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#
 Комитет принял к сведению тот факт, что данный доклад представляет собой анализ ответов乂 

полученных от государств—членов и отдельных специалистов в области здравоохранения и экономики 

на документ, направленный им Генеральным директором в декабре 1974 г. Поэтому в данном док-

ладе излагаются идеи и мнения не Организации, а тех, кто прислал свои ответы. Доклад Генераль-

ного директора (документ ЕВ61/pc/vp/9) является Приложением к данному документу. 

Обзор доклада 

2. Комитет полагает, что в данном докладе нашло отражение распространенное мнение̂  бытующее в 

кругах медицинской общественности,и в связи с этим выражает свое разочарование по поводу пес-

симизма ,который ощущается в большей части доклада» Так, например) мысль о том, что инфекцион— 

ные болезни будут все еще главной проблемой здравоохранения в развивающихся странах к 2000 г. 

представляется неуместной на фоне огромных усилий, направляемых в настоящее время на борьбу с 

этими болезнями за счет таких мероприятий̂ как расширенная программа иммунизации• Одновремен-

но не следует упускать из виду тот факт, что,хотя в области здравоохранения и разработаны ме-

тоды борьбы со многими из этих болезней, очень часто для применения этих методов недостает 

необходимой инфраструктуры и ресурсов. Кроме того, борьба с этими болезнями зависит от мно—-

гих социальных, политических и экономических факторов, на которые сектор здравоохранения может 

оказать свое влияние, но преодолеть влияние которых он бессилен. 

3. Точка зрения, изложенная в данном документе, не учитывает нововведений, которые могут стать 

возможными в будущем благодаря достижениям в политике, проводимой ЮЗ. В силу этого назван-

ный документ является полезным лишь для заострения внимания ыа определенных вопросах； необходимым же 

в настоящее время представляется прежде всего естественное стремление скорее разрешить неко-

торые проблемы здравоохранения, а также четкое представление о том,каким образом может быть 

улучшено здоровье населения в последующие 25 лет. 

Здоровье для всех к 2000 г. 

4• Осознавал, что представленный на рассмотрение доклад никоим образом не представляет 

точек зрения Организации》комитет хотел бы,тем не мене〜получить документ, в котором было бы 

изложено мнение Организации. В этой связи следует упомянуть о том, что в вопросах междуна-

родного здравоохранения в последние несколько лет ощутцаются новые веяния, что также не нашло 

отражения в документе. Часть этих веяний нашла свое выражение в поддержке концепции боль-

шей самостоятельности индивидуальных и национальных учреждений здравоохранения, равно как и 

совместной решимости государств—членов достичь основной социальной задачи в области здравоох-

ранения ,на которую было указано Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения
1

. 

Это свидетельствует о том, что активная деятельность, направленная на улучшение здоровья че-

ловека до конца века, должна придти на смену теоретическим исследов алиям• 

5. Организация в настоящее время занята разработкой плана для выполнения данной социальной 

задачи;в Африканском регионе, например, после дискуссий, проведенных по этому вопросу на сес-

сии Регионального комитета в 1977 г. уже предприняты шаги к осуществлению этого плана. 
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 Резолюция WHA30.43. 
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6. Для того чтобы данная деятельность увенчалась успехом, необходимы большие затраты средств 

и, что не менее важно, изменение устоявшихся взглядов. Необходим также стимул к применению 

существукнцих знаний, к производству соответствующей информации и к обеспечению творческого под-

хода, необходимого для осуществления на практике установок в области политики, что составляет 

часть нового международного экономического порядка. 

Деятельность в будущем 

7 • Комитет считает
 f
 что упор надлежит поэтому сделать на деятельность, направленную на 

улучшение здоровья в связи с Третьим десятилетием развития Организации Объединенных Наций. В 

свое время это, вероятно, будет подразумевать рассмотрение тенденций в области здравоохранения 

под другим углом зрения, в большей степени практическим, чем теоретическим, что,по всей ве— 

роятности, будет увязано с составлением Седьмой общей программы работы. Если данный доклад 

предполагается использовать для этой цели
9
 то его надлежит сопроводить замечаниями членов 

Программного кошггета и, возможно, членов Исполнительного ксжитета для обеспечения необходимо-

го динамического и целенаправленного представления о положении дед. 
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1НЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

Прежде чем начать подготовку Шестой общей программы работы, Организация сочла 

необходимым рассмотреть вопрос о долгосрочных тенденциях в области здравоохранения во 

всем мире и о их воздействии на программы ВОЗ. Такое исследование было предпринято 

в декабре 1974 г., после консультаций с государствами—членами и с отдельными эксперта-

ми в области здравоохранения и смежных областях, связанных с социально-экономическим 

развитием. Предварительный анализ этих консультаций был включен в 5-ю главу Шестой 

общей программы работы, озаглавленную "Влияние долгосрочных тенденций sa среднесроч-

ные программы ВОЗ". 

В резолюции WHA2 9 . 2 0 (май 1976 г.) Всемирная ассамблея здравоохранения предло-

жила Исполнительному комитету "•••продолжать изучение долгосрочных тенденций, отражен-

ных в Шестой общей программе работы на определенный период, и их воздействия на бу,лу-

щие программы работы Организации". В свою очередь Исполнительный комитет (резолю-

ция EB59.R27) предложил Программному комитету：
 11

...периодически рассматривать вопрос 

об изучении долгосрочных тенденций в области здравоохранения и их влияния на будущие 

программы Организации". 

При подготовке Шестой общей програшш работы из-за ограниченности времени не 

представилось возможности провести подробный анализ обширного материала, полученного 

из более чем ста источников. Представляемый Программному комитету доклад в 

своем окончательном варианте является кратким конспектом по итогам анализа этого мате-

риала. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ ВОЗ 

Краткий отчет, содержащий заключения экспертов 
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1 • Введение 

В мае 1976 г. Исполнительный комитет представил Двадцать девятой сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения проект Шестой общей программы работы ВОЗ на определенный период 1978— 

1 9 8 3 гг. включительно. При разработке этой программы была сделана попытка учесть не только 

прошлые успехи и неудачи， а также изменения, которые, вероятно, могли бы произойти в течение 

шестилетнего периода， но и долгосрочные тенденции， могущие иметь значение для работы Организа-

ции . Для достижения большинства целей было достаточно исходить из 20-25—летней перспективы, 

хотя не исключалась возможность, при необходимости, делать более отдаленные прогнозы. 

Всякое прогнозирование основано в значительной мере на экстраполяции и догадках. Поэтому 

на всякие прогнозы оказывают воздействие непредвиденные события, которые могут перечеркнуть 

имевшиеся надежды или способствовать решепито проблем, казавшихся ранее неразрешимыми. Одна-

ко поскольку рождение самой концепции программы здравоохранения отделяет от ее осуществления 

большой промежуток времени
3
 то необходимо попытаться составить прогноз на будущее, указав̂  

какие изменения могут произойти в технологии здравоохранения и в состоянии здравоохранения， 

социально-экономической области в различных районах мира. Разумеется’ политические перемены, 

климатические изменения, огромные по своим размерам стихийные бедствия также оказывают влияние 

на осуществление программ здравоохранения, но их предвидеть невозможно, и во всяком случае, их 

влияние сводится к минимуму, если рассматривать этот вопрос в глобальных масштабах. 

В качестве первого шага в проведении такого перспективного исследования явилась подготов-

ка документа, озаглавленного "Долгосрочные перспективы развития программы ВОЗ”， в котором речь 

шла о проблемах здравоохранения, рассматривавшиеся как наиболее важные в течение ближайших 

двадцати лет, и поднимались вопросы, имеющие отношение к этим проблемам. В декабре 1974 г. 

этот документ был направлен всем государствам-членам, региональным бюро, экспертам， назначен— 

ным Генеральным директором или региональными директорами》и членам Консультативного комитета 

по медицинским научным исследованиям. Им было предложено ответить на вопросы и представить 

свои замечания и предложения. Всего было получено более ста ответов. 

Предварительный анализ этих ответов был проведен в 1975 г., итоги его были затем исполь-

зованы при разработке Шестой общей программы работы. В настоящее время законден более под-

робный анализ, который в конспективной форме приводится ниже. При его составлении основной 

упор был сделан на следующие три положения : 

1 ) отразить как можно точнее соотношение ответов； 

i i ) отразить все точки зрения, получившие широкую поддержку̂  

iii) отразить мнения, которые
}
хотя и были высказаны только одним или несколькими лицами, 

определяли или дополняли собой более распространенные суждения. Отдельные точки зрения, 

идущие вразрез с общепринятыми взглядами, обычно во внимание не принимались. 

Хотя необходимость долгосрочного планирования является общепризнанной, она представлялась 

очень сложным делом, при этом указывалось на опасность составления слишком жесткого плана и 

появления необходимости внесения в него быстрых и непредвиденных изменений. При этом было 

указано на то, что составление долгосрочных планов предполагает точное определение целей. 

Почти любой из социальных и экономических факторов, с которыми мы сталкиваемся в жизни,может 

оказывать влияние на здравоохранение̂  поэтому исходя их этих соображений следует более точно 

определить сферу деятельности ВОЗ и очередность выполнения задач. 

При долгосрочном планировании ВОЗ следует также учитывать долгосрочные планы в друтих 

областях, в которых должен присутствовать компонент здравоохранения. Более того, поскольку 

ВОЗ является единственным техническим специализированным учреждением, обладающим функциями в 

обширной медико-социальной области, то на протяжении последующих двадцати пяти дет ей при-

дется на систематической основе рассматривать различные социально—медицинекие проблемы как в 

глобальном плане, так и в плане их воздействия на отдельные страны. 
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Наконец, предполагается, что к 2 ООО г. во всем мире произойдут весьма значительные 

социальные изменения,по мере того как общество будет адаптироваться хо многим критическим ситуациям, 

которые характеризуют его в настоящее время. Эти социальные изменения повлекут за собой та-

кие глубокие изменения в состоянии здравоохранения. Поэтому должное внимание следует уделять 

как социально—политическим изменениям, так и вопросу влияния экономических реформ на производ-

ство и темпы развития стран. 

2• Исторические, политические, социальные и экономические факторы 

В распространенном документе предлагалось разделить все страны ьшра на 4 широкие категории : 

i) промышленно развитые страны с централизованной плановой экономикой； 

il ) промышленно развитые страны с преимущественно рыночной экономикой̂ 

ill) "развивающиеся страны", обладающие богатыми природны\ш ресурсами, пользующимися 

большим спросом, и 

iv) "развивающиеся страны", бедные природными ресурсами. 

Хотя большинство тех, кто прислал ответы, согласились с тем, что данная классификация в 

целом верно отражает положение дел, тем не менее неоднократно в них указывалось, что в тече-

ние ближайших двадцати пяти лет возможны значительные изменения среди этих категорий, в частно-

сти, в отношении пункта о наличии природных ресурсов. Эти изменения произойдут главным об-

разом за счет истощения традиционных энергетических ресурсов и будут заменены новыми. 

Серьезные оговорки были сделаны о соответствии этих категорий развитию служб здравоохра-

нения и социальных служб. Так
у
например, было указано.на то, что в стране, где большинство 

материальных благ находится в распоряжении одного процента населения, большинство населения 

будет страдать от недостаточного питания и заболеваний, в то время как в другой стране с такой 

же производительностью на душу населения, но с более ровным распределением материальных благ 

население будет сравнительно хорошо обеспечено продуктами питания и медицинской помощью. 

Фактически, отсутствие природных ресурсов не является решающим фактором, тормозящим развитие 

стран, как об этом свидетельствуют благосостояние и высокий уровень служб здравоохранения в 

некоторых странах, практически лишенных всяких природных ресурсов. При этом также необходимо 

учитывать традиционные взгляды, политические и социальные структуры и естественные мотивы, 

особенно касающиеся уровня, на котором должны осуществляться меры по охране здоровья населения. 

Одновременно с необходимостью оказания первоочередного взимания странам, которые в силу своей 

бедности не в состоянии обеспечить широкий охват населения службами здравоохранения, ВОЗ вы-

нуждена будет также оказывать широкую поддержку странам, которые хотя и иметот достаточно проч-

ную материальную базу, но не располагают необходимыми службами социа̂гьного обеспечения. Во 

многих странах проблема эта заключается скорее в неудовлетворительном использовании существую-

щих материальных и кадровых ресурсов, а не в отсутствии их. 

В данном документе было предложено рассматривать развитие программ здравоохранения, осо-

бенно в промышленно развитых странах, в историческом аспекте, что более или менее соответству-

ет следующему хронологическому порядку : 

i) попытки излечения отдельных заболеваний̂ 

ii) меры по оздоровлению окружающей среда; 

iii) улучшение питания， хотя и не как целенаправленная мера оздоровительного характера» 

iv) создание комплексных служб здравоохранения, систематическое обучение и подготовка 

персонала здравоохранения̂ 

v ) медико-санитарное просвещение населения. 
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Приславшим ответы, inter alia , был задан вопрос, является ли такой хронологический по-

рядок историческим необходимым дая всех стран, и если это так, то можно ли говорить о значи-

тельном сокращении продолжительности каждой фразы. 

В отношении вышеприведенного хронологического порядка развития было высказано много про-

тиворечивых суждений, и некоторые специалисты полагали, что его можно рассматривать как обя-

зательное историческое условие. Многие из приславших ответы придерживались мнения, что боль— 

шинство или все процессы развития могут наступить скорее одновременно, чем последовательно, 

с возможным периодическим выделением отдельных компонентов. Порядок очередности при разре-

шении проблем в развивающихся странах будет отличаться от такого порядка в промышленно разви-

тых стран ах ¿ определенные различия имеются и между отдельными развивающимися странами, но 

медико-санитарное просвещение населения и меры по улучшению санитарно—оздоровительной работы 

по вопросам окружающей среды и питания (т.е. профилактическая медицина) часто рассматриваются 

в качестве первоочередных проблем. 

Неоднократно указывалось на зш. чение национального планирования здравоохранения и необ-

ходимость интегрированного подхода. Мнения в отношении целесообразности решительного сокра-

щения продолжительности различных фаз выполнения программ здравоохранения разделились, но в 

целом было признано, что применение накопленного опыта для решения проблем в будущем, хотя и не 

столь "решительно", но все же ускорит этот процесс. 

3. Демографические аспекты 

Было высказано общее мнение, что для эффективного планирования в бу̂1ущем ВОЗ необходимо 

осуществлять демографическое прогнозирование и что цифровые данные, подготовленные для Всемир-

ной конференции Объединенных Наций по проблемам народонаселения, состоявшейся в Бухаресте в 

августе 1974 г., могут рассматриваться в качестве реального прогноза. Однако многие из при-

славших ответы не советовали чрезмерно полагаться на цифры, ибо это скорее предположения, чем 

точные пронозы. Существует широко распространенное мнение, что коэффициент рождаемости будет 

довольно быстро уменьшаться в течение ближайших 25 лет в тех странах, где он является самым 

высоким в настоящее время. Более того, указывалось，что целый ряд политических, социальных, 

экономических условий и достижения в области науки и просвещения, а также бурный рост населе-

ния, опережающий производство продуктов питания, влияют на демографические изменения. Неко-

торые полагают, что ВОЗ следует учитывать эти факторы, большинство считает, что прогнозы могут 

использоваться ВОЗ в качестве основы для дальнейшего планирования при условии, что упомянутые 

выше оговорки будут учтены и будет часто проводиться обзор состояния дел. 

Очевидно, что при перспективном планировании здравоохранения необходимо учитывать не 

только численность населения, но и его возрастную структуру. Однако мнения разделились в 

вопросе о значении проблемы старения, в частности, в развивающихся странах. Общее мнение 

сводилось к тому, что проблема старения вряд ли будет рассматриваться как одна из главных в 

развивакнцихся странах в течение ближайших 2 5 лет，хотя она может стать таковой в отдаленном 

будущем, например через 40 лет. Это объясняется главным образом、 тем, что предполагаемая 

продолжительность жизни в настоящее время так невелика в этих странах, что даже при снижении 

показателя смертности число людей пожилого возраста будет расти медленно. 

Представляется целесообразным и необходимым, чтобы ВОЗ постоянно уделяла внимание нацио-

нальным, региональным и глобальным тенденциям в отношении возрастной пирамидальной структуры, 

однако некоторые высказывали мнение, что внимание следует уделять не только верхней части пи-

рамиды, но и тем ее частям, которые влияют на другие возрастные группы. Таким образом, в те-

чение ближайших 25 лет в развивающихся странах, очевидно, будет наблюдаться значительный рост 

возрастных групп от 40 до 60 лет, что должно привести к увеличению производительности труда. 

При этом указывалось также, что
/
хотя процент детей в возрасте до 15 лет в мире,очевидно, сни-

зится с 40 до 35% к 2 0 0 0 г. 一 действительное же число детей возрастет. Таким образом, 

в развивающихся странах, к которым ВОЗ проявляет особый интерес, первоочередной проблемой 

останется охрана здоровья молодых людей и возрастных групп, способных к детороаденюо. 
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Поскольку в развивающихся странах проблема охраны здоровья пожилых людей очевидно не будет 

значительной в ближайшие 25 лет， большинство ответивших считают, что в этих странах ВОЗ следу-

ет сосредоточить свои усилия на борьбе с инфекционными болезнями. В одном из полученных от-

ветов говорилось : "Что касается проблемы неинфекционных болезней, то,очевидно̂  нецелесообразно 

тратить средства на обеспечение профилактики и лечение в условиях, зависящих от многих социаль-

ных и экономических факторов, которые полностью еще не выявлены и которые трудно предвидеть"• 

Однако многие специалисты поддержали предложения о постепенном введении мер, направленных 

на профилактику и лечение хронических неинфекционных болезней одновременно с осуществлением 

мер борьбы с инфекционными болезнями. 

В промьппленно развитых странах проблемы, связанные со старением, равно как и вытекающие 

отсюда экономические и социальные последствия
#
 приобретают критические масштабы. Хотя много-

численные семьи»все еще встречающиеся в большинстве развивающихся стран
3
 не характерны для про— 

мышленно развитых стран, было указано на ряд преимуществ, связанных с сохранением единства 

семьи и предотвращением чрезмерной миграции ее членов. 

Реабилитацию следует рассматривать как составную часть служб по охране здоровья семьи и 

общества, а не как простое обеспечение нетрудоспособных лиц помощью в специализированных учре-

ждениях и службах. Проблема, стоящая перед службами социально-бытового обеспечения, заключав 

ется скорее в том
э
 как найти для людей пожилого возраста приешг̂мое для них место в обществе, 

а не в сфере производства. Необходимо в максимальной степени поддерживать независимость лю-

дей престарелого возраста и развивать в них чувство взаимопомощи. Было признано целесообраз-

ным создание различных инфраструктур по охране здоровья престарелых,отличных от служб по охра-

не здоровья взрослого населения, при этом подчеркивалась необходимость создания интегрированной 

системы медико—санитарной и социальной помощи. Для удовлетворения потребностей лиц престаре-

лого возраста иногда необходима разработка специальных краткосрочных программ, но эти послед-

ние должны незамедлительно включаться в основную програлшуч 

Особо было указано на необходимость фундаментального исследования процесса старения, а 

также конкретных механизмов и факторов, влияющих на него. ВОЗ предлагалось поощрять и коорди-

нировать международные научные исследования по странам с различными уровнями развития о влия一 

нии окружающей среды и поведения человека на заболеваемость и смертность от неинфекционных 

болезней. 

Хотя в большинстве ответов высказывалось предположение, что в течение ближайших 25 лет 

структура семьи во всем мире, очевидно, изменится за счет все увеличивающегося числа работань. 

щих женщин, в ответах других этот фактор рассматривался как маловероятный в условиях разви-

вающихся стран, где женщина по традиции является кормилицей сеш>и. В таких странах домашнее 

хозяйство ве̂ут пожилые неработающие женщины. В ответах не было выражено определенного мне-

ния относительно возможного влияния этого фактора на заболеваемость и смертность. По мнению 

некоторых от этого может пострадать психическое здоровье детей, но вместе с тем указывалось 

на то, что недостаточное питание встречается в семьях, где есть неработающие женщины. Суще-

ствует довольно распространепяое мнение, что продолжительное отсутствие женщин дома может ока— 

зыватъ неблагоприятное влияние на обучение и воспитание детей. Противники этого мнения ука-

зывали на ту выгоду, которую получает семья от дополнительного дохода̂  поступающего в семью от 

работающих женлщн. Было также отмечено, что длительное отсутствие женщины дома, очевидно, 

приведет к уменьшению размеров семьи. 

Было высказано много предположений о том, каким образом можно заменить мать в воспитании 

детей и охране их здоровья̂  одним из самых популярных предложений было создание сети яслей и 

центров по уходу за детьми в дневное время. В одном ответе отмечалось̂  что в некоторых евро-

пейских странах практиковалась замена работающих матерей воспитателями) такая замена способ-

ствовала сохранению как физического, так и психического здоровья детей. В Новой Зеландии 

обеспечивается строгий медицинский и сестринский контроль за всеми дневные центрами и школами 

и предполагается, что это будет способствовать практике найма матерей частными предприятиями 

для обеспечения присмотра и медадинского наблюдения за детьми. Обеспечение такой помощи с 

полным основанием рассматривается как функция национальных органов здравоохранения‘ было вы-

сказано предложение, чтобы ВОЗ оказывала помощь странам в проведении простых мероприятий, 

связанных с охраной здоровья и с обеспечением благополучия детей. 
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Существует общее мнение, что независимо от экономической роли женщин в семье мужчины дол-

жны принять на себя одинаковую с женщинами ответственность за применение противозачаточных 

средств,как только надежные противозачаточные средства станут общедоступными для мужчин. Бы-

ло решено считать обязанностью правительств и ВОЗ проведение необходимой разъяснительной ра-

боты среди мужчин по вопросам равной с женщинами ответственности за регулирование фертилъности. 

ВОЗ призвана оказывать консультативную помощь в этом вопросе, ибо она является единственной 

организацией, могущей обеспечить такую помощь, не опасаясь обвинений в том, что она пытается 

преследовать какие-либо политические выгоды. Вместе с тем было указано на то, что еще более 

подходящими учреждениями для выполнения этой задачи будут IPPF и ФД100Н. ̂  

4• Питание 

Почти все специалисты, приславшие ответы, согласились с тем, что разрыв между численно-

стью населения мира и возможностью обеспечить это население продуктами питания, очевидно̂  бли-

жайшие два десятилетия еще более увеличится, если не будут приняты самые решительные меры 

для исправления положения. Все согласилт̂съ также и с тем, что за счет перераспределения име-

ющихся белков нельзя восполнить имеющий в них недостаток на местах. Поэтому обп̂ю поддержку по-

лучило предложение об интенсификации исследований, проводишях ВОЗ по еще неизвестным источни-

кам белка. При этом
>
 одаако, указывалось на необходимость проведения испытаний новых источни-

ков белка для оценки их безопасности в особенности в отношении токсических примесей, появляю-

щихся в процессе производства. 

Некоторые из приславших ответы предостерегали ВОЗ от выполнения функций, возложенных на 

другие учреждения системы Организации Объединенных Наций. В этих ответах ВОЗ отводится глав-

ным образом роль органа, оказывающего техническую консультативную помощь и стимулирующего про-

ведение мероприятий ыа международном уровне. Неоднократно высказывалось пожелание, чтобы ВОЗ 

обеспечила поляую координацию с ФАО. В одном из ответов определялась роль ВОЗ следующим об-

разом: "ВОЗ должна проявлять особый интерес к определению имеющихся потребностей, проведению 

исследований по улучшенито качества и обеспечению строгого контроля доброкачественности проектов 

и предохранению их от вредного воздействия современной технологии их приготовления и хранению 

продуктов.
м

 Неоднократно упоминалась при этом и функция ВОЗ, связанная со стимулировнием 

исследований в области питания и влияния режима питания иа здоровье. Одной из самых неотлож-

ных задач в области исследований является в настоящее время получение надежных данных о потреб-

ностях в питании среди различных групп населения с учетом возраста, профессии, окружающей сре-

ды и т.д. Эта информация совершенно необходима для составления сбалансированных диет для раз-

личных наиболее уязвимых групп населения，прежде всего для детей, беременных и кормящих матерей • В 

этой связи в ряде стран бытует мнение о том, что принципы современной диетологии нуждаются в 

пересмотре с учетом зачетного в настоящее время перехода от тяжелого физического труда к 

механизированному и к умственному труду. 

С одобрением было встречено предложение о разработке ВОЗ в сотрудничестве с другими учре-

ждениями долгосрочной программы исследований ло вопросам информации и проведения среди населе-

ния медико-санитарных мероприятий, связанных с питанием. Одной из задач санитарного просвеще-

ния населения промьппленно развитых стран является разъяснение желательности употреблеиия мень-

шего количества жиров и животного белка, способствующих снижению распространеняости атероскле-

роза и других хронических заболеваний
t
 и предоставление полученных в результате этого излишков 

в распоряжение менее обеспеченных стран. Однако существующие привьгчки в питании очень трудно 

изменить,и это особенно относится к некоторым развивающимся странам, где запреты, связанные с 

традициями, могут препятствовать осуществлению мероприятий в области санитарного просвещения. 

Отмечалось также, что улучшение питания снижает детскуто смертность и что другие меры, связан-

ные с улучшением состояния здоровья людей, могут косвенно содействовать улучшению питания, по— 

скольку болезни не способствуют повышению уровня производительности рабочих, а ликвидация эн-

демических инфекций и инвазий содействует биологической усвояемости пищи. 

В большинстве присланных ответов довольно кратко затрагивались вопросы, касающиеся загря-

знения продутстов питания в результате воздействия вредных факторов окружающей среды и потенци-

альной опасности, вызываемой остаточными количествами пестицидов, пищевых добавок и фармацев-

тических препаратов. Основную роль ВОЗ в решении и этого вопроса видят в оказании консульта-

1 IPPF — Международная федерация обществ регулирования численности народонаселения. 

ФДНООН - фонд ООН для деятельности в области народонаселения. 
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тивной помощи и содействии исследований. Высказывались соображения относительно возможности 

оказания помощи со стороны ВОЗ в разработке приемлемых компромиссных решений по применению удо-

брений и пестицидов для увеличения производства продуктов питания и органичения их применения 

в интересах безопасности. При этом указывалось, что загрязнению продуктов питания могут спо-

собствовать не только вредные факторы окружающей среды, остаточные количества пестицидов и пи-

щевые добавки, но также и шисроорганизмы, паразиты и другие биологические агенты. Необходимо 

уделять особое внимание вопросу доброкачественности облученных продуктов питания. Следует 

проводить больше научных исследований，посвященных, этим вопросам, больше работать над созданием 

новых не токсичных пестицидов
;
особенно таких, очистка растений от которых производится до про-

дажи полученных продутстов с целью их потребления. Необходимо обеспечить внедрение строгой 

системы контроля для обнаружения остаточных количеств пестицидов во всех пищевых продуктах, 

предназначенных для консервации. Во многих из полученных ответов высказывалось мнение о том, 

что национальные службы здравоохранения и ВОЗ должны обеспечить дальнейшее укрепление программ 

по охране качества продуктов питания и их безопасности, включая создание или расширение лабо-

раторий по проверке продуктов питания, и лекарственных препаратов,введение более строго зако-

нодатель ств а. ВбЗ должна будет совместно со странами участвовать в создании служб гигиены 

пищевых продуктов и контроля за их качеством, а также продолжать работу совместно с ФАО по 

установлению предельно допустимых норм содержания пищевых добавок и остаточных количеств пе-

стицидов . Предполагается, что ВОЗ и другие специализированные учреждения системы Организации 

Объединенных Наций должны оказывать помощь в подготовке персонала, занятого в пищевой промьш-

денности, хранении продуктов и их консервации. Изменения в структуре семьи в ряде упомянутых 

выше стран, связанные с увеличением числа работатощих женщин, очевидно, приведут к возникнове-

нию новых проблем питания (связанных с болэе широким использованием полуфабрикатов и увеличе-

нием числа людей, которые питаются в столовых и ресторанах). По этому возрастет потребность в 

организации санитарного просвещения населения и особенно работников столовых и ресторанов в 

отношении основных принципов и положений по гигиене продуктов питания. 

Во многих из полученных ответов указывалось на то, что развивающиеся страны с потенциаль-

но достаточными запасами продуктов питания и качестве первоочередной задачи должны рассматри-

вать достижение самообеспеченности. Использование надежных критериев правильного питания по 

отношению к местным продуктам, безусловно》предпочтительно ввозу продутстов из-за границы и за-

имствованию стандартов. Указывалось также на то, что региональные коор.'-дширующие комитеты 

ФАО/ВОЗ Комиссии Codex Alimentarius получают финансовую поддержку со стороны ННЕП для прове-

дения исследований в этом направлении. Одновременно выражено пожелание, чтобы исследование 

по обработке местных продутстов питания, их консервировачию и реализации полу тили поддержку ме-

ждународаых организаций. Решение проблемы питания требует многостороннего подходами поэтому 

совершенно необходимым представляется последовательное сотрудничество ФАО в осуществлении любой 

программы ВОЗ по проблемам питания. 

Совершенно иные проблемы питания стоят перед развиваюиичшся странами, которые потенциаль-

но не в состоянии самостоятельно обеспечить население продуктами питания. Оказание помощи 

таким странам в увеличении производства продутстов питания и необходимые консультации по вопро-

су о том, какие культуры выращивать̂ входят в компетенцию ФАО. С другой стороны, существует 

договоренность о том, что ВОЗ должна способствовать проведению з этих странах исследований, 

целью которых является улучшение качества продуктов питачия и разработка сбалансированных диет. 

В соответствии с этим ВОЗ и ФАО следует сотрудничать с развивающимися странами с учетом соответ-

ствующих традиций стран в вопросах использования накопленного опыта по использованию продуктов пи-

тания, которые производятся или могут производиться： в местных условиях. ВОЗ может оказывать 

консультативную помощь правительствам и заинтересован гам междун ар о дш»ш организациям по вопросам 

о продуктах питания, соответствующих потребностям определенных стран. В то же время ВОЗ сле-

дует убеждать правительства в необходимости проведения медико—санитарных кампаний, целью кото-

рых является изменение имеющихся у населения привычек питания. 

5• Окружающая среда 

Многообразие аспектов， связанных с этой проблемой, привело к множеству различных точек зрения. 

Главное
>
 однако, заключалось в требовании многостороннего подхода к решению вопросов окружающей 

среды. Службам здравоохранения должна быть поручена главная роль в этом вопросе, в связи с 

чем было признано необходимым, чтобы представители служб здравоохранения были' непременными 

участниками любых учреждений и организаций, создаваемых для составления планов, касающихся 



EB61/PC/WP/9 

Стр. 8 

окружающей среды. Хотя это означает активное участие руководящих органов здравоохранения в 

решении проблем окружающей среды, некоторые сторонники определенной точки зрения по вопросу 

высказали предостережение против посягательства на функции других служб. 

Было указано на то, что невозможно точно разделить функции, возложенные на руководящие ор-

ганы здравоохранения, и функции других организаций, несущих ответственность за решение вопросов, 

связанных с окружающей средой. Гораздо важнее другое : а именно, чтобы на всех уровнях осуще-

ствлялось постоянное и тесное сотрудничество служб здравоохранения и иных служб, которые зани-

маются проблемами окружающей среды. При этом можно пойти по щгти создания новых национальных учреж̂-

деыий, наделенных всеми полномочиями, для обеспечения такой координации; а руководящие инстан-

ции по вопросам окружающей среды могут быть представлены на самом высоком уровне, ответственном 

за планирование здравоохранения. ВОЗ может играть роль посредника при столкновении различных 

ведомственных интересов. 

Важной функцией ВОЗ является обобщение и анализ опыта промышленно развитых стран и распро-

странение на развивающиеся страны рекомендаций, которые помогут им избежать ошибок, сделанных 

в прошлом. ВОЗ также может сотрудничать с другими учреждениями (например, ФАО, МОТ, ЮНВДО), 

организуя обмен специалистами и проводя обсуждение с местным персоналом проблем, представляю» 

щих взаимный интерес. Можно предположить, что развивающиеся страны смогут извлечь ту пользу, 

которую несет с собой индустриализация без отрицательного влияния этого процесса на окружающую 

среду за счет : а) применения основанной на местных ресурсах технологии, требующей интенсивно-

го физического труда и не оказывающей отрицательного воздействия на окружающую среду； Ь) кон-

центрируя свои усилия на удовлетворении основных потребностей в продуктах питания, питьевой 

воде, жилье и энергетических ресурсах； с) планируя развитие на основе совокупности задач, а 

не на основе решения отдельных вопросов； d) избегал развития промышленности на базе исполь-

зования ввозимого сырья или потенциально токсических веществах； е) контролируя рост народо-

населения и развитие промышленности в рамках, позволяющих обеспечить выполнение соответствую-

щих программ здравоохранения. 

Органы здравоохранения, inter alia, отвечают за определение допустимого уровня загрязне-

ния и санкционирование мер по предотвращению или уменьшению загрязнения окружающей среды. 

ВОЗ следует продолжать разработку стандартов и определение допустимого уровня содержания ве-

ществ ,которые снижают качество окружающей среды и оказывают вредное воздействие на здоровье 

человека. Следует попытаться наладить прогнозирование опасностей, возникающих для окружающей 

среды
7
и принятие необходимых профилактических мер. Существует необходимость осуществления 

экспериментальных эпидемиологических исследований,экологически обоснованных для определения не 

только опасности загрязнения окружающей среды, но также возможных вредных последствий других 

изменений в окружающей среде, происшедших в результате вмешательства человека. 

Все ответившие на вопросы были единодушны в оценке важности мероприятий по оздоровлению 

окружающей среды и обеспечению водой, однако определенные расхождения во мнениях выявились при 

рассмотрении вопроса о наиболее эффективной технологии. 

Определенная поддержка была выражена в отношении постепенного применения новейших видов техноло-

гии в городских районах,но в отношении сельских районов упор был сделан на необходимость использо-

вания простых и относительно дешевых видов водоснабжения и осуществления проектов по оздоров-

лению окружающей среды с преимущественным использованием физического труда. ВОЗ было предло-

жено создавать научно—исследовательские центры по коммунальному водоснабжению, а также публи-

ковать руководства по методам водоснабжения для небольших сельских населенных пунктов. Пред-

полагается ,что наилучшие результаты дает проведение практических исследований и мероприятий в 

развивающихся странах при максимальной помощи со стороны международных организаций и учрежде-

ний на двусторонней основе. Особое внимание при этом было уделено вопросу о необходимости со-

здания запасов воды в странах, где ее недостаточно, а также рационального использования воды и 

возможно даже строительства раздельных водопроводов, подающих питьевую воду и воду для хозяй-

ственных нужд. Предлагалось также, чтобы ВОЗ оказала поддержку исследованиям, связанным с 

вторичным использованием воды в коммунальном водоснабжении. 

Особого упоминания заслуживает также вопрос об участии органов,занимающихся проблемкми 

сельского хозяйства, ирригацией, инженерно—речными сооружениями, в разработке и составлении планов 

водоснабжения • 
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Была сделана рекомендация об усилении исследований по разработке средств и способов более 

дешевого удаления сточных вод, которые по возможности следует увязать с усилиями, направленными 

на удовлетворение нужд сельского хозяйства в удобрениях. В развивающихся странах, где клима— 

тические условия отличаются обилием солнечных дней,сборники сточных вод и выгребные ямы явля-

ются приемлемым средством удаления сточных вод в небольших сельских населенных пунктах. В 

этой связи особенно важное значение приобретает проведение медико-санитарного просвещения. 

Большинство специалистов считает, что в градостроительстве следует уделять больше внима-

ния аспектам здравоохранения； при эток было вновь указано на необходимость тесной взаимосвязи 

между руководящими органами здравоохранения и органами городского планирования и строительств а 

как на национальном, так и на местном уровнях. Национальным органам и ВОЗ следует проводить 

интенсивное изучение социально-урбанистической эпидемиологии. Города следует планировать та-

ким образом, чтобы обеспечить высокую степень безопасности человека и сохранения природы; го-

рода должны быть с широкими улицами, большим количеством зеленых насаждений, просторными жилы-

ми помещениями. В этой связи следует рассмотреть вопрос о размерах площади, необходимой че-

ловеку для выполнения различных видов деятельности (для работы, семейной жизни, отдыха и т.д.). 

Что касается развиваняцихся стран, то для них эта проблема в основном сводится к тоъху, 

как использовать известные методы и адаптировать их к местным условиям. При этом не выража— 

ется опасения, что в большинстве этих стран урбанизация может привести к противоречиям, свой-

ственным промышлеыно развитым странам. В связи с этим в странах, где нельзя избежать роста 

больших городов, для частичной компенсации неудобств предлагается перестраивать небольшие го-

рода в рамках этих огромных агломератов. Одновременно следует добиваться рас средотачивания 

промышленных районов с целью уменьшения вредного воздействия загрязнения. 

Жилище человека представляет собой микросреду, которая влияет на характер системы медицин— 

ской помощи. Поэтому органы здравоохранения должны быть представлены во всех национальных 

организациях, занимающихся вопросами жилищного строительства, и должны уделять больше внимания 

о беспечению физического и психического покоя человека. Влияние на здоровье человека внешних 

по отношению к жилищу факторов (открытое пространство, плотность застройки, уединенное ть и 

т.д.) требует дальнейшего изучения. ВОЗ может оказывать консультативную помощь в отношении 

новых подходов к вопросу человеческих поседений, предоставляя рекомендации руководящим органам 

здравоохранения относительно возможного вклада последних в решение этого вопроса на этапе пла-

нирования. 

По некоторым признакам в более обеспеченных странах наблвдается постепенный переход от 

непрерывного увеличения темпов экономического роста и потребления к улучшению самого качества 

жизни. Роль руководящих органов здравоохранения и ВОЗ заключается в осуществлении исследова-

ний методов, с помощью которых было бы возможно улучшить качество жизни, не влекущее за собой 

загрязнения и других опасных изменений в окружакщей среде. Следует давать четкие, простые и 

конкретные советы в отношении прямых и косвенных последствий для здоровья человека в результа-

те возросшего потребления и сопутствовавшего ему воздействия на окружающую среду. ВОЗ следу-

ет сотрудничать с ШЕП в осуществлении контроля за всеми системами производства и другими вида-

ми деятельности человека для выявления отрицательных влияний. Создание критериев по охране 

здоровья на научной основе дает возможность органам здравоохранения добиваться соответствующего 

уровня создания медико—санитарных уровней в отношении санитарных служб и качества окружающей 

среды. 

Существует единое мнение, что органы здравоохранения должны играть более активную роль в 

профилактике несчастных случаев и уделять больше внимания необходимости стимулирования у обще-

ственности понимания серьезности проблемы несчастных случаев и их профилактики. Органы здра-

воохранения должны быть также готовы к предоставлению консультаций по разработке законодатель-

ства, связанного с предупреждением несчастных случаев. ВОЗ следует информировать правитель-

ства о самых эффективных методах предупреждения несчастных случаев и настаивать на обязатель-

ном выполнении мер безопасности, что должно контролироваться соответствующими службами. Слу-

жбы здравоохранения и ВОЗ должны действовать в тесном контакте с другими руководящими органа̂ги 

в разработке программ по медико-санитарному просвещению и информированию населения об опасно-

стях для здоровья, которые несут в себе несчастные случаи. В отношении профилактики несчаст-

ных случаев на производстве ВОЗ могла бы сотрудничать с МОТ. путем оказания консультаций по во-

просам о безопасных уровнях шума, влажности, жары, радиации, света и воздействия токсических 

веществ. Больше внимания следует уделять и бытовому травматизму, в частности травмам среди 

детей. 
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6. Структур а заболеваемости 

По общему мнению неразумно полагать, что в течение ближайших 20-25 лет структура заболе-

ваемости станет единой, безусловно, по-прежнему будут существовать большие различия между стра-

нами в этом отношении особенно между развитыми и развивающимися странами. В развивающихся 

странах инфекционные заболевания, безусловно, будут оставаться основной проблемой здравоохра— 

нения, даже если некоторые из них наиболее легко поддающиеся лечению окончательно исчезнут. 

Складывается твердое впечатление, что массовые кампании стоят слишком дорого и являются 

в некоторых случаях недостаточно эффективными, если использовать их в качестве основного сред-

ства борьбы с инфекционными заболеваниями. Поэтому следует приложить максимум усилий для 

обеспечения постепенного развития общих служб здравоохранения, хотя в ближайшее время еще нель-

зя отказаться от проведения массовых кампаний. 

Особое внимание было уделено также вопросам улучшения состояния питания населения и общего соци-

ально-экономического развития. Последние важны с точки зрения обеспечения более активного участия 

населения в программах борьбы с болезнями, которого нельзя добиться лишь за счет санитарно— 

просветительных мероприятий, сколь значимыми они бы ни были. Социально—экономическое разви-

тие —это единственный, по-настоящему эффективный путь максимального снижения распространения 

большинства паразитарных болезней, с которыми трудно бороться другими методами. 

Имеются оптимистические прогнозы, что к концу столетия благодаря успехам в иммунизации бу-

дет завершена помимо оспы ликвидация и ряда таких заболеваний̂как дифтерия, коклюш, корь и 

столбняк. Некоторые включают в этот перечень полиомиелит и желтую лихорадку и, возможно, 

холеру, грипп, дизентерию и цереброспинальный менингит. Однако в отношении кишечных заболе-

ваний и особенно холеры указывалось̂ что одной из лучших форм борьбы с ними является приме-

нение санитарных мер. В одном из ответов предсказывалось большое будущее вакцин̂ воздействую-̂  

щих на слизистую оболочку. 

С учетом поступивших ответов представляется нежелательным проведение отдельных программ 

иммунизации； иммунизация должна стать неотъемлемой частью деятельности основных служб здраво-

охранения. ВОЗ следует всячески поощрять проведение исследований для разработки более эффек-

тивных и дешевых вакцин против кори и некоторых других вирусных заболеваний. 

Большинство специалистов, приславших ответы
#
считает, что следует поощрять проведение обяза-

тельной вакцинации и не стоит заниматься изучением проблемы сознательного отказа от вакци-

надии； однако некоторые специалисты считают, что ВОЗ не следует в настоящее время рассматри-

вать этот вопрос. Хотя в интересах общества проводить стопроцентную вакцинацию и желательно, 

но если число сознательно возражающих против вакцинации лиц невелико, то это не окажет серь-

езного влияния на результаты массовой кампании по вакцинации. Далее указывалось,что в будущем 

иммунизация будет призвана обеспечить изменения в иммунитете человека (как при полиомиелите), 

а не ликвидировать источники инфекции (как при оспе), так что такой спорный вопрос , как обя-

зательная иммунизация, потеряет свою остроту. Разработка в глобальном масштабе планов массо-

вой иммунизации против болезней,для которых не существует еще вакцин
 i
 практически представ-

ляется нереальным делом, хотя в некоторых ответах была оказана некоторая поддержка самой идее 

подготовки таких планов при условии,если будут изготовлены эффективные безвредные и удобные 

для использования вакцины. 

Серьезную поддержку получило предложение о принятии самых решительных мер для разработки 

вакцин против венерических болезней, а также было высказано пожелание об интенсификадиии ис-

следований по разработке вакцин против вирусного гипатита и менингококовых инфекций. Многие 

полагают, что преимущества
;
связанные с вакцинацией против венерических болезней

 >
 оправдывают 

ряд связанных с этим неудобств. Возможно
;
что борьба с венерическими болезнями с помощью вак-

цин заденет чувства некоторых слоев общества, но это не является достаточным основанием для 

отказа от этой меры. Попытки предсказать возникновение ряда социальных проблем и предусмот-

реть пути их решения за счет осуществления программы иммунизации представляются желательными. 

Однако по этому вопросу было выражено несколько противоречивых мнений. 

Возможно, что новые штаммы бактерий и вирусов появятся в ближайшие 2 5 лет в результате 

вмешательства человека в окружающую среду или под влиянием естественных сил природы, или в 

результате того и другого. Новые штаммы лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге, 
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очевидно, возникли в последние годы, а лихорадка,появившаяся в Лассе
;
и болезнь Mарбурга служат, 

вероятно
>
 примерами новых заболеваний. Было признано также, что существует некоторая вероят-

ность появления новых бактериальных штаммов за счет генетической трансформации, однако, с учетом доб-

ровольной временной отсрочки в проведении этого типа исследований, объявленной ведущими ученым, было 

выдвинуто предложение сделать ее обязательной в международном масштабе, с помощью специальной 

конвенции, принятой ВОЗ . Появление экстратеррестриальных истотаиков новых штаммов представ— 

дяется маловероятным, но опасность мутагенеза̂  связанная с космической радиадией
>
 может стать 

реальной. 

Несмотря на то что для большинства стран инфекционные заболевания все еще являются ос-

новной проблемой, все согласились с тем, что в развивающихся странах возрастающее значение 

будет придаваться неинфекционным заболеваниям, так как заболевания, которые в настоящее вре-

мя укорачивают жизнь,будут со временем взяты под контроль. За исключением рака, который,оче一 

видно, возникает в результате целого ряда факторов, большинство неинфекционных заболеваний 

имеют генетическое происхоадение или связаны с поведением человека. Поэтому следует предпри-

нять решительную попытку изменить те стороны образа жизни, которые оказываются вредными для 

человека. Однако опыт развитых стран показал, что очень трудно изменить установившиеся жиз-

ненные привычки. Поэтому проведение медико—санитарных мероприятий, целью которых является 

борьба с такими привычками, как переедание и курение, следует начинать в детстве, когда значи-

тельно легче изменить образ жизни• ВОЗ должна концентрировать внимание развивающихся стран 

на опыте, приобретенном в этом отношении развитыми странами； однако следует помнить, чтр к 

использованию его необходимо подходить осторожно̂  приспосабливая этот опыт к местным условиям 

и социальным отношениям. Для развивающихся стран рак уже представляет проблему, но структура 

заболеваемости может измениться с ростом индустрилизадии и изменениями в привычках питания. 

Для обнаружения таких изменений совершенно необходимо создать надежную систему регистр адии 

случаев рака. 

Очевидно, что в развитых странах характер неинфекционных заболеваний будет оставаться не-

изменным в течение ближайших двадцати пяти лет, хотя распространенность неинфекционных забо-

леваний может увеличиваться с процессом старения населения. Одна проблема, которая, по—види-

мо му
;
 станет острой

}
заключается в противоречии между применением дорогостоящей техники применя-

емой для продления жизни человека, и правом больного, сохраняя человеческое достоинство, само-

му определять, как и когда ему умереть (см. раздел 10). С другой стороны)ранняя диагностика 

или даже предварительная диагностика
>
осуществляемая при помощи имитирующих моделей, ЭВМ и бо-

лее тонких биохимических и биологических методов обследования, может расширить возможности 

профилактики ряда заболеваний. Частота этих заболеваний, главным образом сердечно—сосудистых 

заболеваний, может быть снижена за счет проведения мероприятий санитарно—просветительного ха-

рактера ̂  имеющих целью заставить население соблнщать нормальный режим питания и вести здоровый 

образ жизни. Если общество сможет обеспечить наблвдение выписывающихся больных
;
 это поможет уме-

ньшить последствия заболеваемости. В этом отношении ВОЗ могла бы внести свой вклад путем пе-

реподготовки сестринского вспомогательного персонала для работы в области общественного здра-

воохранения и в социальном секторе с целью привлечения к участию в жизни общества лиц пожило-

го возраста. Было признано, что современные методы лечения ряда наследственных заболеваний 

могут привести к накоплению нежелательных генов, однако, представляются довольно сомнительными 

последствия подобного изменения. Консультантам в области генетики следует убеждать носителей 

наследственных заболеваний не иметь детей, а также помогать им в выборе подходящих партнеров. 

Существует реальная опасность того, что число таких больных увеличивается, больные, оставши— 

еся в живых после перенесенного рака̂могут иметь в будущем неполноценное здоровье и оказать 

вредное влияние на здоровье своих детей. Например,новые мутации, возникшие в результате 

воздействия терапевтических агентов или ионизирующей радиации, могут быть переданы будущим 

поколениям. Выживание больных с ретинобластомой является классическим примером накопления 

нежелательных генов. 

Высказывались скептические суждения в отношении будущих возможностей борьбы с последстви-

ями заболеваний, возникающих в результате трансплантации или использования искусственных орга-

нов. И хотя признается, что в течение ближайших 2 5 лет достижения в области науки и техники 

будут способствовать расширению такой области деятельности, как использование искусственных 

органов, все же полагают, что последнее будет ограничено применением лишь некоторых наиболее 

1

 Примечание редактора : В качестве промежуточной меры во многих странах разработаны 

общие принципы использования положительных результатов генетических процедур； предполагается 

что активную роль в осуществлении этого мероприятия возьмут на се б,я ККМНИ ВОЗ. 
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часто избираемых для пересадки органов в силу их дороговизны (см. также раздел 7) • Было выс-

казано мнение о том, что разработка и применение таких методов явится пустой тратой средств, 

которые могли бы быть с большей пользой использованы в области профилактической медицины и 

апробированных методов лечения. Тем не менее некоторые полагают, что есть смысл в том, 

чтобы ЮЗ заранее изучила медицинские, психологические, социальные и экономические последст-

вия ,вызываемые применением все увеличивающегося числа имеющихся в наличии искусственных орга-

нов , а также пути обеспечения успешного исхода операций по трансплантации органов. 

Ожидается, что как в развивающихся, так и в развитых странах распространенность психичес-

ких заболеваний возрастет в течение ближайших двадцати пяти лет. Некоторые предполагают также, 

что увеличится частота несчастных случаев и алкоголизма, лекарственной зависимости и насилия. 

С другой стороны, предполагается, что раскрытие физических механизмов патогенеза психических 

заболеваний сможет решительным образом изменить методы их лечения, считается также, что по 

всей вероятности произойдут положительные изменения в лекарственной терапии, среди которых, 

возможно, появится более определенное лечение шизофрении. Есть основания полагать, что воп-

росам профилактики или более позднего наступления старческого слабоумия можно было бы уделить 

большее внимание. Наиболее важным мероприятием в области здр авоохр анения является организация 

эффективной системы первичной медико—санитарной помощи в сочетании со специализированным раз-

витием больниц. Важнее учитывать надлежащим образом, какая польза приносится человеку, чем 

те ограниченные научные результаты, котрые могут быть получены. Вообще психические заболева-

ния, алкоголизм, лекарственная зависимость и т.п. рассматриваются как социальные заболевания, 

требующие лечения социального характераj поэтому представляется необходимым ввести новое оп-

ределение здоровой окружающей среды,в которое следует включить психо-социальные и социально-

экономические факторы. Высказывается настоятельное требование усилить внимание изучению про-

исхождения социальной патологии психических заболеваний и насилия. 

Рассматривался также вопрос о связи между образом жизни и рядом заболеваний. Однако не 

все согласились с тем, что руководящим органам здравоохранения следует предщ>инимать медико-

санитарные или другие меры, направленные на то，чтобы изменить образ жизни лвдей. Некоторые 

считали, что это - социальная проблема̂  находящаяся вне компетенции руководящих органов здравоох— 

ранения； другие же полагали, что соответствующие усилия окажутся в большинстве своем напряс-

ными ,так как образ жизни является продуктом взаимодействия многих факторов окружающей среды, 

находящихся вне контроля человека. Тем не менее в итоге. пришли к единодушному мнению, что 

непосредственной задачей национальных и меадународных руководящих органов здр авоохр анения яв-

ляется исследование вопроса о методах изменения образа жизни человека, а также сотрудничество 

с руководящими органами в области просвещения и другими руководящими органами в целях обеспече-

ния более здорового образа жизни. Безусловно, это возможно лишь в тех случаях, когда установ-

лена связь между определенным образом жизни и заболеванием. Представляется необходимым прово-

дить больше исследований по вопросу взаимосвязи между образом жизни и здоровьем человека； бы-

ли также высказаны рекомендации, чтобы ВОЗ оказывала поддержку исследованиям на многонациональ-

ной основе по эпидемиологии болезней лиц преклонного возраста, подобных тем,которые уже прово-

дились в отношении причин сердечно—сосудистых заболеваний. 

7• Службы здравоохранения 

Как и предполагалось.
è
в ходе обсуждения этой темы было высказано много различных мнений, в 

которых,с одной стороны)нашло отражение обилие современных тенденций в различных странаху а с 

другой - различия в потребностях в службах здравоохранения, зависящие от состояния здравоохра-

нения ,имеющихся ресурсов, экономической системы и степени урбанизации
0
 В рамках данного ана-

лиза было бы невозможно дать полную оценку такому многообразию идей® Тем не менее можно сде-

лать ряд широких обобщений® 

Все согласи̂гась с тем, что возрастающие расходы заставляют даже правительства стран с ры-

ночной экономикой принимать непосредственное участие в планировании и предоставлении медико-са-

нитарного обслуживания. По мнению большинства в промышленно развитых и в ряде развивающихся 

стран будет по-прежнему развиваться тенденция к созданию крупных больничных центров со ста-

ционарной и поликлинической базами, включающими все известные специальности„ Однако в разви-

вающихся странах, экономически менее обеспеченных, где инфраструктуры здравоохранения далеко не 

совершенны, создание таких крупных больничных центров не только нежелательно, но и невозможно 

по экономическим причинам« 
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Фактически во всех ответах говорилось о необходимости децентрализации служб здравоохране-

ния как в отношении всей страны в целом, так и внутри больших скоплений населения в городах• 

Наблюдается тенденция к созданию крупных больничных центрову однако относительно этого выска-

зывается следующее мнение: "В большинстве стран со сложной системой служб создается определен-

ная форма региональной организации в отношении больничных учреждений и других учреждений, обес-

печивающих специализированные службы丨и определенная форма районного отдела здравоохранения, при 

котором коммунальные службы относятся к соответствующей общей больнице, куда в настоящее время 

входят служба психиатрии и гериатрическая служба," Такая региональная организация, целиком во-

шедшая в систему оказания первичной медико-санитарной помощи службами здравоохранения, по мне-

нию большинства является наиболее желательным образцом,к созданию которого необходимо стремить-

ся, хотя были высказаны различные мнения относительно путей создания такой организации, а также 

указывалось, что любой подобный образец необходимо приспосабливать к местным условиям, В од-

ном ответе высказывалась мысль о том, что в промьппленно развитых странах строительство больниц 

будет осуществляться на окраинах крупных городов, а не в центре, и они будут подразделяться на 

две категории: больницы, предназначенные для лечения острых заболеваний, требующих кратковре-

менного пребывания в стационаре,и больницы для хронических больниц с длительным пребыванием в 

стационаре; последние будут находиться в сельских районах© Кроме того, было высказано мне-

ние о том, что должны быть больницы трех уровней? а) ограниченное число основных больниц, в 

которых сконцентрированы специалисты самой высокой квалификации, Ь) районные больницы, тесно 

связанные с основными больницами, но ограниченные меньшим числом представленных в них специалис-

тов, и с) коммунальные больницыj лечебными учреждениями этого уровня будет пользоваться боль-

шинство больных. Было также высказано предположение о том, что в случаях хронических заболева-

ний, требующих длительного пребывания в больнице и минимального сестринского ухода, можно было 

бы использовать специальные общежития или дома, находящиеся в ведении благотворительных учреж-

дений. 

Во всех ответах без исключения указывалось на необходимость уделять особое внимание вопро-

сам обеспечения службами здравоохранения, максимального использования вспомогательного медицин-

ского персонала, а также проведения первоочередных профилактических мер. Считают, что если 

вопросу о коммунальной медицине уделяется особое внимание, это отнюдь не означает, что в конеч-

ном счете должно ухудшиться качество медицинского обслуживания. В любом случае польза от того, 

что медицинское обслуживание населения станет более доступным, в целом перевешивает опасность 

такого снижения качества обслуживания*» Многие высказали пожелание, чтобы ВОЗ играла ведущую 

роль в осуществлении стандартизации методов здравоохранения, с тем чтобы сделать их более эко-

номными и применять их повсеместно. В ответах неоднократно подчеркивалось значение общепрак-

тикующего врача или семейного врача, но указывалось на нежелательность того, чтобы он работал 

в одиночку. Такой врач скорее всего должен быть членом многопрофильной бригады, включающей 

патронажный персонал здравоохранения, акушерок, сестер и работников социального сектора
0
 Об-

ращалось также внимание на то, что при всех условиях деятельность здравоохранения должна иметь 

проблемную направленность, она должна быть ориентирована на интересы больного, а не на развитие 

отдельной дисциплины. Коммунальные групповые клиники (поликлиники) и оздоровительные центры 

следует тесно объединять с коммунальной больницей и остальными службами здравоохранения• Боль-

ных с чрезвычайно сложными для коммунального пункта здравоохранения случаями следует направлять 

к соответствующему специалисту или в соответствующую больницу
0 

Хотя в соответствии с концепцией коммунальной медицины предполагается возврат к семей-

ной медицине, все еще будет ощущаться потребность во врачах—специалистах,обслуживающих медпункты 

на промышленных предприятиях и оздоровительные центры учебных заведений. В одном из ответов 

было высказано мнение о том, что семейная медицина станет в будущем менее значимой, чем меди-

цина, организованная по различным социальным группировкам на производстве, в учебных заведени-

ях, на сельском уровне и т.д. 

В целях облегчения деятельности служб здравоохранения необходимо стимулировать формирова-

ние среди представителей всех возрастных групп чувства большей ответственности за сохранение 

своего здоровья. Среди них следует проводить разъяснительную работу в отношении необходимос-

ти вести более здоровый образ жизни, а также проявлять большую самостоятельность при решении 

вопросов лечения, включая̂  возможно,элементы самолечения с применением некоторых в настоящее 

время контролируемых лекарственных препаратов, лучше использовать семейную медицину и вообще 

служ бы здравоохранения. 
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По вопросу о проведении периодических медицинских обследований было высказано в целом 

отрицательное мнение. В следующем высказывании, по-видимому, выражена точка зрения большин-

ства: "Исследования доказали, что проведение периодических медицинских обследований в значи-

тельной степени переоценивается, поскольку огромные затраты, связанные с ним, не дают ощутимых 

положительных результатов для здоровья человека". Тем не менее многие считают, что система-

тическое обследование в случае отдельных заболеваний может оказаться обязательным, в частности, 

если речь идет о группах повышенного риска. В одном ответе было высказано предложение о про-

ведении о б следов ания только в дородовых, послеродовых, педиатрических отделениях и медицинских 

учреждениях для школьников и студентов, где его можно объединить с проведением медико-санитар-

ных мероприятий и вакцинаций. Говорилось также о наличии возможности проводить ежегодные пе-

риодические обследования среди представителей возрастной группы свыше сорока лет, включающей 

руководящей состав и занимающих высокие посты государственных служащих. В ряде ответов выска-

зьшалось одобрение в отношении проведения программ обследования, основанных на истории болезни 

отдельных семей и использовании метода эпидемиологических тестов (т.е. обследование семей и от-

дельных знакомых, с которыми имелись контакты). Вообще высказывались мнения о том, что выводы, 

сделанные по обзору массовых медицинских обследований и опубликованные ВОЗ (Тетради здравоохра-

нения ,№ 50), по всей вероятности останутся в силе, по крайней мере, в течение ближайших десяти 

лет. Была высказана единодушная поддержка в отношении создания стандартных форм индивидуаль-

ных выписок из историй болезни для облегчения диагностики и осуществления последующих наблюде-

ний, а также было выдвинуто предложение о необходимости разработки, при наличии средств, авто-

матической системы отчетности. 

При обсуждении вопроса, будет ли необходимость делать различия между сельскими и городски-

ми службами здравоохранения в развивающихся странах через двадцать лет, мнения разделились по-

чти поровну: одни полагали, что будет или должна будет существовать тенденция к исчезнованию 

этого различия； другие считали, что соответствующие различия останутся. С другой стороны, из 

большинства ответов следует, что при охвате населения медико—санитарной помощью необходимо 

большую или меныпу степень обеспеченности групп населения, независимо от того, проживают ли эти 

группы в промышленных или сельскохозяйственных районах. В ответах также указывалось, что изо-

лированное сельское население находится в таком же неблагоприятном положении, как и население, 

живущее в трущобах и лачугах, или как экономическин户 обеспеченное население крупного города. 

Что касается вопроса об увеличении потребления фармацевтических препаратов, все согласи-

лись с том, что вряд ли можно решить этот вопрос при помощи проведения внутреннего контроля со 

стороны медицинских работников, фармацевтической промышленности или какого-либо другого саморе-

гулирующего их механизма. Наихудшим вариантом решения указанного вопроса было бы ограничение 

потребления путем повышения цен. Представляется целесообразным усилить правительственный кон-

троль за производством и ввозом препаратов. Были также высказаны мнения в поддержку установ-

ления контроля за рекламой и политикой цен. Излишнее назначение лекарств и выписка весьма до-

рогостоящих лекарств ведет к неоправданным расходам, производимым службами здравоохранения мно-

гих стран. По всей вероятности, в отношении ряда имеющихся в продаже лекарств придется осуще-

ствлять строгий контроль с точки зрения их безопасности, качества и эффективности. Служба ин-

формации ВОЗ по лекарственным препаратам могла бы сыграть важную роль в этой области, особенно 

в отношении развивающихся стран, не имеющих собственных схем оценки. Кроме того,было высказано 

мнение в поддержку того, что,кроме правительственного контроля над расходами на лекарства, 

следует создать силами медицинских работников постоянный орган, целью которого является осуще-

ствление контроля со стороны медицинского ревизора для определения минимальных стандартов и 

проверки практики выписывания рецептов врачами. 

Считается, что проведение просветительной работы среди населения и врачей составит необ-

ходимую часть кампании за снижение потребления фармацевтических препаратов, кампании̂для прове-

дения которой необходимо установление сотрудничества между правительством, медицинскими работ-

никами и фармацевтической промышленностью. Несмотря на то, что указанная проблема в целом 

характерна как для развитых, так и для развивающихся стран, последние, как считают, находятся 

в более выгодном положении в том смысле, что им легче установить систему контроля. С дру-

гой стороны, у них меньше возможностей производить неоправданные траты. 

Полагают, что вопрос об обслуживании лвдей с искусственными и трансплантированными органа-

ми отнвдь не является первоочередным, за исключением,возможно>тех случаев, когда возникает не-

обходимость заменить ампутированные конечности протезами. Однако один из ответивших высказал 
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предположение о том, что в будущем появится необходимость создания специальных центров, обору-

дованных аналитическими лабораториями, радиологическими службами и банками искусственных орга-

нов для проведения функциональных тестов. Было также высказано предложение о том, что возмож-

но следует учредить новую профессию, а именно - биоиыженер/иммунолог. 

8• Вопросы обучения 

Даже при четко определенных экономических, социальных и культурных условиях редко удается 

придти к единому мнению по любому вопросу, относящемуся к области обучения. Поэтому удивите-

льно, что̂  несмотря на большое различие во мнениях, высказанных по указанному вопросу, была до-

стигнута значительная степень договоренности по многим аспектам. 

Во всех ответах было высказано стремление перейти от. узкой специализации к расширенной 

подготовке персонала здравоохранения по всем дисциплинам и на всех уровнях. Во многих разви-

вающихся странах первоочередной задачей в сельских местностях является нормативная подготовка 

многопрофильных работников здравоохранения, в чьи обязанности будет входить осуществление со— 

циальной деятельности и проведение других видов работы среди населения. 

Первоочередной задачей во всех странах следует считать создание гибкой системы обучения и 

подготовки кадров, предназначенной для развития кадров здравоохранения, которые могли бы при-

менять передовые методы и удовлетворяли бы потребности населения. Следует расширить подго-

товку без отрыва от работы за счет сокращения теоретических курсов, необходимо также уделять 

больше внимания развитию навыков, связанных с анализом и решением проблем междисциплинарного 

и межсекторального характера, которые способствуют формированию бригадного метода. Большое 

значение придается проведению постдипломного обучения, а также необходимости непрерывного 

о бучения персонала здравоохранения на всех уровнях. 

Учебная программа должна строиться на основе тщательной оценки потребностей населения в 

службах здравоохранения, а также умений и навыков, необходимых для удовлетворения этих потреб-

ностей. Следует проводить подготовку в области коммунальной медицины на всех уровнях, и су-

ществует настоятельная необходимость осуществлять более обстоятельную подготовку всего персо-

нала здравоохранения в области широкого планирования здравоохранения. Все большее значение 

будет придаваться сотрудничеству специалистов различных дисциплин для решения многоплановых 

проблем, включающих вопросы здравоохранения, просвещения, благосостояния населения, сельского 

хозяйства, экономики и социального развития. Поэтому при планировании подготовки необходимо 

осуществлять более тесную связь с лицами, ответственными за городское и экономическое планиро— 

вание, с органами сельского хозяйства и с органами коммунального развития. 

Не следует переоценивать значение методов обучения. Представляется излишним использова-

ние дорогостоящих форм программированного обучения на начальных этапах обучения, хотя они мо-

гут оказаться в значительной степени подезньши на продвинутой стадии обучения. В любом слу-

чае методы могут быть упрощены и стандартизированы. Однако у приславших ответы нет точного 

представления в отношении того, что считать"технологией обучения". 

При обсуждении вопроса о распределении кадров здравоохранения указывалось, что нельзя 

считать, что в развивающихся странах имеется более чем достаточное количество вспомогательного 

персонала и персонала общих служб здравоохранения； оно кажется достаточным только по сравне-

нию с острой нехваткой врачей и медсестер. Действительно в будущем, по всей вероятности, 

потребуется значительно большая численность вспомогательного персонала, но не только в разви-

вающихся странах, и высококвалифицированные сотрудники категории специалистов должны будут 

все большую часть своих обязанностей возлагать на менее квалифицированный персонал. Неодно-

кратно выдвигалось настоятельное требование о том, что для увеличения численности вспомогатель-

ного персонала должна быть создана правильная система вознаграждения, условия работы должны 

вызывать чувство удовлетворения и способствовать сохранению кадров, следует нивелировать иерар-

хическую структуру, но прежде всего должна быть создана возможность продвижения по службе и 

профессионального совершенствования. В будущем、возможно, появится необходимость полностью пе-

ресмотреть функции вспомогательного персонала и дать ему возможность не только продвигаться по 

службе в своей области, но и пройти дополнительные курсы обучения для получения более высокой 

квалификации. 
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Органы здравоохранения каждой страны должны, исходя из местных потребностей, осуществить 

распределение обязанностей между сотрудниками категории специалистов и вспомогательным персо-

налом . Однако отмечается, что различие между вспомогательным персоналом и сотрудниками кате-

гории специалистов является, по существу, искусственным и многие полагают, что термин "вспомо-

гательный" является неудачным, так как в действительности вспомогательный персонал чаще заме-

щает , а не помогает сотрудникам категории специалистов. 

Каждая отдельная страна может достичь более равномерного распределения персонала здраво-

охранения путем тщательного планирования кадровой политики. Уровень распределения, вероятно, 

будет различным в зависимости от страны, но, возможно, что равномерное распределение персо-

нала будет достигнуто к концу этого столетия. 

Потенциально очень важной являемся роль работников социального сектора. Их необходимо 

обучать тому, как проводить сбор данных и оценку социально—психо логических и социально-эконо-

мических факторов. Это даст им возможность обеспечить работников медицины информацией, кото-

рая позволит врачам эффективно посредничать в этих областях, когда это необходимо. 

Поскольку работники социального сектора находятся в непосредственном контакте с населением, 

они оказываются в благоприятных условиях, позволяющих проводить санитары о—просветительную ра-

боту; они должны входить во все бригады по медицинскому обслуживанию населения как часть лю-

бой системы коммунальной медицины. Однако во многих развивающихся странах не существует ра-

ботников социальной службы в том смысле, как это понимается в промышлеыно развитых странах. 

Предполагается, что ВОЗ может сделать огромный вклад,приучая работников органов здравоохране-

ния к мысли о необходимости тесного сотрудничества между службами здравоохранения и социаль-

ным секторам. 

В вопросе о массовом просвещении в области здраво охранения общая точка зрения сводится 

к тому, что оно может быть эффективным, независимо от уровня образования людей, если применяе-

мые методы соответственным образом адаптированы и являются понятными для данной аудитории. 

Высокая степень гражданской сознательности не является предпосылкой для достижения успеха в 

области медико-санитарных мероприятий, но такие мероприятия могут служить средством формиро-

вания гражданской сознательности в том, что касается личной гигиены и гигиены окружающей сре-

ды. 

Обычно средства массовой информации недостаточно используются в целях санитарного просве-

щения . При этом иногда неоправданно хвалятся одни вещи, поднимается ложная тревога по поводу 

других и упускаются главные проблемы здравоохранения. Этого можно избежать, если руководящие 

органы здравоохранения позаботятся о предоставлении органам массовой информации точных сведений 

по различным вопросам здравоохранения, включая заключения, вытекающие из новых данных. 

Сведения должны быть достаточно ясно изложены и лишены сенсационности. Высказывается пожела-

ние ,чтобы руководящие органы здравоохранения имели сотрудников по координации, связанных с 

центрами массовой информации； возможно также, что местные органы текущей информации выделят 

репортера, который будет осуществлять непосредственную связь с работниками органов здравоохра-

нения . Поддержание участия населения в службе санитарного просвещения и использование суще— 

ствующих ресурсов являются важными аспекташ! деятельности органов массовой информации. 

Санитарное просвещение должно включать вопросы зкоыошют здравоохранения и иметь целью 

обучение населения вопросам, сопоставления расходов в области здравоохранения с другими нацио-

нальными вложениями и расходами, связанными с потреблением. ВОЗ может помочь государственным 

учреждениям правильно оценить связь между объемом вложенных в здравоохранение средств и успе-

хами в области медицины и социологии. С помощью санитарного просвещения можно также решить 

проблему правильного разграничения законных требований населения относительно обеспечения над-

лежащей медико—санитарной помощью и чрезмерных требований к службам здравоохранения. 

Относительно рекламы, связанной с вопросаш! здравоохранения,высказано мнение, что руково-

дящие органы здравоохранения должны осуществлять контроль над ней, с тем чтобы не допускать 

крайностей, прибегая в случае необходимости, к законодательным мерам и запрещая выпуск рекламы, 

вводящей население в заблуждение. 

Высказано единое мнение относительно необходимости распространения программ в области 

медико-санитарного просвещения в шкодах и университетах, помимо традиционного образовательного 
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курса, касающегося такого вопроса, как личная гигиена. Такие расширенные программы должна 

приучить человека относиться к собственному здоровью и здоровью всех людей с чувством ответ-

ственности и должны включать сведения о половой жизни и родительском долге. Маловероятно, 

что преподавание таких аспектов обострит проблему гипохоыдрии или самолечения, например, 

риск самолечения может стать меньше с совершенствованием познаний. 

Объем меж̂ыародного туризма, по всей вероятности, будет продолжать расти, а он потен-

циально закликает в себе возможность повышения образования. Никакие основные проблемы здра-

воохранения нельзя предусмотреть, однако считают, что решение вопроса о туризме будет затруд-

нено в странах с неудовлетворительными санитарными условиями и что эксперты и техники, посы-

лаемые в страны на длительный период времени, в качестве предпосылки своего пребывания 

будут требовать обеспечения надлежащего медико-санитарного обслуживания. Однако
}
если 

это необходимо, современные воздушные перевозки облегчат транспортировку больного в медицинс-

кие центры, располагающие соответствующей технической базой. Считается полезным, чтобы 

эксперты из развивающихся стран посещали более развитые страны и знакомились с имеющимися там 

службами здравоохранения. Полученные впечатления будут способствовать улучшению служб здра-

воохранения в их собственных странах. Но не следует ожидать, что произойдет перенос всей 

структуры служб здравоохранения из одной страны в другую 一 эксперты должны понимать необходи-

мость адаптации, импровизации и новаторства. Полагают, что вряд ли является желательным и 

целесообразным осуществлять разработку международно приемлемых минимальных стандартов медико—-

санитарного обслуживания. Однако нашла поддержку идея, что часть средств, полученных от ту-

ризма ,должны быть вложены в обязательные мероприятия по оздоровлению окружающей среды и дру-

гие мероприятия в области здравоохранения. 

9• Научные исследования 

Несомненно, что некоторая задержка в использовании результатов научных исследований не-

избежна и может быть даже желательной, как отметили некоторые из ответивших на вопросы: слиш-

ком быстрое внедрение нового может быть иногда связано с неоправданной потерей средств и вре-

мени и даже оказаться опасным. Однако чаще всего задержки бывают непростительно большими, 

связанными главным образом с организационными проблемами и нехваткой финансовых средств. 

Недостаток в кадрах, вероятно, играет менее важную роль. Считается нежелательным сокращать 

основные исследования по проблемам здравоохранения с целью улучшения положения дел, однако 

больше внимания следует уделять прикладным исследованиям и использовать большие людские ресур-

сы на внедрение в жизнь результатов исследований. Существует необходимость уделять больше 

внимания практическим исследованиям. Финансирующие учреждения должны оказывать большую под-

держку исследованиям, направленным на приспособление известной технологии к местным условиям. 

Представляется предпочтительным, чтобы исследовательские учреждения, занимающиеся пробле-

мами здравоохранения в развивающихся странах, находились в этих же странах, но они не должны 

создаваться за счет основных служб здравоохранения. Они могут создаваться как за счет двусто二 

ронней, так и многосторонней помощи； ВОЗ и развитые страны, кроме финансовой помощи, где это 

необходимо, могут оказывать помощь в виде поставок сложного оборудования, организации программ 

подготовки, помощи основному персоналу, который постепенно будет полностью замещен местными 

кадрами. Бо многих случаях будет практичнее и дешевле создавать региональные, а не националь-

ные учреждения. Они могут быть связаны с исследовательскими институтами или университетами в 

развитых странах. 

В развивающихся странах исследования должны концентрироваться на проблемах общественного 

или коммунального здравоохранения, а не на проблемах "избранного" типа. Исследования в обла-

сти практического здравоохранения представляют особую важность. Медико—биологические исследо-

вания должны сосредотачиваться в университетах или в институтах, связанных с университетами. 

Более сложные медико-биологические исследования должны быть организованы только в развитых 

странах в сотрудничестве с развивакицишюя странами. В отдаленном будущем представляется жела-

тельным: иметь ряд запланированных конкретных исследовательских задач или программ, использую-

щих наиболее эффективно любые ресурсы, где бы они ни находились. ВОЗ может играть главную 

роль в выборе целей и задач исследования и составлении программ. 

Сближение медицинских специальностей является, несомненно, неизбежно и постоянно сущест-

вует тенденцией, которая в известной степени может оказывать благотворное влияние на проведе-

ние научных исследований. Однако по холистской концепции здравоохранения действительно тре— 
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буется научно обоснованный синтез результатов исследования , к сожалению, в здрав о охранении 

нет саморегулирующегося механизма, с помощью которого можно обеспечить подобный синтез. 

Одним из путей обеспечения такого синтеза является создание исследовательских институтов, 

располагающих соответствующими ресурсами в виде оборудования и персонала, а также возможное 

привлечение для работы в них научно—исследовательских сотрудников по различным дисциплинам. 

Это будет стимулировать многостороннюю групповую работу и взаимное обогащение идеями. При 

финансировании научных исследований будет желательным поддерживать проекты, касающиеся проблем, 

решение которых крайне необходимо. В число наиболее важных аспектов деятельности ВОЗ входят 

стимулирование научных исследований в отношении отдельно взятых первоочередных проблем и коор-

динация исследований осуществляемых в различных центрах. 

Хотя суммы, затраченные на научные исследования, могут быть значительными, они, несомнен-

но ,будут меньше по сравнению с расходами, связанными с обеспечением медико-санитарного обслу-

живания ,которые всегда должны производиться в первую очередь. Следовательно, любая эконо— 

Ш1я, полученная за счет затрат на научные исследования, окажет сравнительно небольшое влияние 

на предоставление медико-санитарного обслуживания. Несмотря на это, некоторые страны с очень 

небольшим бюджетом на здравоохранение сочли необходимым отказаться от части своих програшс 

научных исследований в свете увеличения требований к службам здравоохранения. При таком 

положении можно попытаться определить стоимость/экономический эффект научных исследований с 

точки зрения выгоды и целесообразности продолжения их осуществления. В этой связи необходимо 

обратить особое внимание на изучение вопроса о методах по удовлетворению нужд в области медико-

санитарного обслуживания. 

В силу того что фармацевтические научные исследования требуют больших затрат, последние 

в большинстве случаев проводятся фармацевтической промышленностью. Однако это означает, что 

ожидаемый возврат средств должен быть значительным； установлено, что потенциальный рынок сбы-

та должен обеспечить 500 миллионов потребителей,прежде чем фармацевтическая промытндеыыость в 

экономическом отношении сможет начать разработку нового лекарственного средства. Возможно, 

целесообразно, чтобы научные исследования, не соответствующие этому критерию̂ субсидировались 

правительствами или национальными или международными агентствами и проводились либо фармацев-

тической промышленностью по контракту, либо официальными учреждениями. С этой целью возможна 

организация национальных или региональных центров, в функции которых будет входить проведение 

фармацевтических научных исследований для удовлетворения конкретных потребностей в данной 

области. 

Фармацевтические научные исследования будут, по всей вероятности, продолжать расширяться 

в небольшом числе стран, которые располагают финансовыми и людскими ресурсами, за счет 

которых будет оказано содействие развитию фармацевтической промышленности. Несмотря на то 

что имеются признаки действия закона сокращающихся доходов, через 25 лет можно ожидать опреде— 

ленного скачка. Это касается совершенствования лекарственных средств для лечения рака и хро-

нических дегенеративных болезней, противовирусных лекарств и более эффективных лекарств для 

предупреждения и лечения паразитарных болезней. Другие упоминавшиеся возможности относились 

к лекарствам, используемым в педиатрии, психиатрии, а также при лечении определенных видов ал-

лергии, особенно вызванных загрязнением окружающей среды. 

Было высказано сомнение относительно пользы и безопасности многих современных лекарств, 

имеющихся в продаже. Установлено, что в некоторых развивающихся странах 80% продаваемых ле-

карств либо бесполезны при лечении соответствующих болезней, либо просто вредны. В любой 

стране лекарства не должны поступать на рынок, пока они не прошли клинических испытаний в усло-

виях, характерных для данной страны. Неправильное использование в массовом порядке патенто-

ванных лекарств в развивающихся странах должно вызвать тревогу у ВОЗ; следует постоянно публи-

ковать как отрицательные, так и положительные результаты фармацевтических исследований. 

1G. Экономические аспекты 

Все согласились, что экономические аспекты̂по всей вероятности,оказывают большое влияние 

на объем и содержание программ здравоохранения во всех странах. Их можно рассматривать в ка-

честве основы при организации коммунальных служб здравоохранения. Однако в большинстве раз-

вивающихся стран негибкая и громоздкая административная система препятствует эффективному ис-

пользованию имеющихся ресурсов. 
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Принимая во внимание расширение понятия здоровья и возможностей его обеспечения, опреде-

ление затрат на здравоохранение в процентном выражении к совокупному национальному продукту 

вызывает большие трудности. Целесообразность этой операции ставилась под сомнение по ряду 

причин, и было признано бессмысленным пытаться определить максимально возможные размеры затрат. 

Более того, в развивающихся странах при недостатке ресурсов, какой бы процент ни относился к 

службам здравоохранения, он, вероятно, всегда будет слишком низким. Вопрос ассигнований на 

развитие здравоохранения, очевидно, будет решаться в любом случае с учетом политических со-

ображений. 

Как отмечено в разделе 6, весьма возможно, что в будущем одним из наиболее трудных эконо-

мических вопросов будет вопрос о том, целесообразно ли выделять незначительные средства для 

проведения сложных, весьма дорогостоящих медицинских мероприятий, направленных на незначитель-

ное продление физической жизни лиц, которые уже перешли в состояние "социальной смерти". В об-

щем все согласились с тем, что наличие чисто технических критериев недостаточно для того, что-

бы сделать выбор в таких условиях. Должны быть разработаны социально—культурные критерии, 

основанные на принципе - наибольшая выгода для наибольшего числа ладей. Следует принимать во 

внимание последующее качество жизни лвдей, а не только руководствоваться соображениями продле-

ния жизни. Возможно, что разработанные критерии будут отличаться друг от друга в зависимости 

от страны. В любом случае на решения по указанному вопросу будут, по всей вероятности, ока — 

зывать влияние политические соображения. Было высказано пожелание, чтобы ВОЗ попыталась воз-

можно скорее убедить развивающиеся (и другие) страны не поддаваться соблазну осуществлять, все 

эти действия в ущерб проведения гораздо более полезных мероприятий в области медицинского об-

служив ания. Перед тем как рассматривать вопрос о проведении дорогостоящих мероприятий, даю-

щих незначительную пользу, необходимо предоставить всему населению минимум медико-санитарной 

помощи• 

Мнения разделились по вопросу о том, разумно ли делать какие-либо прогнозы в отношении 

возможных капиталовложений со стороны развивающихся стран, богатых природными ресурсами, в де-

ло укрепления здоровья с течение ближайших двух десятилетий. В конечном счете по крайней 

мере нефтедобывающие страны поступят указанным образом, в особенности, если они будут правиль-

но ориентированы, например, со стороны такой организации, как ВОЗ. Как указывалось, основным 

требованием, выдвигаемым развивающимися странами, является увеличение капиталовложений в основ-

ные службы охраны здоровья и улучшения питания для всего населения； отмечалось также, что 

коэффициент стоимость/экономический эффект таких вложений много ниже, чем вложения тех же сумм, 

затраченных на обеспечение обслуживания небольшой части привилегированного населения. Разу-

меется ,необходимо обеспечить точное соотношение между развитием CJÇT*6 в области здравоохранения 

и развитием других социально-экономических служб； и те и другие службы должны развивать-

ся равномерно. Существует необходимость исследов ания методов обеспечения экономически эффек-

тивных служб здравоохранения, например целесообразность использования категорий персонала 

здравоохранения̂ отличных от тех, которые традиционно используются в развитых странах. 

Сомнительно, чтобы более обеспеченные развивающиеся страны смогли привлечь для своих нужд 

необходимое количество персонала здравоохранения из стран, располагающих достаточной численно-

стью кадров в области здравоохранения. Такая "утечка мозгов в обратном направлении" могла бы 

стать необходимой мерой временного характера, однако развивающиеся страны должны как можно ско-

рее подготовить резерв своих собственных кадров. ВОЗ должна помочь развивающимся странам раз-

работать эффективные программы подготовки кадров, в частности подготовить учебные програшш, 

отвечающие конкретным нуждам страны. Развитые страны совместно с ВОЗ могут также оказать 

помощь, обеспечив развивающиеся страны преподавательскими кадрами и предоставив стипендии для 

подготовки специалистов заграницей. Необходимо обратить особое внимание на подбор и подго—. 

товку в будущем руководящих кадров здравоохранения. 

Маловероятно, чтобы в развивающихся странах, располагающих ограниченными природными ресур-

сами, растущее понимание потенциальной пользы от здравоохранения, недоступной для населения 

страны привело бы к социальным переменам. Нехватка пищевых продуктов в этих странах являет-

ся основной проблемой,, и именно это обстоятельство, а не недостаточное медицинское о б служив а-

ние, вероятно, приведет к социальным изменениям. Основная роль ВОЗ заключается в том,чтобы со-

средоточить внимание международных служб здравоохранения на основных проблемах здравоохране-

ния этих стран и обеспечить их технической консультацией: им следует оказать помощь в плани-

ровании здравоохранения, разработке методов в области здравоохранения, приспособив последние к 
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потребностям стран, в использовании результатов медицинских, медико-биологических исследований, 

а также исследований в области общественного здравоохранения. Необходимо также оказывать ши-

рокую помощь путем вложения ресурсов в дело развития здравоохранения, однако было бы непра-

вильно направлять крупные средства на двусторонней и международной основе для развития здраво-

охранения, не участвуя в то же время в более широких международных программах по экономическому 

и социальному развитию. ВОЗ и другие учреждения системы Организации Объединенных Наций должны 

оказать странам помощь в разработке имеющихся природных ресурсов с тем, чтобы они могли после 

создания служб здравоохранения и социальных служб обеспечить их потребности. Одновременно бы-

ло указано на то, что собственные ресурсы ВОЗ крайне не значительны по сравнению с потребностями 

развивающихся стран с ограниченными природными ресурсами и что было бы неправильно рассматри-

вать ВОЗ в качестве банка, распоряжающегося средствами; Организация должна оставаться техни-

ческой и научной по своему характеру. 

Большинство приславших ответы согласны с тем, что вопросы экономического, а не техническо-

го порядка скорее всего будут препятствовать необходимому улучшению состояния здравоохранения 

в течение ближайших двадцати пяти лет. Однако мнение одного из специалистов противоречило 

этому положению, при этом он ссылался на недавнее изучение этого вопроса в Шведском институте 

проблем мира, в результате которого стало очевидным, что в мире тратится гораздо больше средств 

на вооружение, чем на здравоохранение и образование вместе взятые; поэтому, утверждает он, су-

ществует необходимость добиться изменения первоочередности задач, стоящих перед человечеством, 

а не заниматься ложными экономическими выкладками. Другой участник дискуссии полагает, что 

основным препятствием к достижению более высоких стандартов в области здравоохранения служат во-

просы социального и политического, а не экономического порядка. Он же отметил важность выбо-

ра первоочередных задач и ориентации населения на деятельность, являющуюся отражением их интере-

сов . Однако, как уже отмечалось ранее, большинство из ответивших на вопросы полагают, что огра-

ничения экономического порядка, вероятно, остаются главными и потому следует широко пропаганди-

ровать более экономичный подход к работе по программам в области здравоохранения и использова-

ния служб здравоохранения. Было высказано также предположение, что взаимосвязь между укрепле-

нием здоровья и ограниченностью возможностей в отношении ресурсов станет в дальнейшем еще более 

очевидной и неразрывной. 


