки, a также 
планирования на уровне страны, Исполком рекомендовал как можно быстрее провести проверку 
руководящих принципов и подчеркнул необходимость гибкости их применения, Д-р Kasselman наде- 
ется, что Комитет представит свою точку зрения o роли оценки в развитии программ здравоохране- 
ния и o ток, каким образок это может способствовать совершенствованию предоставления медико -са- 
нитарной помощи. Он обращает внимание на проект резолюции, предложенный Исполнительным коми- 
тетом в резолюции EB61.R26, в которой генеральному директору предлагается продолжать развитие 
процесса оценки программ здравоохранения',и государствам-членам настоятельно рекомендуется пос- 
тепенно вводить оценку и сотрудничать c ВОЗ. 

Д-р KHAZEN (Канада) признает важность оценки программ, скорее как части общего руководства 
здpавоохранением, чем как изолированной процедуры. Оценка программ является, очевидно, наибо- 
лее трудным моментов при составлении программ здравоохранения по странам. Необходимо отличать 

основную или традиционную оценку программ, которая является компетенцией руководящих работников, 

от оценки проекта или проектов в плане здравоохранения. Первое понятие может оказаться сложным, 

особенно при оценке уровня жизни. Второе понятие, особенно при изyчении затрат и полученных вы- 

год, монет быть проще, например, оценка программ массового обследования c целью выявления ано- 
малий y еще не родившегося ребенка или программ иммунизaции. Однако для оценки программ по 

охрaне здравоохранения и санитарному просвещению, которaя требует знания воздействия фактора 
здравоохранения на образ жизни или поведение, необходимы более сложные методы, Он надеется, 

что Секретариат приложит усилия к тому, чтобы развивать конкретную и практическую помощь руко- 

водителям здpавоохранения в указанной области. 

Д-р SANKARAN (Индия) заявряет, что его делегация поддерживает проект резолюции, предложен- 

ный в резолюции EB61.R26. Оценка в области здравоохранения в его стране проводилась, начиная 

c 1948 г.) благодари выполнению бюджета центральных и государственных министерств, оценке Коиис- 

сиј: по планированию оценке кадров здравоохранения Институтом прикладных научных исследований 



• 
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по вопросам кадров и посредством индивидуальной оценки проектов такими органами, как Всеиндий- 
ский институт медицинскиx наук и Индийский совет медицинских научных исследований. Однако в 

государственном масштабе никогда не проводилась детальная оценка служб изучения эффeктивности 
затрат и предоставления медико- санитарной помощи или реакции населения на то, как распределя- 
лись фонды в последние годы. Последняя оценка результатов была выполнена в 1961 r., когда 
Комитет Mudaliar рекомендовал расширить службы первичной медико- санитaрной помощи. Планирует- 
ся проведение оценки механизмов составления системы использования работников коммунального 
здравоохранения, в этом примут уцастиеУ Национaльный институт здравоохранения и благосостоя- 
ния семьи, Всеиндийский институт гигиены и общественного здравоохранения, Индийский институт 
по вопросам управления, Институт сельского медицинского здpавоохранения, Национальный институт 
прикладных экономическиx научных исследований, Институт развития кадров и затем сектор оценки 
Комиссии по планировании. Высказывается также надежда, что в случае необходимости Институт 

медицинских наук в Вардха и Всеиндийский институт медицинских наук в Нью -Дели смогут принять 
участие в предстоящей оценке. Региональное бюро для Юго- Восточной Азии обеспечит связь со 
штаб -квартирой по ходу выполнения программы 

Профессор KRANENDONK (Hидерланды) говорит, что его правительство проявляет большой инте- 
рес к развитию и опыту, полученному в результате оценки программ здравоохранения, Хотя имеет 
место особая оценка проектов и программ, основная часть работы по оценке дается ответственным 
за развитие программ, будь это на местном, национальном, региональном или глобальном уровне, 
Он согласен, что оценка является систематическим методом изучения опыта и его использования 
для улучшения деятельности и обеспечения лучшего планирования. предварительные руководящие 
принципы оценки программ, содераащиеся в Приложении 3 настоящего доклада, заслуживaют серь- 
езного рассмотрения и проверки, но должны рассматриваться скорее как гибкие руководящие принци- 
пы, чем как формальное руководство. Факторы и критерии оценки должны находиться в соответст- 
вии c социaльно- экономическими и санитарными условиями данной страны или региона. Однако 

компоненты оценки в отношении конкретной направленности, хода выполнения, эффективности, ре- 

зультативности и влияния,возможно,представляют собой те критерии,которые приемлемы для всеобщего 

распространения. Тесное сотрудничество должно осуществляться через систему Организации Объе- 

диненных Наций, c тем чтобы прийти к сопоставимому и взаимозaменяемому подxоду и методам оцен- 
ка. Это особенно важно при составлении программ здравоохранения по странам, при котором ос- 
новным принципом является предоставление здравоохранении более широких возможностей в деле об- 

щего социально -экономического развития. Он поддерживает проект резолюции, предлагаемой в 

резолюции EB61.R26. 

Заседание завершается в 12 ч. 05 м. 


