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НА ДВАДОДТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ 

Генеральный директор имеет честь довести до сведения Исполнительного комитета доклад Объ-
единенного комитета ЮНИСЕФ/ЮЗ по вопросам политики в области здравоохранения на Двадцать пя-
той сессии.1 

Проект резолюции следующего содержания вносится на рассмотрение Исполкома : 

Исполнительный комитет, 

изучив отчет Двадцать первой сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ЮЗ по вопросам 
политики в области здравоохранения» 

1. ПРИНИМАЕТ доклад к сведению; 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ рекомендации, сделанные Комитетом относительно осуществления сотрудни-
чества со странами в области дальнейшего развития национальных программ первичной медико-
санитарной помощи, являкщихся неотъемлемой частью общего развития, включая участие насе-
ления ； 

3. ПРИЗНАЕТ то значение, которое придается участию населения, как одному из основных 
подходов к развитию деятельности в области оказания первичной медико-санитарной помощи; 

4. Ы)ГРАЖА.ЕТ свое удовлетворение по поводу продолжанмцегося успепшого сотрудничества ьгежду 
ЮНИСЕФ и ВОЗ и благодарит членов Исполкома ВОЗ и Правления КНИСЕФ за их участие. 

1 Документ JC2l/UNICEF-WHO/77.4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Участие населения в деятельности по оказанию первичной медико-санитарной помощи; 

изучение процесса мотивации населения и его непрерывного участия в этой деятель-
ности (JC21/UNICEF-WHO/77. 2 и Согг.1)1 

1 Экземпляры отчета JC2 l/UNICEF-WHo/77.2 Rev.1 можно 
Исполнительного комитета в ходе обсуждения данного пункта 

будет полутать в зале заседания 
повестки дня. 



1. УЧАСТНИКИ 

Двадцать первая сессия проходила в штаб—квартире 
работе сессии приняли участие следующие представители 

Правление ННИСЕФ 

Представители : 
Д-р R. Mande (Председатель) 
Д-р A. Ordonez-Píaja 
Г—н F. Leopold Oyono 
Д-р M. N. Safe 
Д_р J. Sulianti Saroso 
Д-р Zaki Hasan (Докладчик) 

ВОЗ 31 января — 2 февраля 1977 

Исполнительный комитет ВОЗ 

Д-р F. Butera 
Д-р A. Hassan 
Проф. к. A. Khaleque 
Проф. L. Nóro (Докладчик) 
Д—р К. Shami 
Д-р M. Violaki-Paraskevas 

Секретари Комитета: Dr. P. L. Fazzi и Dr. A. Mochi. 

Секретариат ЮНИСЕФ 
Г"н Charles A. Egger 
Г-н Newton R. Bowles 
Г«н G. Carter 
Г-н S. Bacic 
Г-жа M. 
Г-н J. 
Г一н J. 

Hodgson 
McDougall 
Richman 

Секретариат ВОЗ 
Д-р H. Mahler (Генеральный директор) 
Д-р Т. А# Lambo ( Заместитель Генераль-

ного директора) 
Д-р D. Т穸jada-de-Rivero (Помощник Ге-

нерального директора) 
Д-р S. Flache, COR (Директор) 
Д-р W. С. Cockburn, CDS (Директор) 
Д—р О. Akerele, РНС 
Г-жа В. Bubbs, HMD 
Д-р M. Carballo, МСН 
Д«р A. Hammad, РНС 
Д-Р J. Keja, EPI 
Д-р S. Litsios, РНС 
Д-р Е. Mach, RGR 
Д-р G. Meilland, CPD 
Д-р A. Moarefi, HED 
Д-Р F. Perkins, BLG 
Д-р F. Schofield, HPL 
Д-р J. Stromberg, РНС 
Д"р F. Strudwick, FHE 

2. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

Сессию открыла уходящая с поста Председателя д«р J. Sulianti Saroso. Д-р Т.A. Lambo, 
Заместитель Генерального директора, приветствовал членов ОКПЗ от имени Генерального директора 
ВОЗ, д—ра Малера, и представил пункты повестки дня, указав на важность участия населения в дея-
тельности по оказанию первичной медико-санитарной помощи и подчеркнув значение органов обще-
ственного здравоохранения в деле борьбы с инфекционными болезнями в развивающихся странах. 

3. ВЫБОРЫ ПРВДСВДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ 

Профессор R. Mande (ЮНИСЕФ) был единодушно избран Председателем, а проф. L. Noro (ВОЗ) и 
д—р Zaki Hasan (ЮНИСЕФ) были избраны докладчиками. 

4. УТВЕРВДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Комитет утвердил следующую повестку дня : 

1. Выборы Председателя 
2. Выборы докладчиков 
3. Утверждение повестки дня 
4. Доклад о ходе осуществления деятельности по оказанию первичной медико-санитарной 

помощи 



5) Доклад об исследовании ЮЗ/ЮНИСЕФ по вопросам участия населения в деятельности по 
оказанию первичной медико-санитарной помощи 

6) Содействие в деятельности по борьбе с инфекционными болезнями в контексте первичной 
медико-санитарной помощи 

7) Рассмотрение предложений о будущих исследованиях ОКПЗ 
8) Другие вопросы 

Э) Утверждение доклада Двадцать первой сессии 

5 • ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА 
Секретарь напомнил полномочия ОКПЗ, одобренные Исполнительным комитетом ВОЗ на сессии в 

январе/феврале 1960 г. и Правлением ШИСЕФ на сессии в марте 1960 г. 

6. ДОКЯАД О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МВДИКО-САНИТАР НОЙ 
ПОЮШЦ (ПМСП) 

Комитет рассмотрел доклад о ходе осуществления деятельности в области оказания первичной 
медико-санитарной помощи и информационный доклад относительно Международной конференции по пер-
вичной медико-санитарной помощи. В докладе о деятельности содержится информация о результа-
тах проделанной работы на национальном, межгосударственном/региональном и международном уров-
нях. В докладе также представлена информация о деятельности, осуществление которой заплани-
ровано на 1977—1979 гг. , включая те мероприятия, которые связаны с проведением Международной 
конференции в сентябре 1978 г. 

В ходе представления этого пункта повестки дня было сообщено, что содействие распростра-
нению принципов первичной медико-с анитарной помощи было одним из основных и постоянных видов 
деятельности двух организаций. В ряде стран состоялись обсуждения вопросов первичной медико-
санитарной помощи на национальном уровне. 

В ходе таких обсуждений страны сами рассматривали этот вопрос и принимали решение относи-
тельно адаптации подхода оказания первичной медико-санитарной помощи к особым условиям своих 
стран. 

Большое внимание оказывается практическим аспектам и технике обеспечения программ первич-
ной медико-с анит арной помощи. ЮНИСЕФ принял участие в семинаре ВОЗ по адаптации медико-с ани-
тарной технологии, который помог сформулировать методические указания для сотрудников, работа-
ющих на местах. Тем не менее, многое в этой области остается не сделанным, особенно это отно-
сится к техническим аспектам транспорта и средств связи. 

Остаются еще и другие проблемы. Во-первых, важно не рассматривать первичное медико-са-
нитарное обслуживание слишком узко. Нельзя забывать о его межсекторальном характере. Про-
граммы первичной медико-санитарной помощи должны быть тесно увязаны со смежными программами по 
коммунальному водоснабжению, питанию, образованию, жилищному строительству и др. Нельзя упу-
скать из вида и другие важные вопросы, например, роль женщин и молодежи. При недостаточном 
развитии контактов с существующей системой национального здравоохранения могут возникнуть дру-
гие важные проблемы. В этой связи нужно проанализировать и определить роль кадровых систем 
для первичной медико-с элитарной помощи, например, сестринского дела, а также изменения их фун-
кций. Без этого программы по первичной медико-с анитарной помощи не смогут опираться на суще— 
ствующие службы. 

Наконец, важно обеспечить, что бы программы по первичной медико-санитарной помощи поддер-
живали программы развития сельских районов и наоборот, поскольку иначе не будет выполнена по-
ставленная задача развития первичной медико—с анитарной помощи. Именно поэтому ВОЗ сотрудни-
чала со специальными группами АКК и ЭСКАТР, занимающимися вопросами развития сельских районов. 

Комитет подчеркивает важность укрепления межучрежденческой координации для обеспечения 
общего подхода на всех уровнях, которая в свою очередь будет способствовать межсекторалъным 
связям на национальном уровне. 



Комитет запросил разнообразную информацию о ходе подготовки к Международной конференции 
в 1978 г., и ее значении для развития стратегии первичной медико-санитарной помощи. Комитет 
отметил важность того, чтобы участники Конференции уже были убеждены в действенности выбранной 
стратегии и могли бы, исходя из собственного анализа и опыта)внести свой вклад в понимание ос-
нов первичной медико-санитарной помощи. Комитет также считает, что существует необходимость 
в технической инструкции, которая поможет странам в проведении рабочих совещаний, исследований 
и дискуссий при подготовке к Конференции. Подчеркивалось также важное значение повестки дня 
Конференции и желание, чтобы каждая участвующая страна обеспечила межсекторалъное представи-
тельство. Комитет одобрит любые мероприятия, предпринятые ВОЗ и ЮНИСЕФ для обеспечения кон-
тактов со всеми соответствующими государственными министерствами. 

Были обсуждены координационные мероприятия по подготовке к Конференции между ВОЗ и ЮНИСЕФ 
Подчеркивалась заинтересованность КНИСЕФ в привлечении внимания Конференции к вопросу о содей-
ствии стратегии первичной медико-санитарной помощи на национальном уровне. Отмечалась важ-
ность разрабатываемых планов деятельности, учитывающих опыт выполняемых национальных программ. 

7. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ПЕРВИЧНОЙ МЕДЖО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩ : ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МОТИВАЩШ 
ОБЩЕСТВА И НЕПРЕРЫВНОГО УЧАСТИЯ 

Комитет имеет отчет за 1977 г. Объединенного комитета ЮНИСЕФ/Ю3 по изучению руководящих 
принципов здравоохранения, озаглавленный : "Участие общества в первичной медико-санитарной по-
мощи; исследование процесса мотивации общества и непрерывного участий"(JC2l/UNICEF-WHO/77.2) 
(копия прилагается). 

Отчет был хорошо принят и вызвал оживленные дискуссии, особенно по вопросам полученных 
данных, выводов и проектов рекомендаций. В результате широкого обсуждения пересмотренный 
текст (JC2l/UNICEF-WH0/77.2 Corr.1) отражает точку зрения Ко\штета (копия прилагается). 

Дискуссии на Двадцать первой сессии ОКПЗ подтвердили данные исследования по вопросам уча-
стия общества как основного элемента стратегии первичной медико-санитарной помощи. 

Конкретные исследования подтвердили определенную ранее очередность задач в области оказа-
ния первичной медико—санитарной помощи в сельских районах и среди не охваченного ею населения, 
особенно среди женщин и детей. Некоторые исследования конкретных случаев подчеркнули еще раз 
важную роль, которую женщины могут выполнять в осуществлении и содействии стратегии первичной 
медико-санитарной помощи. 

На основе этих соображений Комитет выработал следующие рекомендации， приведенные также в 
разделе : Поправки к исследованию: 

Рекомендации 
a) ЮНИСЕФ и ВОЗ, признавая необходимость соблюдения принципов первичной медико-с анитарной 

помощи для достижения экономического и социального развития, должны сейчас активизиро-
вать сотрудничество со странами в целях дальнейшего развития национальных программ по 
первичной медико-с анитарной помощи уделяя особое внимание участию населения. 

b) ЮНИСЕФ и Ю З , обмениваясь опытом с соответствующими специализированными учреждениями 
ООН, должны разработать общий подход к участию общества в развитии. 

c) ЮНИСЕФ и ВОЗ должны передать полученную благодаря этому исследованию информацию: 
i) правительственным должностным лицам и особенно лицам, осуществляющим политику и 

планирующим социальные экономические программы, и программы развития сельских и 
городских районов< 

il) организациям, оказывающим международную и двустороннюю помощь； 

iii) неправительственным организациям, поддерживающим программы общего развития и раз-
вития здравоохранения. 

d ) ЮНИСЕФ и Ю З , признавая, что составление и осуществление программ первичной медико-сани-
тарной помощи? составной частью которых является участие общества, лежит на ответствен-
ное™ государств еще раз подтвердили, что их задача состоит в том, чтобы распространять 
информацию, которая будет способствовать участию общества, пониманию руководящих принци-
пов, благодаря содержащимся в ней методическим указаниям по планированию и программиро-
ванию такой деятельности. 



e) ЮНИСЕФ и ВОЗ должны сотрудничать со странами по их просьбе в области разработки методов 
определения ресурсов общества — человеческих, экономических и материальных — которые мог-
ли бы внести вклад в развитие деятельности по первичной медико-санитарной помощи на местах 

f ) ЮНИСЕФ и ВОЗ должны при осуществлении соответствующих программ профессиональной подготов-
ки помочь создать на местах руководящие кадры по первичной медико-санитарной помощи. Эта 
профессиональная подготовка должна строиться на уже приобретенном опыте таких местных кад-
ров как администраторы, школьные учителя, активисты,персонал системы здравоохранения и 
добровольных органов, таким образом чтобы и дальше развивать их возможности как лиц, спо一 

собствующих развитию. С целью поддержания этой деятельности, должное внимание следует 
уделять развитию руководящих и административных возможностей на всех уровнях. 

g ) ЮНИСЕФ и ВОЗ должны поощрять правительства оказывать поддержку населению, участвующему в 
проектах по первичной медико-санитарной помощи и развитию. Такая поддержка должна вкли>-
чать обеспечение медико-санитарной технологией и технологией развития, кредитование, 
займы, средства, коммуникации и другие материально-технические средства. 

h ) ЮНИСЕФ и ВОЗ должны помогать правительствам в дальнейшем изучении и оценке вовлечения на-
селения в оказание первичной медико-санитарной помощи, как составной части общего разви-
тия. 

i) ЮНИСЕФ и ВОЗ должны четче ориентировать своих сотрудников на стратегию развития первичной 
медико-санитарной помощи, включая методологии участия населения. 

8. ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПЛАНЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНСЙ ПОМОИЩ 

ВОЗ подчеркивает, что инфекционные болезни являются проблемой первостепенной важности в 
развивающихся странах. Можно выделить следующие три группы заболеваний: 

—Предупреждаемые путем иммунизации 
—Контролируемые лечением 
一 Болезни, передающиеся через переносчиков, когда передача может быть 

предотвращена 

Можно ожидать значительного сокращения случаев заболевания в течение предстоящих 5—10 лет， если 
будут предприняты должные меры на уровнях стран и, в особенности, в развивающихся странах, где 
инфекционные заболевания все еще сильно распространены, значительно влияя на детскую заболева-
емость и смертность. Прогресс, достигнутый за последние годы — в частности, в отношении вак-
цин —предоставляет возможности для проведения при малых затратах профилактических программ, 
которые бы могли внести значительный вклад в снижение смертности и заболеваемости среди моло-
дых групп населения, наиболее подверженных опасности заболевания. Именно в этом плане Всемир-
ная ассамблея здравоохранения попросила ВОЗ активно заняться развитием расширенной Программы 
иммунизации и в то же время продолжать свою деятельность в области изучения основных инфекцион-
ных заболеваний среди населения тропических районов и борьбы с ними. 

Члены Комитета подняли вопрос о возможности изменений в политике в области первичной ме— 
дико—санитарной помощи в особенности в отношении роли населения)работников вспомогательных 
служб здравоохранения и затрат на осуществление программы. 

Если программа иш£уыизации осуществляется в соответствии со стратегией первичной медико-са-
нитарной помощи, то полностью используются ресурсы местных кадров. С другой стороны, много-
численные виды деятельности в этой области повышают затраты. Управление и снабжение, включая 
создание холодильных цепей, также представляют собой проблемы, требующие специального внимания 
и поддержки. Потребуется профессиональная подготовка большего количества групп работников 
здравоохранения. Следует искать альтернативных решений в пределах местных средств. Для раз-
решения этих проблем необходимо тесное сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами. 



Далее подчеркивалось, что до настоящего времени недостаточное внимание уделялось другим, 
не чисто медицинским мероприятиям в деле осуществления борьбы со второй группой заболеваний. 
Улучшение гигиены, питания, образования, жилья могут внести очень значительный вклад в деятель-
ность по борьбе с этими заболеваниями. 

Особо подчеркивалась долгосрочная природа любой расширенной программы вакцинации, которая 
будет требовать международной поддержки на протяжении ряда лет, и ассигнования на которую будут 
вычисляться для каждой страны таким образом, чтобы правительства несли такие расходы, какие им 
позволяет наличие ресурсов. 

Совещанию была также представлена информация относительно стоимости вакцин, исследований； 

проводимых в целях эффективности и теплостойкости вакцин, и относительно методов , обеспечивающих пос-
тоянное производство достаточного количества вакцин в развивающихся странах. 

9. РАССМОТРЕНИЕ БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОКПЗ 

В Комитет были переданы следующие темы в качестве возможных тем для будущих исследований 

ОКПЗ： 

a) роль вспомогательных служб в деятельности ОКПЗ, 

b) профессиональная подготовка работников общественного здравоохранения, 

c) основные вопросы в программе ПМСП по санитарному состоянию водоснабжения, 

d) первичная медико-санитарная помощь при единном подходе к развитию сельских районов. 
Членам Комитета было также предложено внести дополнительные предложения, если они этого по-

желают . 

Тема обозначенная пунктом с) "Основные вопросы в программе ПМСП по санитарному состоянию 
водоснабжения и очистке" была избрана темой следующего исследования, которое будет представлено 
на 22-м совещании ОКПЗ в 1979 г. Причина этого выбора обусловлена важной ролью воды, санитар-
ных условий в охране и укреплении здоровья, их влияния на факторы развития населения, необходи-
мость создания необходимых технических средств, а также требования воспитать общественность в 
этом плане. 

10. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

Таковых не было. 

11. ПРИНЯТИЕ ОТЧЕТА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ 

Комитет рассмотрел проект отчета и принял его, после внесения некоторых изменений. 

Заседание завершилось приветственным словом Председателя и двух докладчиков, выступающих 
от имени своих групп. 

Затем дискуссии были закончены выступлением д-ра Mahler,который подчеркнул необходимость 
считать здравоохранение вкладом в социальное развитие в рамках Нового международного экономичес-
кого порядка и отметил необходимость осуществлять наступление на социальную бедность) рассмат-
ривая результаты как социальные ценности, а не технические достижения. Наиболее важным крите-
рием ценности является связь программ здравоохранения с социальным прогрессом и экономическими 
возможностями. Необходимо обеспечить выделение средств на социальную периферию таким образом, 
чтобы улучшение гигиены окружающей среды и первичной медико-санитарной помощи смогли принести 
пользу находящемуся в худшем положении населению сельских районов. Эта переориентация основно-
го направления развития служб здравоохранения влечет за собой оперативное планирование, первое-
очередности задач в соответствии с их отношением к проблемам населения. Только таким путем мож-
но поддержать усилия по достижению единой системы здравоохранения и социального развития: мЗдо-
ровье для всех к 2000 году1.' 


