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ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. - ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

Доклад Программного комитета Исполнительного комитета 

1• Комитет рассмотрел проект глобальной стратегии по достижению здоровья 

который был представлен ему в документе E B 6 7/PC/WP/3• Члены комитета отмечают, что данный 

проект был представлен во исполнение резолюзии WHA32•ЗОи в соответствии со сроками, определен-

ными Исполнительным комитетом в документе "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех 

к 2000 г.
м

. Члены комитета в принципе согласились с данным проектом,так как он был представ-

лен Генеральным директором. в то же самое время члены Комитета предлагают внести ряд поправок, 

указанных ниже. 

Общие замечания 

2. Следует дать еще более четкое пояснение того, что глобальная стратегия разработана на осно-

ве резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения, которые необходимо упомянуть, резолюции 34/58, 

принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, доклада Международной конферен-

ции по первичной медико-санитарной помощи, документа Исполкома "Разработка стратегий по дости-

жению здоровья для всех к 2СЮ0 г." и на основе национальных и региональных стратегий. Необ-

ходимо дать пояснение относительно того, каким образом при разработке стратегии были использо-

ваны доклад Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи и упомянутый выше 

документ Исполкома. 

3. Следует также указать на то, что существует потребность в разработке глобальной стратегии 

на основе национальных и региональных стратегий, а также в адаптации региональных и националь-

ных стратегий в свете глобальной стратегии. 

4 . Необходимо более четко разъяснить значение задачи достижения здоровья для всех, используя 

существующий материал, содержащийся в отчете об Алма-Атинской конференции, документе Исполнитель-

ного комитета "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.
п

 ив заявлениях 

Генерального директора на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета 
и региональных комитетов. 

5 . Следует уделять больше внимания вопросам первичной медико-санитарной помощи, которая лежит 

в основе данной стратегии. Необходимо должным образом выделить определение первичной медико-

санитарной помощи, содержащееся в глобальной стратегии. Желательно также сделать ссылку на 

более полный учет аспектов первичной медико-санитарной помощи, отраженных в отчете об Алма-Атин-

ской конференции. 

6 . В стратегии следует указать, где начинается и заканчивается первичная медико-санитарная 

помощь и где начинаются вторичные и третичные виды помощи. Необходимо также дать пояснение 

относительно того, с каких видов медицинского обслуживания следует начинать - с укрепления здо-

ровья, профилактики, лечения или реабилитации - или же все это должно осуществляться одновремен-

но . 

7 . В стратегии следует в большей степени показать сложную сеть взаимосвязей, существующих меж— 

ду развитием здравоохранения и социально-экономическим развитием, а также тот факт, что здравоох-

ранение является не только результатом развития, но также и фактором, содействующим ему. 

S Ж Í.YG? 
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для всех к 2000 

Следует добавить раздел, например, в заключительном разделе данного документа, в котором 
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должен получить отражение оптимизм относительно осуществимости цели достижения здоровья для всех 

с помощью глобальной стратегии. 

9 . в документе следует дать более четкое количественное определение исходных данных, часть из 

них, возможно, в приложении, отражающих положение в области здравоохранения, предполагаемые рас-

ходы и анализ затрат и эффективность, которые могут предоставить возможности для более тщатель-

ного осуществления руководящих принципов и финансового анализа. 

10. В стратегии должны затрагиваться вопросы готовности развитых стран оказать помощь разви-

вающимся странам, их готовность выделить значительные дополнительные ресурсы на цели здравоох-

ранения . 

11. Большое значение следует придать вопросам, касающимся кадров здравоохранения, особенно 

"специалистов общего профиля", как это определено в документе относительно исследования структур 

ВОЗ в свете функций Организации. 

12. Следует указать также на необходимость предоставления нужной информации для различных ка-

тегорий работников здравоохранения. 

13. Следует более четко определить роль ВОЗ в свете ее Устава и таких резолюций, как WHA23.59 

относительно важнейших функций Организации и WHA 33.17 относительно структур ВОЗ в свете функций 

Организации. 

14. Следует более решительно указать на необходимость проведения дискуссий, предоставляющих 

возможности для действий. 

15. Члены комитета соглашаются с необходимостью сохранить простой стиль изложения в документе. 

Мнения разделились относительно того, следует ли сохранять стиль данного проекта в терминах, вы-

ражающих обязательства, таких,как "страны должны...
м

 и "помощь на международном уровне должна 

включать•••"》или следует лучше использовать стиль, характерный для рекомендаций, например, "стра-

нам следует •••" и "в помощь на международном уровне следует включать•••"• Учитывая данное раз-

деление мнений, члены комитета принимают решение препроводить данный вопрос на рассмотрение Ис-

полкома. 

Конкретные замечания 

16. Члены комитета рассмотрели каждый из разделов данного проекта документа и предлагают ряд 

конкретных поправок. Секретариат принимает их к сведению〉и принимается решение о том, что дан-

ный текст будет соответствующим образом изменен. 

Дальнейшие действия 

17. Члены комитета соглашаются̂с тем, что данный проект, в который будут внесены поправки в 

свете его обсуждения на комитете ， будет представлен на рассмотрение Шестьдесят седьмой сессии 

Исполнительного комитета в январе 1981г. в соответствии со сроками, определенными Исполнительным 

комитетом в документе "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г." Члены 

комитета указывают на возможность создания Исполнительным комитетом рабочей группы для внесения 

новых поправок в данный проект, если возникнет такая необходимость в свете его обсуждения Испол-

нительным комитетом на Шестьдесят седьмой сессии. 

См. Приложение. 
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Шестьдесят седьмая сессия 
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Пункт 14 предварительной повестки дня 

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. — ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

В 1979 г., приняв резолюцию WHA3 2 . 3 0 , Тридцать вторая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения положила начало осуществлению глобальной стратегии — 

здоровье для всех к 2000 году. В этой резолкции Ассамблея здравоохранения 

одобрила отчет и Алма-Атинскую декларацию и призвала государств a—члены ЮЗ на 

индивидуальной основе заняться разработкой национальной политики, стратегий и 

планов действий для достижения поставленной цели, а на коллективной основе за— 

пяться разработкой региональных и глобальных стратегий на основе руководящих 

принципов, изложенных в документе Исполнительного комитета "Разработка страте-

гий по достижению здоровья для всех к 2000 г." Начиная с этого времени, 

большое число стран во всех регионах разработали свои национальные стратегии 

и все регионы подготовили проекты региональных стратегий, Щ̂оект глобальной 

стратегии, представленный в настоящем документе и составленный на основе от-

чета об Алма-Атинской конференции и руководящих принципов Исполнительного ко-

митета, отражает эти национальные и региональные стратегии в глобальной перс-

пективе. Данный проект также составлен в соответствии с резолюцией Генераль-

ной Ассамблеи ООН 34/58 относительно здоровья, как составной части развития, 

которая была принята в ноябре 1979 г
# 

Щэоект глобальной стратегии представляется на рассмотрение Исполнитель-

ного комитета. Предполагается, что этот проект с поправками, внесенными с 

учетом дискуссий, состоявшихся на Исполкоме, будет представлен Тридцать чет-

вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г. для его рас-

смотрения и утверждения• 
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СОДЕРЖАНИЕ 
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СЮДК А 

ВВЕДЕНИЕ 

Раздел I : ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ВСЕМИРНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

Сохранение жизни 

Причины смерти и болезни 

Недостаточное питание 

Грамотность • • • • • • • • 

Экономическое положение 

Системы оказания медико-санитарной помощи 

Руководство 

Расходы на здравоохранение 

Показатели в области, здравоохранения и связанные с ними 

социально-экономические показатели 

Демографические тенденции 

Урбанизация 

Иллюстрация демографических тенденций в мире 

Связанные с демографическими тенденциями аспекты здравоохранения 

Перспективная основа для глобальной стратегии 

Раздел П: ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СВЯЗАННАЯ С НЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Здоровье для всех 

Основополагающие принципы по достижению здоровья для всех . . . • 

Здоровье и социально-экономическое развитие 

Новый международный экономический порядок 

Раздел 瓜： РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Основная характеристика системы здравоохранения 

Построение системы здравоохранения 

Координация в рамках сектора здравоохранения 

Межсекторальные действия
 0
 о • • 

Организация первичной медико—санитарной помощи на коммунальном 

уровне 

Специализированная помощь 

Система материально-технической поддержки 

Кадры здравоохранения 

Службы медико-санитарной помощи 

Технология здравоохранения 

Научные исследования в области систем здравоохранения 

Основные элементы первичной медик о—с анит ар ной помощи 

Социальный контроль 

Дели 

МЕОДУНАРОДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обмен информацией 

Научные исследования и развитие 

Техническая поддержка • • • • 

Подготовка кадров 
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Укрепление координации внутри сектора здравоохранения • • • • • • • 

Укрепление межсекторальных действий 

Основные элементы первичной медико—санитарной помощи 

Глобальные цели 

Раздел IV： ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ • • • 

Обеспечение политической поддержки 

Обеспечение экономической помощи 

Поддержка со стороны профессиональных групп 

Определение процесса организационной подготовки 

Изменение ориентации научных исследований 

Информация 

Раздел V： ПОДГОТОВКА И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

Обеспечение кадровых ресурсов 

Финансовые и материальные ресурсы • 

Сметы расходов 

Раздел VI: МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Техническое и экономическое сотрудничество между развивающимися 

странами 

Техническое сотрудничество между развитыми странами 

Сотрудничество между развитыми и развивающимися странами 

Региональные механизмы ЮЗ 

Раздел УП: КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА. 

Национальный контроль и процесс оценки 

Национальные показатели 

Контроль и оценка на региональном и глобальном уровнях 

Глобальные показатели 

Отчеты о ходе работы и оценка эффективности 

Раздел УШ： РОЛЬ ВОЗ 

Общие программы работы ВОЗ • • • • 

Структуры ЮЗ в свете функций Организации 

Содействие и координация 

ТСРС • . •雄 

Техническая информация 

Научные исследования и развитие 

Вопросы руководства 

Подготовка кадров • • • • • • 

Координация внутри сектора здравоохранения 

Обеспечение межее!сторальных действий 

Подготовка и мобилизация ресурсов • • • 

Глобальные программы по основным элементам первичной медико-

санитарной помощи • • 

Действия на национальном, региональном и глобальном уровнях • . • . 

Секретариат ВОЗ 

Генеральный директор ВОЗ 

Раздел IX: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЖН ДЕЙСТВИЙ 

ЗАКЛННЕНИЕ 
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СВОДКА 

Исходная информация 1• В 1977 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение 

относительно того, что основная цель правительств и ВОЗ в области 

здравоохранения должна заключаться в достижении к 2000 г. всеми жи-

телями земли такого уровня здоровья, который позволит им вести про-

дуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни, 一 цели, 

широко известной как "здоровье для всех к 2000 г•“ В 1978 г. Меж-

дународная конференция по первичной медико-санитарной помощи, сос-

тоявшаяся в Алма-Ате, указала, что первичная медико-санитарная по-

мощь является главным инструментом достижения этой цели. 

2. В 1979 г. Ассамблея здравоохранения положила начало осуществ-

лению глобальной стратегии 一 здоровье для всех,̂  одобрив отчет и 

“ 2 

декларацию Алма-Атинской конференции и предложив государствам-

членам в индивидуальном порядке заняться разработкой национальных 

стратегий, а коллективно разработкой региональных и глобальных 

стратегий. 

Что такое 3» В 1979 г. Исполнительный комитет ВОЗ создал руководящие прин-

стратегия? ципы разработки стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.^ 

В данном документе Исполком представил стратегию как ряд направлений 

деятельности, которую необходимо осуществлять во всех секторах в це-

лях оказания содействия при осуществлении политики в области здраво— 

охранения. В стратегии, которая изложена ниже, представлен ряд на-

правлений деятельности, подлежащей осуществлению на уровне руковод-

ства и на уровне практической деятельности в национальном и между-

народном масштабах в области здравоохранения и других социальных и 

экономических секторах для достижения "здоровья для всех к 2000 г.
11 

4 . Большинство глобальных планов действий, решение относительно 

которых было принято на мевдународных конференциях, было составлено 

на глобальном уровне в ходе работы данных конференций. В отличие 

от этого, глобальная стратегия 一 здоровье для всех-берет свое нача-

ло в отдельных странах и через регионы достраивается до глобального 

уровня, когда данный цикл завершается концентрацией внимания на 

1

 Именуемая ниже как "стратегия". 

2

 Всемирная организация здравоохранения, Алма-Ата, 1978 г,: Первичная медико-санитарная 

помощь, Женева, 1978 г. 
3

 Всемирная организация здравоохранения， Разработка стратегий по достижению здоровья для 

всех к 2000 г. Женева, 1979 г. 
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вопросах оказания помощи отдельным странам. Стратегия является не 

изолированной "стратегией ВОЗ"， а скорее выражением индивидуаль-

ной и коллективной национальной ответственности, полностью поддер-

живаемой ВОЗ. 

5. В свете данных обстоятельств является ли глобальная стратегия 

жизнеспособной концепцией? Опыт, особенно тот, который был полу-

чен в результате проведения Международной конференции по первичной 

медико-санитарной помощи, показал что : 

一 существует потребность в создании на глобальном уровне руково-

дящих принципов, основанных на национальном опыте, над которыми 

будет осуществлена работа в странах и которые будут усовершен-

ствованы или изменены до тех пор, пока они примут вид системы, 

приемлемой для использования на глобальном уровне； 

一 данная система в свою очередь должна быть достаточно объемной 

и учитывать потребности всех государств—членов и всех регионов 

и достаточно гибкой с тем, чтобы имелась возможность совершен-

ствования национальных и региональных стратегий таким образом, 

чтобы они включали национальные и региональные изменения по 

общим темам; 

一 преимущество государств—членов ВОЗ состоит именно в этой спо-

собности совместно разрабатывать глобальные темы и применять их 

в своих собственных странах после соответствующей адаптации. 

Основы стратегии 6. Стратегия основана на: 

一 концепции национальных систем здравоохранения, основанных на 

принципах первичной медико-санитарной помощи； 

一 отчете о Международной конференции по первичной медико—сани— 

тарной помощи, состоявшейся в Алма-Ате в 1978 г.； 

一 совместных действиях в секторе здравоохранения и связанных с 

ним социально-экономических секторах в соответствии с принци-

пами отчета об Алма-Атинской конференции ; 

—руководящих принципах Исполнительного комитета относительно 

разработки стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

一 национальных и региональных стратегиях,-

Ниже следуют 7 . Ниже следуют основные направления стратегии； 

основные нап-

равления стрa— - разработать инфраструктуру системы здравоохранения, основанную 

тегии 
на принципах первичной медико-санитарной помощи, в целях 
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осуществления национальных программ, которыми охвачено все 

население； 

一 включить в программы мероприятия в области укрепления здоровья, 

профилактики болезней, лечения и реабилитации; 

-наметить конкретные мероприятия, подлежащие осуществлению от-

дельными лицами и семьями у себя дома, общинами, службами здра-

воохранения на первичном уровне и на уровне поддержки, а также 

другими секторамиj 

一 выбрать технологию, которая приемлема для конкретной страны, 

является научно обоснованной и может быть приспособлена к раз-

нообразным местным условиям, а также приемлема для тех, в чьих 

интересах она используется равно, как и для тех, кто ее исполь-

зует ,технологию, которая является приемлемой с учетом ресурсов, 

имеющихся в распоряжении конкретной страны，’ 

一 обеспечить социальный контроль за инфраструктурой здравоохране-

ния и технологией путем активного участия в этом общины; 

一 осуществить деятельность в меадународном масштабе для оказания 

содействия вышеупомянутым действиям на национальном уровне пу-

тем обмена информацией, содействия научным исследованиям и раз-

витию оказания технической помощи, подготовки кадров, обеспече-

ния координации как внутри, так и за пределами сектора здраво-

охранения и между сектором здравоохранения и другими секторами， 

а также путем усиления и поддержки основных элементов первичной 

медико-санитарной помощи в странах• 

Содействие 8» Требуется осуществление следующих действий для оказания содей— 

и поддержка 
ствия и поддержки стратегии : 

-укрепить министерство здравоохранения или аналогичное учрежде-

ние ,считая его главным центром в том, что касается националь-

ной стратегии； 

-обеспечить принятие политического обязательства на высшем уровне, 

как внутри стран, так и в международном масштабе； 

-заручиться поддержкой тех, кто отвечает за разработку планов 

экономического развития : 

-обеспечить поддержку профессиональных групп как внутри, так и 

за пределами сектора здравоохранения； 
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Подготовка 

и мобилизация 

всех возможных 

ресурсов 

Межнациональное 

сотрудничество 

一 разработать или применить соответствужнцие механизмы для руко-

водства в области развития национального здравоохранения; 

一 ориентировать медико—биологические, бихевиоральные иссле-

дования ,а также изучение существующей системы здравоохр ане-

ния на оказание поддержки стратегии; 

一 широко распространить политическую, техническую и общественную 

информацию для обеспечения принятия стратегии и участия в ее 

осуществлении； 

9 . Необходимо осуществление следующих действий для подготовки и 

мобилизации всех возможных ресурсов : 

-мобилизовать все лвдские ресурсы, а не только персонал здра— 

воохранения； 

-создать стимул и мобилизовать все виды персонала здр авоохр ане-

ния, которые приемлемы для конкретной страны; 

一 наилучшим образом использовать имеющиеся лвдские и финансовые 

ресурсы и, в случае необходимости, увеличить вклад в область 

здравоохранения； 

-сделать более рациональной систему перемещения ресурсов на гло-

бальном уровне от развитых к развивающимся странам и увеличить, 

в случае необходимости, объем этих перемещений. 

10. Межнациональное сотрудничество является существенным компонен-

том стратегии, поскольку немногие страны в состоянии самостоятельно 

разработать и осуществить свои стратегии. Такое сотрудничество 

Контроль и 

оценка 

一 техническое и экономическое сотрудничество между странами； 

一 использование региональных механизмов ВОЗ для содействия осу— 

ществленшо сотрудничества меаду странами； 

11. Для контроля за ходом работы по осуществлению стратегии и для 

оценки ее эффективности, ниже следующее должно являться частью стра-

тегии : 

- в странах будут созданы приемлемые механизмы осуществления конт-

роля и оценки, которые будут частью их процесса управления в 

области развития национального здравоохранения̂ 

一 на международном уровне будут использоваться механизмы ВОЗ для 

подготовки отчетов о ходе работы и осуществления оценки эффек-

тивности стратегии; 
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-на глобальном уровне будут использоваться те показатели, кото-

рые полезны, прежде всего, на национальном уровне； был подго-

товлен перечень таких показателей, основанный на национальных 

и региональных стратегиях (см.раздел УП,п.6,стр.58 по англ.изд.) 

Роль ВОЗ 12. Деятельность ВОЗ будет иметь первостепенное значение при раз-

работке и осуществлении стратегии путем применения ее уставной роли 

в отношении работы в области международного здравоохранения; это 

включает, в основном, неотъемлемые и взаимоподдерживающие функции 

координации и технического сотрудничества. Особое внимание будет 

уделено следующим аспектам : 

一 составление общих программ работы Организации с учетом стратегии; 

-изменение структур Организации в свете ее функций для поддержки 

стратегии в соответствии с решением Тридцать третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

一 содействие и координация, которые будут обеспечиваться путем: 

• осуществления политических функций Ассамблеи здравоохране-

ния, региональных комитетов и Исполнительного комитета̂ 

• выполнения резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи ООН отно-

сительно здоровья как составной части развития； 

• действий в отношении банков, фондов и учреждений, рабо-

тающих на многосторонней и двусторонней основе¿ 

.содействия со стороны неправительственных организацийj 

• использования средств массовой информации; 

• оказания поддержки Международной стратегии развития для 

Третьего десятилетия развития, таким образом способствуя 

установлению Нового международного экономического порядка; 

-содействие ТСРС; 

一 деятельность в качестве международного центра, занимакнцегося 

вопросами отбора нужной технической информации; 

一 содействие и поддержка в области научных исследований и развитияj 

一 деятельность в качестве основного центра по оказанию поддержки 

при создании и применении механизмов управления в области разви-

тия национального здравоохранения i 

一 подготовка педагогических кадров и оказание поддержки учреж-

дениям, занимающимся подготовкой кадровj 

一 усиление международной координации в рамках сектора здравоохра-

нения ； 
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一 содействие межсекторальной деятельности на меадународном уровне 

с помощью консультативных советов по развитию здравоохранения, 

а также путем заключения соглашений на двусторонней и многосто-

ронней основе с другими учреждениями системы ООН; 

一 подготовка и мобилизация ресурсов; 

• мобилизация лвдей и групп на международном уровне, которые 

могут оказать поддержку стратегии； 

• оказание поддержки при координации перемещения ресурсов на 

международном уровне для оказания помощи в осуществлении 

стратегий развивающихся стран, т.е. в рамках Группы по ре-

сурсам здравоохранения для оказания первичной медико-сани-

тарной помощи. 

一 Глобальные программы ВОЗ для осуществления основных элементов 

первичной медико-санитарной помощи； 

-обеспечение деятельности на национальном, региональном и гло-

бальном уровняхi 

一 Секретариат ВОЗ будет придавать первостепенное значение страте-

гии; 

一 Генеральный директор ВОЗ в полной мере осуществит свою уставную 

ответственность в отношении применения стратегии. В то же самое 

время окончательную ответственность несут государства—члены. 

Предваритель- 13. В стратегии конкретно указаны последующие мероприятия, которые 

ный план . „ 
— будут предприняты странами, региональными комитетами ВОЗ, Исполнитель— 

действии 

ным комитетом, Всемирной ассамблеей здравоохранения и Генеральным ди-

ректором ВОЗ. 

Примечание 14. Глобальная стратегия воплощает обязательства стран на индивиду-

альной и коллективной основе по достижению цели обеспечения здоровья 

для всех к 2000 г. Стратегия в связи с этим включает такие формулировки, 

как "страны должны • • • ’，и "страны будут сотрудничать •••” Это необя-

зательно означает, что страны начинают какие-то новые действия или 

что в ряде стран не осуществляются какие-либо действия, включенные в 

стратегию; это предполагает как осуществление новых начинаний, так 

и продолжение и интенсификацию уже осуществляемых мероприятий. Стра-

тегия в равной степени относится ко всем странам, развиваннцимся и раз-

витым, и в то же самое время основное внимание уделяется потребностям 

развивающихся стран. 
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ВВВДЕНИЕ 

1. В мае 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолкцию 

WH A 3 0 . 4 3 , в которой было указано на то, что основная задача правительств и ВОЗ в предстоящее 

десятилетие должна заключаться в достижении к 2000 г. всеми жителями зешги такого уровня здо-

ровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. 

Эта цель широко известна как "Здоровье для всех к 2000 г.". 

2. Что же означает здоровье для всех? Это попросту означает, что все лвди во всех странах 

должны обладать по крайней мере таким уровнем здоровья, при котором они смогут работать про-

дуктивно и принимать активное участие в социальной жизни того общества, в котором они живут. 

Чтобы достичь такого уровня здоровья, каадый человек должен иметь доступ к первичной медико-

санитарной помощи, а через нее ко всем уровням всеобъемлющей системы здравоохранения. Хотя 

подразумевается, что страны будут иметь аналогичное общее представление о значении цели -

здоровье для всех, как указано выше, каждая страна будет рассматривать это в свете своих соци-

альных и экономических особенностей, состояния 

своей страны, а также состояния развития своей 

сти относительно того, что означает достижение 

ла II нижеследующего документа. 

здоровья и характера заболеваемости населения 

системы здравоохранения. Дальнейшие подробно-

здоровья для всех, приводится в пункте 1 разде-

3. В 1978 г. в Алма-Ате, СССР, была проведена Международная конференция по первичной медико-

санитарной помощи. Эта конференция, которая провозгласила, что первичная медико—санитарная 

помощь является основным инструментом достижения здоровья для всех, приняла Декларадшо, а так-

же 22 конкретные рекомендации и полный отчет о первичной медико—санитарной помощи. В этом 

отчете подчеркивается, что развитие здравоохранения является важнейшим элементом социального 

и экономического развития, что средства для их достижения тесно связаны, и виды деятельности, 

направленные на улучшение состояния в области здравоохранения и социально—экономической сфере, 

следует расценивать как взаимоподдерживающие, а не как конкурирующие. Далее в отчете пред-

ставлены основные характеристики первичной медико-санитарной помощи и систем здравоохранения, 

основанных на ней, а также показано, каким образом следует организовать первичную медико—сани— 

тарную помощь в общинах, как часть всеобъемлющей системы здравоохранения. Алма-Атинская де-

кларация призвала все государства разработать национальную политику, стратегии и планы действий 

для организации и развития первичной медико-санитарной помощи как части всеобъемлющей нацио-

нальной системы здравоохранения и при координации с другими секторами. Она также призвала к 

неотложным и эффективным международным и национальным действиям в целях развития и осуществле-

ния первичной медик о—с анит арной помощи во всем мире, и особенно в развивающихся странах, в ду-

хе технического сотрудничества и в соответствии с Новым международным экономическим порядком. 

4 . В 1979 г. Исполнительный комитет ВОЗ подготовил документ, озаглавленный " Разработка стра-

тегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.", в котором он выдвинул руководящие принципы 
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и основные вопросы для разработки таких стратегий. В том же году Тридцать вторая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения выдвинула глобальную стратегию для достижения здоровья 

для всех, когда была принята резолюция WH A 3 2 . 30. В этой резолнции Ассамблея здравоохра-

нения одобрила отчет и Декларацию, принятую в Алма-Ате, и предложила государствам—членам 

ВОЗ рассмотреть возможность незамедлительного использования вышеупомянутого документа Ис-

полкома как в индивидуальном порядке в качестве основы для разработки национальной поли-

тики, стратегий и планов действий, так и коллективно в качестве основы для разработки ре-

гиональных и глобальной стратегии. 

5. В ноябре 1979 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резо-

люцию 34/58, касающуюся здоровья как составной части развития. В этой резолюции Генераль-

ная Ассамблея одобрила Декларацию, принятую в Алма-Ате, приветствовала усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ, 

направленные на достижение здоровья для всех к 2000 г., и призвала соответствующие органы 

системы Организации Объединенных Наций координировать свою деятельность с усилиями ВОЗ и 

оказывать им поддержку, принимая надлежащие меры в своих соответствующих сферах компетен-

ции. В связи с подготовительной работой по разработке Новой международной стратегии раз-

вития, которая должна была рассматриваться на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Ор-

ганизации Объединенных Наций, которую планировалось провести в 1980 г. , Генеральная Ассамб-

лея призвала уделить пристальное внимание вкладу ВОЗ, отражающему глобальную стратегию — 

здоровье для всех к 2000 г. 

6 . В настоящее время большое число стран во всех регионах уже разработали национальные 

стратегии и все регионы имеют проекты региональных стратегий. Проект глобальной страте-

гии, представленный в данном документе, составлен в соответствии с руководящими принципа-

ми, отраженными в вышеупомянутом документе Исполкома. В этом документе Исполком предста-

вил стратегию как широкие направления деятельности, которые необходимо осуществить для 

проведения в жизнь политики здравоохранения. Глобальная стратегия определяет широкую 

сферу деятельности, которую следует предпринять в секторе здравоохранения и в связанных с 

ним социальном и экономическом секторах на национальном и международном уровнях с учетом 

всех основных вопросов, упомянутых в документе Исполкома. При этом стратегия полностью 

основывается на содержании Алма-Атинской декларации и определяет пути, по которым страны 

могут развивать свои системы здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, 

как отражено в Отчете об Алма-Атинской конференции, а также методы, с помощью которых эти 

национальные усилия могут получать поддержку со стороны международной деятельности. 

Стратегия также перекликается с резолнцией 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-

ненных Наций в том плане, что она определяет круг совместных действий в области здравоохра-

нения и смежных социальном и экономическом секторах, которые усиливают друг друга и вносят 

вклад в развитие человека в общем и в развитие здравоохранения в частности. 
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7• Наконец, глобальная стратегия отражает национальные и региональные стратегии; по сво-

ей природе глобальная стратегия не может быть простой их совокупностью, она скорее исходя 

из глобальной перспективы служит для их выявления и синтеза. Теперь для каждого региона 

станет возможным использовать глобальную стратегию в качестве основы для дальнейшего усо-

вершенствования региональной стратегии, причем каждый регион будет принимать во внимание 

конкретные потребности стран данного региона. Таким образом, станет возможным добиться 

разработки различных вариантов национальных и региональных стратегий по глобальным пробле-

мам, тем самым демонстрируя уставную объединяющую роль ВОЗ как Организации государств-

членов ,с о труднич аюшц х между собой и с другими организациями в целях улучшения и охраны 

здоровья всех лвдей. 

Раздел I : ПРОБЛЕМЫ И ТЕЦДЕШЩИ ВСЕМИРНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СВЯЗАННЫЕ С НИШ СОЦДАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЫЕМЫ 

И ТЕНДЕНЦИИ 

1. Проблемы здравоохранения и социально-экономические проблемы тесно 

переплетаются. Во многих странах положение в области здравоохране-

ния и связанных с ним социально—экономических областях неудовлетвори-

тельное; и тенденции на будущее не вселяют надежд. Кроме того, между 

странами существует все возрастающее несоответствие, такая же ситуа-

ция наблвдается и внутри стран. 

Сохранение жизни 2. Около одного миллиарда лвдей страдают сегодня от нищеты, недоста-

точного питания, болезней и отчаяния, которые сковывают их энергию, 

снижают их работоспособность и ограничивают их возможности для того, 

чтобы планировать свое будущее. Большая часть этого населения про-

живает в сельских районах и городских трущобах в развивающихся стра-

нах. О бедственности их положения свидетельствуют статистические 

данные. Так,например,в то время как средняя предполагаемая продолжитель— 

ность жизни при рождении составляет около 72 лет в развитых странах,она 

составляет примерно 55 лет в развивающихся странах； в Африке и Южной Азии 

она составляет всего лишь 50 лет. В то время как из каждой тысячи 

новороаденных в развитых странах на протяжении первого года жизни уми-

рает лишь 10 一 20 детей, показатель детской смертности в большинстве 

развивающихся стран составляет от 100 до 200 единиц на тысячу ново-

рожденных. В то время как коэффициент детской смертности в возрасте 

от 1 до 5 лет составляет лишь 1 единицу на 1000 детей в большинстве 

развитых стран, он равен примерно 20 — в большинстве развивающихся 
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стран и составляет более 30 в Африке к югу от Сахары. Из каадых 

1000 детей которые рождаются в нищете в наименее развитых странах 

200 умирают в течение первого года и другие 100 умирают до того как 

они достигнут возраста в пять лет; лишь около 500 из них доживают 

40 лет. 

Причины смерти 3. Большинство смертей в большей части развивающихся стран прихо-

и болезни _ . «
 Л 

дится на долю инфекционных и паразитарных болезней. Они тесно свя-

заны с преобладающими социально-экономическими условиями и препятству-

ют социально—экономическому развитию. Примерно десятая часть жизни 

обычного индивидуума в развивающихся странах серьезно страдает из-за 

болезни. Паразитарные болезни в особенности являются хроническими и 

приводящими к расстройству здоровья поскольку они являются эндемичес-

кими в большинстве беднейших районов. Наиболее распространенные детс-

кие инфекционные болезни, являющиеся бичом развивающихся стран, были 

сведены до незначительного числа в развитых странах. Хотя болезни 

такого рода могут быть предупреждены за счет иммунизации, менее чем 10% 

от 80 млн. детей, которые рождаются каждый год в развивающихся стра-

нах, получают необходимые прививки. 

4. Диарейные болезни относятся к числу наиболее распространенных в 

развивающихся странах； они передаются при заражении человеческими эк-

скрементами почвы, продуктов питания и воды. Лишь одна треть населе-

ния̂  проживающего в наименее развитых странах мира, имеет надежный доступ 

к безопасному водоснабжению и адекватной санитарии. 

5. Болезни, распространяемые насекомыми и другими переносчиками̂так-

же широко распространены в развивающихся странах и приводят к серьез-

ным неблагоприятным социально—экономическим последствиям. Малярия 

остается наиболее распространенной болезнью, несмотря на то, что тео-

ретически она может быть предупреждена с помощью обычных недорогих 

средств и за счет распыления инсектицидов, которые убивают комаров и 

их личинки. Примерно 850 млн. человек проживает в районах, где маля-

рия лишь частично побеждена) и другие 350 млн. человек проживают в рай-

онах, в которых до сих пор не проводится активных мероприятий по борь-

бе с нею. Только в районах тропической Африки примерно один миллион 

детей умирает каждый год от малярии. 

6. 瓜истосомоз, вызываемый паразитом, переносчиком которого являются 

моллюски,является эндемичным в 70 странах, где им страдает примерно 

200 млн. человек. Онхоцеркоз или "речная слепота'
1

 является причиной 



E B 6 7 / 1 3 

Приложение 

E B 6 7 / P C / W P / 3 Rev.l 

Стр. 14 

слепоты у 20% взрослого населения в некоторых гиперэндемических райо-

нах Африки. Проекты, связанные с развитием, увеличили распространен— 

ность заболеваний шистосомозом в связи с сооружением осушительных и 

ирригационных каналов, которые являются местом поселения для моллюсков, 

и онхоцеркоза, в связи с водосливом плотин, которые служат источником 

распространения личинок черной мухи. 

7 . С другой стороны в развитых странах около половины всех смертей 

приходится на долю сердечно—сосудистых заболеваний, пят ал часть 一 на 

рак и десятая часть — на несчастные случаи. Проблемы охраны окружа-

ющей среды, обусловленные индустриализацией и урбанизацией, приобрета-

ют все большее значение. С этими же проблемами могут столкнуться 

развивающиеся страны, поскольку они создают свою промышленность. Доля 

хронических заболеваний увеличивается с возрастом населения. В по-

следние годы наблвдалось значительное увеличение числа психических 

расстройств и социальных патологий, таких как алкоголизм и злоупотреб-

ление лекарственными средствами. Обычными являются такие заболевания, 

как рак легких, а также другие хронические легочные заболевания, свя-

занные с курением,и излишний вес, связанный с перееданием. 

Недостаточное 8 . В противовес этому в развивающихся странах сотни миллионов лндей 

питание 

страдают от недостаточного питания, что приводит к уменьшению их за-

пасов энергии и снижению целеустремленности, понижает их работоспособ-

ность в учебных заведениях и на месте службы и уменьшает их сопротив-

ляемость болезням. В этих странах примерно четвертая часть населения 

получает меньше калорий, чем их содержится в минимальном рационе. 

В то время как норма калорий в расчете на одного человека в день соста-

вляет примерно 3400 калорий в развитых странах, что значительно пре— 

вьшает стандартные нормы, она составляет лишь 2400 калорий для наиболее 

развитых из развивающихся стран и примерно 2000 калорий 一 для наиме-

нее развитых. Кроме того значительное неравенство в области питания 

наблвдается также и внутри стран; это катастрофично для непривилегиро-

ванных слоев населения многих развивающихся стран. 

Грамотность 9 . Грамотность представляется важнейшим фактором для здравоохранения; 

она позволяет лвдям понять свои проблемы в области здравоохранения и 

найти пути к их разрешению, а также способствует их активному участию 

в деятельности коммунального здравоохранения. В сравнении со lOOfo 

грамотности населения в промышленно развитых странах, грамотность 

взрослого населения в наименее развитых странах составляет всего лишь 
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25^. Около 600 млн. взрослых ладей в развивающихся 

читать и писать; только четыре ребенка из каждых 10 

обучение после трех классов начальной шкоды. 

Экономическое 10. Экономическое положение имеет прямое отношение 

положение „ . 
нию. В целом, за исключением небольшого числа случаев, страны с 

высоким валовым национальным продуктом (ВНП) в противовес странам с 

низким ВНП, характеризуются низкой детской смертностью и высокой пред-

полагаемой продолжительностью жизни. В то время как ВНП в пересчете 

на душу населения составляет от 200 до 1000 единиц в большинстве раз— 

виванлцихся стран, он составляет от 5000 до 10 ООО единиц в наиболее 

развитых странах. Во многих из этих последних стран, пытающихся пре-

одолеть экономические проблемы инфляции, платежного баланса и безрабо-

тицы, наблвдается снижение ВНП и сокращение общественных расходов. Эти 

проблемы распространяются и на развивающиеся страны, в результате чего 

их ВНП, которые уже находятся ниже мировых стандартов, продолжают сни-

жаться еще больше. 

11. Что касается увеличения ВНП в исчислении на душу населения, то 

прогнозы в этом отношении для большинства развивающихся стран, сделан-

ные Всемирным банком,показывают, что ВНП сократится меаду 1980 и 

1985 гг. по показателям меньше чем на 2% в год. Доход на душу населе-

ния в наименее развитых странах вряд ли увеличится более чем на 1% 

в год, что в среднем составляет от 2 до 3 долларов на человека. 

Для 140 млн. лнщей с низким доходом, проживающих в странах к югу от 

Сахары в Африке, произойдет даже уменьшение дохода на душу населения. 

Система оказания 12. Положение дел усложняется тем, что системы оказания медико—сани— 

медико—с анитарной .
 л — тарной помощи в большинстве стран мира плохо организованы. Огромное 

помощи 

неравенство существует между развитыми и развивающимися странами. В 

этих последних примерно две трети населения не имеют нормального до-

ступа к какой-либо постоянной форме медико—с анитарной помощи. В боль-

шинстве стран как развивающихся, так и развитых̂подавляющая часть ре-

сурсов по оказанию медико-санитарной помощи сосредоточена в больших 

городах. Помимо этого, эти ресурсы в основном, используются на доро-

гостоящую сложную технологию, которой обеспечивается наименьшая часть 

населения в ущерб оказанию первичной медико-санитарной помощи большин-

ству населения. Даже в наиболее развитых странах чрезвычайно высокая 

стоимость медико-санитарной помощи делает невозможным охват всего на— 

странах не могут 

могут продолжить 

к здр авоохране-=-

селения полным спектром медико—санитарной технологии. В то же время 
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приходится иметь дело с социальной поддержкой требованиям такого рода, 

хотя это и не является необходимостью. 

Руководство 13. Неудовлетворительное руководство составляет другой недостаток си-

стемы оказания медико-санитарной помощи во многих странах. Многочис-

ленные некоординированные системы оказания медико—санитарной помощи су-

ществуют иногда параллельно, о б служив ал одни и те же группы населения 

и часто конкурируя друг с другом. Следствием этого является неэффек-

тивное использование ресурсов. Во многих странах работники здравоохра-

нения или готовятся недостаточно для выполнения задач, которые перед 

ними ставятся̂ или они не обеспечиваются необходимым оборудованием и 

средствами. Плохое планирование и руководство системой здр ав о о хр ане-

ния встречается, к сожалению, слишком часто, а сотрудничество с други-

ми социальными и экономическими секторами порой является неадекватным. 

Расходы на 14. Часть ВНП
У
 расходуемая на здравоохранение,составляет менее одного 

здравоохранение ( 
—

 с

 процента во многих развивающихся странах по сравнению с более чем 10穴 

во многих развитых странах. Это означает, что в среднем в развиваю-

щихся странах на душу населения тратится лишь несколько долларов по срав-

нению с несколькими сотнями долларов в наиболее развитых странах. 

Даже если бы страны с низким уровнем дохода увеличили расход средств 

на здравоохранение, обеспечив рост примерно на 10% в год, то и в этом 

случае в 2000 г. они тратили бы на здравоохранение около 5% от того, 

что тратится в настоящее время в наиболее развитых странах. 

15. В нижеследующей таблице и в диаграмме посредством ряда показате-

лей отражены состояние здравоохранения в мире и социально—экономичес— 

Показатели в 

области здрав о— 

охранения и связан-

ные с ними соци— кое положение. Четко проиллюстрировано несоответствие между разными 

ально—экономичес 

кие показатели 
группами стран. 
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ТАЕЯШД I. МБДИКО-САНИТАРНЫЕ И ССХЩАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименее раз-

витые страны 

Другие раз-

вивающееся 

страны 

Развитые 

страны 

Число стран 29 90 37 

Всего населения (млн.) 283 3001 1131 

Коэффициент смертности 

младенцев (на 1000 живо-

рожденных) 160 94 19 

Продолжительность жизни 

(в годах) 45 60 72 

Процентный показатель веса 

при роадении 2 500 г. или 

выше 70% 83% 9 3% 

Охват доброкачественным 

водоснабжением 31% 41% 100% 

Показатель грамотности 

взрослого населения 23% 53% 98% 

Доля ВНП на душу населения 

(ам.долл.) 170 520 6230 

Общественные расходы на 

здравоохранение на душу 

населения (ам.долл.) 1，7 6,5 244 

Доля общественных расходов 

на здравоохранение от ВНП l,Ofo 1,2% 3,9% 

Примечание: В таблице приводятся средние данные. 
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Демографические 

тенденции 

16• Существующие тенденции роста населения и географического его рас-

пределения делают положение еще более серьезным. Наличие большого чис-

ла больных людей означает увеличение бремени на мировую экономику. На-

личие большего числа здоровых людей означало бы рост человеческой энер-

гии и в связи с этим привело бы к большему потенциалу гуманитарного 

развития. 

17. В 1970-х годах нашего столетия общая численность населения мира 

увеличивалась в год примерно на 1,9%• В случае сохранения этого пока-

зателя населенйе всего мира превысит 6000 млн. человек к 2000 г. В 

1979 г. население развивающихся стран составляло около 70% от мирового 

населения； к 2000 г. эта цифра, вероятно, увеличится до 8 0 % . 

18• Можно предвидеть изменения в возрастной структуре. В развитых 

странах 23% населения моложе 15 лет, в то время как 11% населения состо-

ит из людей в возрасте 65 лет и старшеJ перспективы на 2000 г, в этих 

странах указывают на сокращение меньше, чем на 22% населения в возрас-

те 15 лет и увеличение на 13% населения в возрасте 65 лет и старше. 

Что касается развивающихся стран, в среднем 40% населения моложе 15 лет 

и 4% населения 一 в возрасте 65 лет и старше; прогнозы на 2000 г. пока-

зывают сокращение приблизительно до 34% населения в возрасте 15 лет и 

увеличение приблизительно до 5% населения в возрасте 65 лет и старше. 

Эти процентные показатели, однако, не означают увеличения населения 

пожилого возраста в абсолютных цифрах особенно в развивающихся странах. 

Предполагается, что в период с 1975 г. по 2000 г. количество лиц пожило-

го возраста увеличится с 227 до 395 млн. Более 70% от этого прироста 

будет приходиться на развивающиеся страны. В 1975 г. более половины 

населения пожилого возраста проживало в развитых странах; а к 2000 г. 

почти три пятых будет жить в развивающихся странах. 

Урбанизация 19• В случае развития существующей в настоящее время тенденции в сто-

рону урбанизации к 2000 г• половина населения мира будет жить в городах. 

Каждые восемь из 10 человек в промышленно развитых странах будут прожи-

вать в городах, в то время как соответствующие показатели для развиваю-

щегося мира составят четыре по отношению к 10• Тенденция в сторону 

урбанизации приведет к концентрации населения в нескольких больших сто-

личных районах. Предполагается, что к 2000 г• из 15 больших столичных 

районов 12 будут находиться в развивающихся странах. Несмотря на эту 

тенденцию с учетом того, что часть населения, проживающая в сельских 

районах, значительно сократится, в действительном выражении цифра для 
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сельского населения в мире увеличится примерно до 750 млн., причем 

большая часть этого увеличения придется на развивающиеся страны• 

Иллюстрация де- 2 0 . Следующие диаграммы отражают демографические тенденции в мире до 

мографических ь ж

 з конца настоящего столетия: 
тенденции в мире 

ДИАГРАММА 2 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Развитые 

страны . 

I 26% J 

Развивающиеся 

страны 

74% 

Население (в млн.) Рост в % 

1272 

4927 

6199 

2000 1980 

Страны Население (в млн.) 

Развитые 1131 

Развивающиеся 3284 

Всего в мире 4415 

WHO 81012 
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ДИАГРАММА 3 

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 

(Цифры за пределами круга являются показателями 

численности населения в млн.) 

1980 Развивающиеся страны 2000 

S 

1980 Развитые страны 2000 WHO 81013 
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Связанные с де— 

мографическими 

тенденциями ас-

пекты здравоох-

ранения 

Перспективная 

основа для 

глобальной 

стратегии 

21. Значительное увеличение абсолютного числа, а также возраста и 

географического распределения, которое, как ожидается, произойдет в 

различных группах стран, равно как и миграция из сельских в городские 

районы будут иметь важные последствия для здравоохранения. Они ока-

жут воздействие на физические и социальные инфраструктуры, увеличив 

риск безработицы и неполной занятости. Они окажут воздействие на 

производство и распределение продуктов питания и будут иметь качест-

венные и количественные последствия для водоснабжения, образования 

и жилищного фонда, санитарно-гигиенических условий и оказания медицин-

ской помощи• 

22• На основании этого переплетения сложных проблем и увеличения раз-

личий внутри и между странами в отношении； шансов на сохранение жизни; 

причин смертности и заболеваемости,связанных факторов, таких как сос-

тояние питания, водоснабжения, санитарии, уровня грамотности и экономи-

ческого положения； организации и руководства системами оказания медико-

санитарной помощи； расходами на здравоохранение； и демографическими 

тенденциями 一 именно с учетом этих перспектив должна создаваться гло-

бальная стратегия по достижению здоровья для всех. 

Здоровье для 

всех 

Раздел П： ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СВЯЗАННАЯ С НЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

1. Основополагающие принципы по достижению здоровья для всех, изло-

жены в Уставе ВОЗ, который определяет цель Организации как "достижение 

всеми народами возможно высшего уровня здоровья". Задача достижения 

здоровья для всех к 2000 г• воплощает в себе эту цель. Акцент на вы-

ражении "возможно высшего" делается для того, чтобы различные страны 

стремились укреплять здоровье своих народов в соответствии со своими 

специфическими социальными и экономическими возможностями• В связи с 

этим, здоровье для всех не является единственной и конечной задачей； 

это процесс, ведущий к постепенному улучшению здоровья людей. Можно 

было бы предположить, что страны будут вкладывать аналогичные понятия 

в этот процесс• Однако лозунг "Здоровье для всех" будет по-разному 

толковаться каждой страной в свете ее социальных и экономических особен-

ностей, состояния здоровья населения и характера заболеваемости среди 

населения, а также состояния развития системы здравоохранения страны. 

Некоторые страны могут сосредоточить свое внимание на обеспечении 

медицинского обслуживания, в то время как другие 一 на состоянии здо-

ровья населения. Что касается состояния здоровья, имеется предел 



ниже которого ни один индивидуум ни в одной стране не должен опускаться. 

В 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в сво-

ей резолюции WHA30.43 приняла решение о том, что к 2000 г. все люди во 

всех странах должны достичь такого уровня здоровья, который позволит им 

жить продуктивно в социальном и экономическом плане. Это означает, 

что уровень здоровья всех людей должен быть по крайней мере таким, что-

бы они могли работать продуктивно и принимать активное участие в соци-

альной жизни общины, в которой они живут. Здоровье для всех не озна-

чает ,что в 2000 г. врачи и медицинские сестры обеспечат в мире всех 

медицинскими средствами избавления от всех существующих недугов• Это 

также не означает, что в 2000 г• не будет больных и инвалидов. Это 

действительно означает, что здоровье начинается дома, в школах, на за-

водах . Именно там, где люди живут и работают, создается или разруша-

ется здоровье. Это также означает, что люди будут пользоваться луч-

шими подходами, чем сейчас, к профилактике болезней и к облегчению неот-

вратимых недугов и инвалидности, лучшими способами достижения зрелого 

возраста, старения и спокойной смерти. Это действительно означает 

равномерное распределение среди населения абсолютно всех имеющихся 

средств обеспечения здоровья. Это означает, что основные элементы 

медико-санитарной помощи будут доступны всем индивидуумам и семьям в 

приемлемой и допустимой форме и при их полном участии. И это, на-

конец, означает, что люди осознают, что сами в состоянии строить свою 

жизнь и жизнь членов своей семьи, свободной от устранимого бремени бо-

лезни и с сознанием того, что болезнь не является неизбежной. 

2 . Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, 

состоявшаяся в 1978 г. в Алма-Ате, приняла Алма-Атинскую декларацию, 

в которой указывалось, что первичная медико-санитарная помощь являет-

ся основным инструментом достижения здоровья для всех. В ней приво-

дится следующее определение： 

"Первичная медико-санитарная помощь включает основные медико-

санитарные мероприятия, повсеместно доступные отдельным лвдям и 

семьям в общине и осуществляемые при их всемерном участии на ос-

нове практически применимых, научно обоснованных и социально 

приемлемых методов и технологии и при затратах в пределах мате-

риальных возможностей общины и страны в целом на каждом этапе 

их развития в соответствии с принципом самообеспечения и само-

определения. Первичная помощь составляет неотъемлемую часть 
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как национальной системы здравоохранения, осуществляя ее глав-

ную функцию и являясь ее центральным звеном, так и всего процесса 

социально-экономического развития обществ. Она является первым 

уровнем контакта отдельных лиц, семьи и общины с национальной сис-

темой здравоохранения, максимально приближает медико-санитарную 

помощь к месту жительства и работы людей и представляет собой 

первый этап непрерывного процесса охраны здоровья народа". 

3 . В 1979 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приступила к раз-

работке глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, приняв 

резолюцию WHA32.30, одобряющую отчет и Алма-Атинскую декларацию и 

предложила государствам-членам ВОЗ предпринять индивидуальные усилия 

в области разработки национальной политики, стратегий и планов дей-

ствий по достижению этих целей, а также предпринять коллективные уси-

лия в области разработки региональных и глобальных стратегий для ока-

зания поддержки этим национальным стратегиям. Это сочетание отдель-

ных национальных стратегий и оказываемой им коллективной международ-

ной поддержки является, таким образом, основой глобальной стратегии. 

4 . Позднее в этом же году, Генеральная Ассамблея ООН 一 

высший политический форум Организации Объединенных Наций, в своей ре-

золюции UNGA 34/58, одобрила Алма-Атинскую декларацию, приветствовала 

усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленные на достижение здоровья для всех к 

2000 г•, и обратилась с предложением к соответствующим учреждениям 

системы Организации Объединенных Наций координировать свою деятель-

ность с усилиями ВОЗ и оказывать им поддержку, принимая надлежащие 

меры в соответствующих сферах компетенции. Кроме того, в связи с 

подготовкой Новой международной стратегии развития, Организация Объе-

диненных Наций призвала подробно учесть вклад ВОЗ, который отражает 

глобальную стратегию по достижению здоровья для всех. 

5. В течение 70-х годов проводился ряд международных конференций, 

результаты которых имели отношение к разработке глобальной стратегии. 

К их числу относятся: Конференция Организации Объединенных Наций по 

окружающей человека среде, Всемирная конференция по народонаселению, 

Всемирная продовольственная конференция, Конференция Организации Объе-

диненных Наций по населенным пунктам, Конференция Организации Объеди-

ненных Наций по водным ресурсам и Конференция Организации Объединенных 

Наций по ТСРС. Две последние конференции заслуживают особого внима-

В результате первой была определена глобальная цель обеспечить 
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всех людей в мире к 1990 г• доброкачественной питьевой водой и соот-

ветствующими санитарными условиями, и было принято решение о проведе-

нии Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии 

для достижения этой цели. Вторая конференция укрепила существующую 

тенденцию к более широкому сотрудничеству между странами в вопросах 

здравоохранения• 

6 . Усилия, направленные на достижение здоровья для всех, были под-

держаны различными группами стран, группой движения неприсоединивших-

ся стран на своей шестой конференции на высшем уровне в Гаване в 1979 г. 

Организацией африканского единства в связи с будущими перспективами 

развития Африки к 2000 г., а также Ассоциацией стран Юго—Восточной 

Азии. 

7• Политические обязательства в отношении достижения здоровья для 

всех, основанные на первичной медико-санитарной помощи, также были 

подтверждены главами многочисленных государств, программами и агент-

ствами Организации Объединенных Наций, агентствами помощи на двусто-

ронней и многосторонней основах и международными банками развития, а 

также нашли отражение в региональных хартиях здравоохранения, принятых 

в Юго—Восточной Азии и Африке, в которых главы многих государств от 

имени своих правительств приняли индивидуальные обязательства. 

Основополагающие 8 . Стратегия будет базироваться на следующих основополагающих прин-

принципы по дос-
ципах, в отношении которых государства-члены Всемирной организации 

тижению здоровья 

для всех здравоохранения в многочисленных pe30jnou¡HHX своих руководящих орга-

нов приняли определенные решения： 

1) здоровье является одним из основных прав человека и всемирной 

социальной задачей? 

2) существующее огромное неравенство в уровне здоровья людей 

составляет предмет общей заботы для всех стран и этот разрыв 

должен быть значительно сокращен. Равномерное распределение 

ресурсов здравоохранения как среди стран, так и внутри их, ве-

дущее к доступности первичной медико-санитарной помощи и ее 

вспомогательных служб для всего населения, в связи с этим яв-

ляется основополагающим принципом этой стратегии； 

3) люди имеют право и обязаны на индивидуальной и коллективной 

основе участвовать в планировании и осуществлении их медико-са-

нитарного обслуживания. Следовательно, участие населения в 
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формировании своего собственного здоровья и социально-экономи-

ческого будущего, включая массовое привлечение женщин, мужчин 

и молодежи, является основной идеей этой стратегии; 

4) правительства несут ответственность за здоровье своих народов, 

которое может быть обеспечено лишь путем осуществления соответ-

ствующих медико-санитарных и социальных мероприятий. Политичес-

кое обязательство правительства в целом, а не только министерст-

ва здравоохранения, является важным условием для достижения здо-

ровья для всех; 

5) страны должны стать независимыми в вопросах здравоохранения, 

если они хотят обеспечить здоровье для всего населения своей стра-

ны. Национальная независимость подразумевает национальную ини-

циативу, но необязательно национальную самообеспеченность. Там, 

где речь идет о здоровье, ни одна страна не является самообеспе-

ченной. Для обеспечения разработки и осуществления стратегий в 

области здравоохранения и преодоления препятствий необходима меж-

дународная солидарность. Такая международная солидарность в об-

ласти здравоохранения должна уважать национальную независимость； 

6) в соответствии с признанием Генеральной Ассамблеей Организа-

ции Объединенных Наций того факта, что здоровье является состав-

ной частью развития, энергия человека, получаемая за счет улуч-

шения здоровья, должна направляться на обеспечение экономического 

и социального развития, а экономическое и социальное развитие 

должно быть использовано для улучшения здоровья людей. Здоровье 

для всех к 2000 г• не может быть достигнуто силами одного сектора 

здравоохранения. Потребуются координированные усилия других со-

циальных и экономических секторов, занимающихся вопросами раз-

вития на национальном и общинном уровне, и, в частности, вопро-

сами сельского хозяйства, животноводства, обеспечения продоволь-

ствием, промышленности, образования, жилищного строительства, 

общественных работ и средств связи• Министерствам здравоохра-

нения или равнозначным органам принадлежит важная роль в стиму-

лировании и координации таких согласованных действий в области 

здравоохранения； 

7) в целях укрепления здоровья и развития следует полнее и луч-

ше использовать мировые ресурсы. В связи с этим стратегия бу-

дет осуществляться в соответствии с принципами Нового международ-

ного экономического порядка и внесет свой вклад в учреждение и 
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поддержание этого порядка• Техническое и экономическое сотруд-

ничество между странами является решающим фактором для достиже-

ния здоровья для всех, поскольку оно обеспечит взаимную поддерж-

ку , необходимую для разработки и осуществления стратегии. Самым 

лучшим выражением международной солидарности в области здравоох-

ранения является гарантия национальной самообеспеченности. 

Здоровье и соци— 

ально-экономичес-

кое развитие 

но-экономическим развитием. Улучшение здоровья является не только 

результатом подлинно социально-экономического развития в отличие от 

простого экономического роста, но оно также является основным вкла-

дом в такое развитие. С учетом таких тесных взаимосвязей и в соот-

ветствии с основополагающими принципами, изложенными выше, стратегия 

будет основываться на взаимном усилении политики в области развития 

здравоохранения и политики в области социально-экономического разви-

тия . В полной мере будет учтена степень, до которой достижение це-

лей в области здравоохранения будет определяться политикой, находя-

щейся за пределами сектора здравоохранения и, в частности, политикой, 

направленной на обеспечение всеобщего доступа к средствам для получе-

ния приемлемого дохода наличными или натурой. Во многих странах 

ликвидация бедности явится основной первоочередной задачей. По под-

счетам Всемирного Банка около 800 млн. человек во всем мире живут 

в условиях абсолютной бедности; из этого же источника известно, что 

если настоящая тенденция будет продолжаться, то эта цифра уменьшится 

к 2000 г. приблизительно лишь до 600 млн. 

10 . Но одно лишь увеличение доходов не будет гарантировать здоровье. 

Несмотря на то, что существует тесная взаимосвязь между здоровьем и 

доходом на самых низких уровнях дохода, по мере того как доходы на-

чинают возрастать, начинают появляться опасности для здоровья, связан-

ные с экономическим развитием. Органам здравоохранения придется 

проявить бдительность в определении подхода для развития здравоохра-

нения в национальных, региональных и глобальных планах по социально-

экономическому развитию, а также в поиске путей обеспечения в рамках 

этих планов взаимной поддержки деятельности, направленной на социаль-

ное и экономическое развитие и на укрепление и охрану здоровья. Это 

приведет к тому, что те, кто занимается вопросами планирования эконо-

9 . Краткий обзор состояния здравоохранения в мире и социально-эко-

номической ситуации, представленные в разделе I, иллюстрируют тесные 

и сложные связи, которые существуют между здравоохранением и социаль-

мики и те, кто принимает политические решения, осознают последствия 
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для здравоохранения альтернативных стратегий развития, определяя те 

аспекты схем развития, которые могут либо укрепить здоровье, либо 

поставить его под угрозу, и обеспечивая включение профилактических 

мероприятий для здравоохранения в проекты этих схем. 

1 1 . Органы здравоохранения также обратят особое внимание тех, кто 

занимается планированием экономики, и тех, кто принимает политичес-

кие решения, на то, что деятельность в области улучшения здоровья 

в соответствии с вышеперечисленными основополагающими принципами по 

достижению здоровья для всех, является вкладом в развитие человечес-

кой личности丨 что стимулирует производство, а не выступает лишь как 

еще одно бремя для скудных ресурсов. Органы здравоохранения будут 

использовать саму разработку стратегий по достижению здоровья для 

всех, основанную на социальной справедливости и равенстве в распреде-

лении ресурсов в области здравоохранения, в качестве примера, которому 

должны следовать другие сектора. Они потребуют доказательств того, 

что средства, вкладываемые в развитие, действительно вызовут улучшения 

в качестве и образе жизни людей. Другие сектора будут поощряться 

для принятия соответствующих мер, направленных на сведение до минимума 

опасностей для здоровья и для полного учета задач в области здравоох-

ранения как части той общей задачи, которую они ставят перед собой 

в своем секторе. 

1 2 . Эта стратегия укажет путь к определению глобальных стратегий 

развития в целом на основе национальных стратегий, а не на основе 

искусственного глобального планирования, а также путь к сотрудничест-

ву, а не конфронтации между развитыми и развивающимися странами. Она 

явится вкладом сектора здравоохранения в Новую международную страте-

гию развития и посредством ее - в Новый международный экономический 

порядок. В последующих разделах показаны некоторые из путей, по 

которым это будет осуществляться• 

1 3 . Стратегия предусматривает как международную, так и национальную 

политику в целях достижения равномерного распределения ресурсов здра-

воохранения и для сокращения разрыва между состоянием здоровья людей 

в развивающихся странах, с одной стороны, и развитых странах, с другой. 

Таким образом, стратегия поможет сократить разрыв в социально-экономи-

ческом статусе между развивающимися и развитыми странами. 

14. Мобилизация, координация и рационализация перемещения ресурсов 

из источников на двусторонней и многосторонней основе для разработки 

и осуществления национальных стратегий развивающихся стран составит 

часть этой стратегии. 

Новый междуна-

родный экономи— 

ческий порядок 



15. Разработка инфраструктуры здравоохранения укрепит технические и 

организационные инфраструктуры развивающихся стран. Связанная с этим 

политика в области развития кадров здравоохранения поможет обеспечить 

необходимый минимум специалистов по управлению, а также технических и 

научных специалистов в этих странах. 

16. Стратегия будет соответствовать принципам Нового международного 

экономического порядка в отношении перемещения технологии, обеспечивая 

доступ ко всем формам технологии здравоохранения, совместные поиски 

новых технологий, которые отвечают социальным и экономическим услови-

ям заинтересованных стран, расширение поддержки развивающимся странам 

для обеспечения их самостоятельности в отношении осуществления научных 

исследований в области здравоохранения и развития, а также совместные 

научные исследования между развитыми и развивающимися странами в об-

ластях ,представляющих особый интерес для последних, например
э
 в об-

ласти тропических болезней, воспроизводства населения и диарейыых 

болезней. 

17. Стратегия будет включать создание отраслей промышленности в об-

ласти здравоохранения в развивающихся странах для поставок и оборудо-

вания ,необходимых для первичной медико-с анит арно й помощи и укрепле-

ния экономического сотрудничества между этими странами в указанной 

сфере. 

18. Правильная политика в области питания внесет вклад в эффективное 

использование имеющихся продуктов. Стратегия будет также включать 

достижение соглашений с национальными и многонациональными отраслями 

пищевой промышленности в отношении стандартов и практики в области 

рекламы пищевых продуктов. 

19. Содействие сотрудничеству между развивающимися странами в облас-

ти разработки и осуществления их стратегий по достижению здоровья для 

всех укрепит техническое сотрудничество иежду развивающимися странами 

и экономическое сотрудничество между развивающимися странами в целом. 

В качестве примера можно привести совместные оптовые закупки развива-

ющимися странами основных лекарственных средств и других поставок, 

что будет способствовать созданию лучших условий для торговли этими 

товарами. 

2 0 . Осуществляя стратегию， которая соответствует вышеперечисленным 

принципам Нового международного экономического порядка и содействует 

учреждению и поддержанию этого порядка за счет своего вклада в Новую 

международную стратегию развития, сектор здравоохранения послужит при-

мером для других секторов на национальном и международном уровнях. 
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Раздел Ш: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 1• В целях выполнения вышеуказанных руководящих принципов будут при— 

ДЕЙСТВИЯ . 

ложены совместные усилия для разработки систем здравоохранения, в ко-

торых ,согласно Алма-Атинской декларации и в соответствии с рекоменда-

циями и подробными данными относительно первичной медико-санитарной 

помощи, содержащимися в отчете об Алма-Атинской конференции, первич-

ная медико-санитарная помощь будет осуществлять главную функцию и яв-

ляться их центральным звеном. 

2• Несмотря на то, что не может быть универсальной модели системы 

здравоохранения для всех стран, были определены следующие принципы, 

которые применимы ко всем системам здравоохранения, основанным на 

принципах первичной медико-санитарной помощи: 

Основная 1) эта система на основе равенства и доверия будет охватывать 

характеристика 
—

г г

 все населением 
системы 

здравоохранения ^、 . 

— ^
 с

 2) она будет включать компоненты из сектора здравоохранения 

и других секторов, чьи взаимосвязанные действия вносят вклад в 

здравоохранение； 

3) первичная медико-санитарная помощь, состоящая по крайней 

мере из основных элементов, включенных в Алма-Атинскую декла— 

рацию, будет оказываться на первом уровне контакта отдельных 

лиц с системой здравоохранения； 

4) другие уровни системы здравоохранения будут оказывать под-

держку первому уровню контакта с первичной медико-санитарной помо-

щью в целях обеспечения основного медико-санитарного обслужива-

ния на непрерывной основе； 

5) на промежуточных уровнях будут решаться более сложные проб-

лемы, будет обеспечиваться более квалифицированное и специализи-

рованное медицинское обслуживание, а также материально-техничес-

кое снабжение, и персонал более высокой квалификации будет оказы-

вать помощь общинам и коммунальным работникам здравоохранения в 

подготовке кадров и в решении любых практических задач, возникаю-

щих в системе первичной медико-санитарной помощи; 

6) на центральном уровне будет обеспечиваться методическая по-

мощь в планировании и управлении, высокоспециализированное лече-

квалификации специалистов, помощь таких учреждении, 
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как центральные лаборатории здравоохранения, а также централизо-

ванное материально-техническое снабжение и финансирование. 

Построение системы 3. Страны будут рассматривать свои системы здравоохранения в целях 

здравоохранения . „ 

изменения их формы для необходимого соответствия вышеуказанной харак-

теристике. Это подразумевает создание тщательно скоординированной 

инфраструктуры, начиная с охраны здоровья семьи и общины и постепен-

ного перехода к промежуточной и центральной поддержке и системам нап-

равления к медицинским специалистам• Такая инфраструктура обеспечит 

правильное составление программ здравоохранения, которые используют 

надлежащую технологию,и охватывает все население в целом, при необ-

ходимости -постепенно. 

4 . Страны с развитькми инфраструктурами, но плохо составленными 

программами примут меры для составления программ в целом по стране с 

четким перечнем целей, которые будут обеспечиваться инфраструктурой• 

Страны с хорошо составленными программами, но слабыми инфраструктура-

ми сосредоточат свое внимание на укреплении своих инфраструктур для 

охвата этими программами всего населения. 

5о Некотрые страны сконцентрируют свое внимание первоначально на 

обеспечении ограниченного числа программ для всего населения； дру-

гие страны обеспечат широкий диапазон программ для отдельных географи-

ческих районов или групп населения, таких, например, как особо нужда-

ющихся ,постепенно расширяя число этих районов и групп； другие обес-

печат полный диапазон программ здравоохранения для всего населения, 

постепенно улучшая их качество. Страны, сосредоточивающие свое вни-

мание на ограниченном числе программ с самого начала, таких, как борь-

ба с малярией, иммунизация или борьба с диарейными болезнями, будут 

обеспечивать их посредством общей инфраструктуры здравоохранения, 

таким образом укрепляя ее и выступая в качестве передового отряда 

по обеспечению посредством этой инфраструктуры широкого диапазона ме-

роприятий в области первичной медико-санитарной помощи
0 

6. Для разработки таких систем здравоохранения страны будут прини-

мать во внимание следующее: 

1) действия, предпринимаемые в секторе здравоохранения будут 

определяться, планироваться и координироваться； 

2 ) действия для осуществления в других секторах будут опреде-

ляться и для их осуществления будет обеспечен контакт с соответ-

ствующими инстанциями; 
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3) будут разработаны пути вовлечения населения и общин в реше-

ния, касающиеся системы здравоохранения, и принятия на себя от-

ветственности за помощь, оказываемую самостоятельно, а также за 

обслуживание семьи и общины； 

4) центральный плановый орган будет стремиться к тому, чтобы 

создать общинам различных типов и величины возможности для разра-

ботки мероприятии в области первичной медико-санитарной помощи 

на местахJ 

5) будет разработана и использована на практике вспомогатель-

ная система медицинского обслуживания на более высоких уровнях, 

причем особое внимание первоначально будет уделяться первому 

уровню специализированной помощи; 

6) будет организована и приведена в действие система матери-

ально-технического снабжения для всей страны; 

7) будет осуществлено планирование , подготовка и распределе-

ние кадров здравоохранения, с учетом конкретных потребностей на-

селения ,как неотъемлемых частей инфраструктуры здравоохранения； 

8) будет осуществляться планирование, проектирование, строи-

тельство и оснащение оборудованием соответствующих медико-сани-

тарных учреждении для того, чтобы они имелись в достаточном коли-

честве, были легко доступны и приемлемы для всего населения； 

9) будет произведен отбор технологии здравоохранения, которая 

должна быть научно обоснованной, соответствовать различным мест-

ным условиям, приемлема для тех, кому она предназначена, и для 

тех, кто ее использует, а также пригодна для обслуживания, исхо-

дя из тех ресурсов, которые данная страна может себе позволить； 

7о Ниже следует перечень дополнительных подробностей, касающихся 

вышеуказанных компонентов стратегии, кроме вопроса об участии населе-

ния, который будет рассмотрен в разделе 5, 

Координация 

в рамках сектора 

здравоохранения 

8. Для достижения координации в рамках сектора здравоохранения стра-

нам следует уделять внимание следующим вопросам! 

1) сотрудничеству между правительством, органами социального 

обеспечения и другими общественными, а также частными службами 

здравоохранения и учреждениями в соответствии с соглашением о 

распределении обязанностей в целях наиболее эффективного исполь-

зования ресурсов； 
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2) сотрудничеству между различными уровнями системы здравоох-

ранения в соответствии с соглашением о распределении функций и 

ресурсов; 

3) сотрудничеству внутри и между различными категориями работ-

ников здравоохранения в соответствии с соглашением о разделении 

труда； 

4) сотрудничеству с неправительственными организациями и доб-

ровольными органами, играющими активную роль в секторе здравоох-

ранения, в соответствии с соглашением о соответствующих областях 

деятельности• 

Межсекторальные 9. В целях обеспечения межсекторальных действий страны будут обеспе— 

действия 
а

 чивать соответствующее сотрудничество между министерствами здравоохра-

нения и другими заинтересованными министерствами. Они будут изучать, 

в частности, следующие возможности по: 

1) созданию национальных советов по вопросам здравоохранения, 

состоящих из представителей, работающих в различных областях 

деятельности, таких, как2 здравоохранение, политика, экономика 

и общественные науки, а также широких слоев населения для сов-

местного изучения вопросов политики, касающихся здравоохранения 

и социально-экономического развития； 

2) созданию межсекторальных комитетов, в которых представители 

здравоохранения возьмут на себя инициативу по оказанию содейст-

вия деятельности в других секторах, которая необходима для осу-

ществления стратегии; 

3) организации соглашений на двусторонней и многосторонней ос-

нове с другими секторами, занимающимися такими вопросами как пи-

тание, водоснабжение, жилищное строительство, образование, сред-

ства связи, охрана окружающей среды, производство и импорт лекар-

ственных средств и оборудования, а также использование средств 

массовой информацииJ 

4) передаче ответственности и полномочий по осуществлению пер-

вичной медико-санитарной помощи, а также по оказанию поддержки 

первичной медико-санитарной помощи общинам и промежуточным уров-

ням системы здравоохранения и использование этого в качестве при-

мера для поощрения административных реформ в других секторах в 

целях облегчения межсекторальной координации на различных админи-

стративных уровнях. 
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Организация 

первичной медико-

санитарной помощи 

на коммунальном 

уровне 

Специализиро-

ванная помощь 

Система мате-

риально-техни-

ческой поддержки 

10. Министерство здравоохранения или другие аналогичные учреждения 

будут обеспечивать подразделение страны на территориальные сообщест-

ва различного типа и размеров, в которых будет обеспечена первичная 

медико-санитарная помощь с учетом административных границ для облег-

чения межсекторального сотрудничества о Будет уделено внимание воп-

росу о правильности передачи общинам ответственности и полномочий, а 

также правильности распределения соответствующих бюджетов. Мини-

стерство здравоохранения будет обеспечивать руководящие принципы и 

осуществлять практическую помощь, которая необходима тем общинам, 

которые будут организовывать свою собственную систему первичной меди-

ко-санитарной помощи
 0 

Но Будет рассмотрен также вопрос о функциях механизмов и учрежде-

ний в области здравоохранения и смежных секторов
 9
 особенно на первом 

уровне направления к специалистам, кроме того будет обеспечена моти-

вация и переподготовка персонала, что необходимо в целях обеспечения 

поддержки и руководства для общин и коммунальных работников здравоох-

ранения . 

12. Система направления больных к специалистам и решение проблем 

на более высоком уровне будут производиться таким образом, чтобы пер-

вый уровень специализированной помощи не перегружался проблемами, ко-

торые могут быть решены на уровне первичной медико-санитарной помощи 

в общине и для того, чтобы больные и проблемы могли быть переадресо-

ваны назад к тем, кто их направил, вместе с информацией о предприня -

тых мерах и подробных указаниях о дальнейших действиях. 

13. Министерства здравоохранения совместно с местными органами 

власти и представителями других заинтересованных министерств будут 

рассматривать вопрос о транспортировке больных и средствах связи в 

целях эффективного функционирования системы направления больных к спе-

циалистам
 0 

14. Министерства здравоохранения будут рассматривать систему мате-

риально-технической поддержки в целях обеспечения регулярного и свое-

временного распределения поставок и оборудования, а также наличия 

транспорта и его обслуживание, начиная со средств, имеющихся в распо-

Далее по тексту, в тех случаях когда упоминается "министерство здравоохранения" под-

разумевается ,что оно включает в некоторых странах другие эквивалентные учреждения。 
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ряжении общин, и работая централизованно через промежуточные и цент-

ральные уровни. 

Кадры здраво- 15 . Министерства здравоохранения будут предпринимать меры на самом 

охранения 

высоком правительственном уровне в целях внедрения политики обучения 

и подготовки кадров здравоохранения для выполнения функций, которые 

имеют прямое отношение к первоочередным проблемам в области здраво-

охранения данной страны в противовес практике, принятой во многих 

странах. В целях осуществления этой политики министерства здраво-

охранения должны пересмотреть функции персонала здравоохранения во 

всей системе здравоохранения и принять надлежащие меры, нап-

равленные , в случае необходимости, на изменение ориентации. 

16 . Министерства здравоохранения вместе с министерствами труда и 

образования будут планировать кадры здравоохранения с особым учетом 

потребностей системы здравоохранения в целях предоставления в рас-

поряжение системы подходящих для нее кадров, в необходимом количест-

ве, в нужное время и в нужном месте. 

17 . Министерства здравоохранения и образования будут рассматривать 

подготовку кадров в свете будущих потребностей в отношении числа, ти-

пов и уровня подготовки различных категорий необходимых работников 

здравоохранения, принимая во внимание роль отдельных лиц и семей в 

оказании самим себе медицинской помощи• Они будут прилагать все уси-

лия к проведению необходимых реформ на факультетах медицины в области 

медико-санитарных дисциплин и в других учреждениях по подготовке пер-

сонала в области здравоохранения
 0
 Особое внимание будет уделяться 

, подготовке достаточного количества "работников здравоохранения общего 

профиля", т,е
0
 лид, которые восприняли и вдохновились философией раз-

вития здравоохранения, определенной в Алма-Атинской декларации и от-

чете, лиц, которые способны генерировать такое развитие, разрабатывать 

для его осуществления планы, программы и бюджеты, осуществлять это 

развитие, проводить контроль за ним и давать оценку； лиц, которые мо-

гут привлечь для этой цели специальные знания всех других дисциплин, 

связанных с медико-санитарными, политическими, социальными и экономи-

ческими дисциплинами, и которые могут приводить в систему, осваивать 

и суммировать информацию, необходимую для проведения всех этих видов 

деятельности. 
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18• Министерства здравоохранения, образования, культуры, труда и 

финансов будут принимать меры по обеспечению социальной ориентации 

работников здравоохранения и их заинтересованности в обслуживании 

населенияо 

19. Министерства здравоохранения совместно с министерствами общест-

венных работ в некоторых странах будут рассматривать распределение 

существующих медико-санитарных учреждений
f
 разрабатывать и постоянно 

дополнять национальные генеральные планы потребностей в области пер-

вичной медико-санитарной помощи, центров и диспансеров здравоохране-

ния и специализированных больниц первого уровня. Основой этого ге-

нерального плана будет доступность этих учреждений для тех, кто бо-

лее всего в них нуждается. 

20. Министерства здравоохранения будут рассматривать функции, укомп-

лектованность штатами, планирование работы, структуру и оборудование 

центров здравоохранения и районных больниц, а также их организацию 

и управление для того, чтобы подготовить эти учреждения к решению но-

вых, более ответственных задач по оказанию содействия службам первич-

ной медико-санитарной помощи。 Прежде чем выделять капиталовложения 

на здания, будет рассматриваться вопрос о стоимости их эксплуатации. 

Технология 21 . Будет производиться систематическая оценка технологии здраво— 

здравоохранения 1 « 
— охранения

 9
 рассматриваемой для использования в каждой приоритетнои 

программе, направленной на применение технологии, которая является 

рациональной для заинтересованной страны или отдельных районов. 

Сюда войдут мероприятия по укреплению здоровья, профилактике заболе-

ваний, лечению и восстановлению трудоспособности. Нужно будет принять 

решения относительно проведения этих мероприятий либо поочередно одно за 

другим, либо одновременно. Процесс определения технологии в области 

здравоохранения также повлечет за собой точное определение для каждой 

программы того, какие меры необходимо осуществить отдельными лицами 

и семьями в их доме и какие общинами, либо в индивидуальном плане, 

либо в коллективном или же посредством конкретных технических мероприя-

тий
 с
 И, наконец, будут определены мероприятия, которые подлежат осу-

ществлению службами здравоохранения на первичном, вторичном и третич— 

"Технология" используется в том смысле, который ей придается в отчете об Алма-Атин-

ской конференции по первичной медико-санитарной помощи, а именнох совокупность методов, 

приемов и технических средств вместе с людьми, которые их используют о 

Службы медико-

санитарной 

помощи 
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Научные исследо-

вания в области 

систем здраво-

охранения 

Основные элементы 

первичной медико-

санитарной помощи 

ном уровнях, а также те мероприятия, которые будут осуществляться 

другими секторами。 

22• Для выбора соответствующих технологий министерства здравоохра-

нения будут привлекать другие заинтересованные правительственные де-

партаменты, а также научно-исследовательские учреждения и учебные ин-

ституты, промышленность и неправительственные организации, как в сек-

торе здравоохранения, так и в связанных с ним секторах. Они также 

будут широко консультироваться с общинами, особенно в отношении при-

емлемости предлагаемых мероприятий, соответствия их местным потреб-

ностям, например, в сельских и городских районах, а также в отноше-

нии правильного выбора методов, имеющих местное значение. 

23. В ходе отбора соответствующих мероприятий страны будут опреде-

лять потребность в научных исследованиях для выработки новых техноло-

гий. Они будут также применять научные исследования в области сис-

тем здравоохранения для выбора наилучших путей включения технологии 

в мероприятия, которые будут осуществляться через первичную медико-

санитарную помощь и более высокие уровни системы медицинского обслу-

живания о Кроме того, научные исследования в области систем здраво-

охранения будут использоваться для выбора наилучших путей организа-

ции инфраструктуры в системе здравоохранения, начиная с первичной 

медико-санитарной помощи на первой ступени контакта и продолжая далее 

через последующие более высокие уровни медицинского обслуживания и ис 

пытывая механизмы для межсекторальных действий и участия населения. 

2 4 . Министерства здравоохранения будут рассматривать альтернатив-

ные пути обеспечения основных элементов первичной медико-санитарной 

помощи. После определения для каждой приоритетной программы тех 

мероприятий, которые следует осуществить силами самих людей, общин, 

службы здравоохранения и силами других секторов, в министерствах бу-

дет рассмотрен вопрос о том, как собрать в единое целое все мероприя-

тия, выполнение которых ожидается от каждой из этих категорий для ито 

говой деятельности по всем программам. Это позволит им определить 

действия по оказанию поддержки, необходимой для каждой из этих кате-

горий. Например, населению понадобится оказать поддержку в обеспе-

чении самостоятельно оказываемой помощи для лечения обычных заболева-

ний и травм, или для приема профилактических лекарственных средств в 

отношении некоторых эндемических заболеваний. Усилия, направленные на 

изменение образа жизни людей, могут оказать значительное воздействие 
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на состояние питания людей, а также детей, на правильное использова-

ние водных и санитарно-гигиенических ресурсов, а также на профилакти-

ку я борьбу с некоторыми инфекционными заболеваниями. 

25• Таким же путем можно будет определить поддержку, необходимую 

общинам для организации и контроля своей собственной системы первич-

ной медико-санитарной помощи и принять необходимые меры для оказания 

воздействия на окружающую среду, включая психосоциальную среду, в це-

лях профилактики и борьбы с разнообразными инфекционными заболевания-

ми, а также с другими заболеваниями, такими, как сердечно-сосудистые 

заболевания, рак и психические расстройства, а также такими явлениями, 

как злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами. 

26• Таким же путем можно будет определить, какие мероприятия необхо-

димо предпринять инфраструктурой в системе здравоохранения для сово-

купности программ в таких разнообразных областях, как применение тех-

нологии； обеспечение информации； подготовка кадров； направляющее 

руководство и санитарное просвещение； клиническая помощь； и распре-

деление лекарственных средств и поставок
0 

2 7 . Министерства здравоохранения обратятся к другим секторам для 

того, чтобы предложить им предпринять действия в конкретных областях。 

В некоторых странах министерства здравоохранения обратятся к мини-

стерствам планирования, финансов и сельского хозяйства для обеспече-

ния правильного равновесия между наличием пищевых продуктов и денеж-

ных средств. Во многих странах министерства здравоохранения обра-

тятся к секторам сельского хозяйства, жилищного строительства и об-

щественных работ в отношении обеспечения доброкачественной питьевой 

водой и проведения санитарных мер. Предложения, высказанные в ад-

рес министерств планирования и развития, будут касаться обеспечения 

должного внимания аспектам здравоохранения в планах развития, таких, 

как профилактика некоторых паразитарных болезней. Предложения в ад-

рес секторов образования и культуры будут касаться их участия в широ-

ком диапазоне мероприятий в области санитарного просвещения в общи-

нах, школах и других образовательных, учебных и культурных учреждени-

ях. Лицам, ответственным за общественные работы и средства связи, 

будет предложено содействовать обеспечению первичной медико-санитар-

ной помощи за счет усовершенствования средств связи, особенно для 

рассредоточенных групп населения. Облегчение доступа к средствам 

массовой информации будет обеспечиваться через министерства информации 



и подобные им учреждения. Промышленный сектор будет поставлен в 

известность о мероприятиях, необходимых для защиты окружающей среды 

от загрязнений и для профилактики профессиональных заболеваний. 

Промышленному сектору будет также предложено, в случае необходимости, 

рассмотреть возможность учреждения отраслей промышленности для основ-

ных пищевых продуктов и лекарственных средств. Сектору торговли бу-

дет предложено рассмотреть пути контролирования импорта и экспорта то-

варов ,предназначенных для использования человеком, которые могут ока-

зать вредное воздействие на его здоровье. 

28. Когда инфраструктура в системе здравоохранения и программы, 

которые ей надлежит осуществить будут конкретно определены посредст-

вом путей, указанных выше, страны окажутся в лучшем положении для при-

нятия практических действий в отношении социального контроля всей 

системы здравоохранения в целом, используя методы, которые находятся 

в соответствии с их политической, культурной и административной тра-

дициями. 

29о Страны будут определять задачи, как для развития инфраструктуры 

в системе здравоохранения, так и для программ, которые будут обеспе-

чиваться этой инфраструктурой. 

30. Международные действия для поддержки национальных действий по 

развитию систем здравоохранения будут сосредоточивать свое внимание 

на укреплении национальных инфраструктур в области здравоохранения и 

на укреплении науки и технологии в области здравоохранения, что необ-

ходимо для облегчения отбора странами тех технологий,которые являются 

рациональными для их условий. Далее приводятся некоторые подробные 

данные, касающиеся международных действий. 

31. Будет производиться обмен информацией о национальном опыте меж-

ду странами, особенно по следующим проблемам: 

1) национальные системы здравоохранения, основанные на первич-

ной медико-санитарной помощи, и их организация* 

2) разработка инфраструктур в области здравоохранения, осно-

ванных на первичной медико-санитарной помощи； 

3) организация первичной медико-санитарной помощи в общинах； 

4) успехи в области технологии здравоохранения, включая инфор-

мацию о технологиях, выбранных странами и информацию о методах 

отбора технологииJ 
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Научные исследо- 32 . 

вания и развитие 

Техническая под-

держка 

Подготовка кад-

ров 

5) распределение обязанностей между людьми, общинами, служба-

ми здравоохранения и другими секторами в области мероприятии, 

связанных со здравоохранением； 

6) участие населения и социальный контроль над системами 

здравоохранения• 

Международные действия в области научных исследований и разви-

тия систем здравоохранения примут следующую форму: 

1) международная координация научных исследований в целях оп-

ределения и выработки соответствующей технологии здравоохране-

ния для основных элементов первичной медико-санитарной помощи； 

2) укрепление и развитие научных исследований в области сис-

тем здравоохранения, включая содействие осуществлению таких 

научных исследований в странах, укрепление национальных научно-

исследовательских учреждений, межгосударственное сотрудничест-

во и разработка соответствующих научных методов; 

3) научные исследования и разработка конкретных проблем, при-

обретающих все большее значение, таких, как самостоятельно ока-

зываемая медицинская помощь и влияние образа жизни на здоровье 9 

33. Международная поддержка технического характера будет включать 

следующие виды деятельности: 

1) подготовка и широкое распространение руководящих принципов 

и соответствующего учебного материала по таким вопросам, как 

организация первичной медико-санитарной помощи общинами；систе-

мы медицинского обслуживания более высоких уровней; материаль-

но-техническое снабжение; и планирование, структура, строитель-

ство, оснащение оборудованием и вопросы управления учреждениями 

здравоохранения； 

2) разработка методов для оценки технологий здравоохранения； 

3) техническое содействие, оказываемое отдельным странам по 

их просьбе в связи с разработкой собственных систем здравоох-

ранения . 

3 4 . Международная поддержка в области подготовки кадров для развития 

систем здравоохранения будет 

1) подготовку инструкторов； 
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2) создание или придание новой формы учебным учреждениям в раз-

вивающихся странах； 

3) изменение (в случае необходимости) формы школ общественно-

го здравоохранения и других соответствующих учебных заведений 

в развитых странах； 

Укрепление коор- 35. Международная поддержка координации в рамках сектора здравоохра-

динации внутри 
нения будет концентрироваться на: 

сектора эдравоох-

ранения 、 。 《 

丄 1) координации областей деятельности Всемирной организации здра-

воохранения ,Международной организации труда и Международной ас-

социации социального обеспечения в отношении взаимосвязи между 

системами здравоохранения и социального обеспечения, а также 

деятельности Всёмирной организации здравоохранения и Программы 

окружающей среды Организации Объединенных Наций в отношении са-

нитарно-гигиенической охраны окружающей человека среды; 

2) содействии принятию различных категорий работников здраво-

охранения и достижении соглашения о разделении труда между ними 

через посредство международных профессиональных органов и, в част-

ности, через посредство неправительственных организаций; 

3) содействии достижению соглашения по соответствующим областям 

деятельности международных неправительственных организаций и доб-

ровольных органов, работающих в области здравоохранения. 

Укрепление меж— 

секторальных дей-

ствий 

1) создания региональных консультативных советов по развитию 

здравоохранения в составе представителей, работающих в различ-

ных областях деятельности, таких,как: здравоохранение, полити-

ка, экономика и общественные науки для совместного изучения во-

просов политики, касающихся развития здравоохранения и социально-

экономического развития в их регионе; 

36. Межсекторальная деятельность на международном уровне будет осу-

ществляться за счет： 

2) организации соглашений на двусторонней и многосторонней осно-

ве между Всемирной организацией здравоохранения и другими учреж-

дениями Организации Объединенных Наций по таким вопросам,какi 

-Организация общины 

-Межсекторальные научные исследования в области систем здра-

воохранения 
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-Обеспечение основными лекарственными средствами, вакцинами 

и сетью холодильных установок для развивающихся стран с низ-

ким уровнем дохода 

一 Производство лекарственных средств и вакцин 

-Включение компонентов по охране и укреплению здоровья в про-

екты экономического развития 

-Политика в области продуктов питания и дополнительные эле-

менты 

一 Включение проблем грамотности по вопросам здравоохранения в 

образовательные программы 

一 Облегчение доступа к международным средствам массовой инфор-

мации 

一 Защита окружающей человека среды 

-Координация помощи в связи с Международным десятилетием во-

доснабжения и санитарии 

3) Организация совместных мероприятий между неправительствен-

ными организациями в области здравоохранения и в других секто-

рах по межсекторальным первоочередным проблемам, касающимся 

стратегии; 

Основные элементы 

первичной медико-

санитарной помощи 

Глобальные цели 

37. Помимо вышеуказанной поддержки, большая часть из которой отно-

сится к основным компонентам первичной медико-санитарной помощи,меж-

дународная деятельность будет укрепляться в глобальном масштабе в це-

лях оказания содействия и поддержки в области основных элементов пер-

вичной медико-санитарной помощи в странах. Этот раздел будет вклю-

чать программы по разработке соответствующих технологий здравоохране-

ния за счет научных исследований и по расширению их наиболее эффектив-

ного использования в инфраструктурах национального здравоохранения. 

Особое внимание будет уделяться потребностям групп повышенного риска, 

таким,как матери и дети, престарелые, а также тем областям, которым 

до сих пор не уделялось должного внимания в международном масштабе, 

например, клиническая, лабораторная и радиологическая технология, и со-

действие обеспечению основными лекарственными средствами развивающих-

ся стран с низким уровнем дохода. 

38. Ниже перечисляются различные цели, которые будут рассмотрены 

странами с учетом своих социально-экономических и медико-санитарных 



условий и будут поставлены для осуществления в глобальном масштабе к 

2000 г.: 

1) каждый человек во всех странах будет иметь свободный доступ 

к основным службам медико-санитарной помощи и к первым звеньям 

системы медицинского обслуживания более высоких уровней; 

2) каждый человек будет активно вовлечен в самостоятельное оказа-

ние помощи себе и своим семьям в силу своих возможностей и в кол-

лективных усилиях по достижению здоровья; 

3) население всего мира будет нести ответственность наравне со 

своим правительством за медицинское обслуживание своих членов; 

4) все правительства возьмут на себя полную ответственность за 

здоровье своих народов； 

5) доброкачественная вода и санитарно-гигиенические службы бу-

дут доступны для всего народа； 

6) все люди будут обеспечены достаточным питанием\ 

7) все дети будут иммунизированы против основных детских инфек-

ционных заболеваний； 

8) инфекционные заболевания в развивающихся странах не будут 

иметь большего значение для здравоохранения в 2000 г., чем то 

значение, которое им придается в развитых странах в 1980 г.; 

9) будут приложены все возможные усилия для профилактики и борь-

бы с неинфекционными заболеваниями посредством оказания воздей-

ствия на образ жизни и установления контроля за окружающей сре-

дой； 

10) основные лекарственные средства будут доступны всем. 

Раздел IV： ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 

—СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ~ 

1• Для обеспечения и облегчения осуществления лежащей в основе стра-

тегии политики с помощью указанного выше развития систем здравоохране-

ния будут предприниматься действия в различных направлениях
0
 Энергич-

ные усилия буду̂  делаться для обеспечения поддержки со стороны лиц, от-

ветственных за принятие политических решений и экономическое планирова-

ние ,а также работников здравоохранения и специалистов смежных профес-

сий. Будет разработан соответствующий процесс руководства для разработки 
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национальных стратегий и организации системы здравоохранения для их осуще-

ствления, а также будут созданы или укреплены требуемые для этой цели 

механизмы• Научные исследования в области здравоохранения будут пере-

смотрены и необходимым образом ориентированы с тем, чтобы уделить пер-

воочередное внимание тем проблемам, решение которых потребуется при 

разработке и осуществлении стратегии. Информация также будет исполь-

зована в качестве оперативного орудия для поддержки целей стратегии и 

облегчения ее осуществления
0 

Обеспечение 

политической 

поддержки 

жащей рассмотрению реформой будет укрепление статуса министерства 

здравоохранения, которое должно стать руководящим и координирующим 

органом в работе национального здравоохранения• Это не обязательно 

подразумевает владение всеми учреждениями здравоохранения; это озна-

чает ответственность за направление осуществляемых мероприятий в рус-

ло национальной стратегии по достижению здоровья для всех и их коор-

динации от имени правительства как в рамках сектора здравоохранения, 

вне зависимости от исполнительного органа или учреждения, так и в 

рамках других секторов с использованием соответствующих каналов. В 

некоторых странах такая ответственность будет ложиться на сектор здра-

воохранения в целом, включая службы здравоохранения, при условии сов-

местной деятельности органов социального обеспечения и отраслей про-

мышленности ,а также министерств здравоохранения под руководством ми-

нистра здравоохранения。 

3 . Министерства здравоохранения будут нести ответственность за обес-

печение обязательств правительств в отношении осуществления стратегии, 

используя при этом в наибольшей мере соответствующий данной стране 

орган власти, как например, руководителя государства, премьер-министра, 

кабинет или правящую политическую партию• В некоторых странах мини-

стерства здравоохранения будут делать усилия для обеспечения поддержки 

со стороны религиозных и общественных руководителей, всех поэтических 

партий и профсоюзов,а также помощи влиятельных неправительственных ор-

ганизаций. Мобилизация усилий населения будет обеспечиваться за счет 

участия семей и отдельных лиц в их собственном медицинском обслуживании 

и путем их коллективного привлечения к проведению технических, вспомога-

тельных и финансовых коммунальных мероприятий в области первичной меди— 

2 . Успешное осуществление стратегии в странах будет зависеть от тех 

органов, которые будут нести за нее ответственность, возложенную на 

них правительством. В связи с этим во многих странах первой подле— 

ко-санитарной помощи. 



4 , Министерства здравоохранения представят своим правительствам требу-

емые механизмы для осуществления необходимых действий во всех соответст-

вующих общественных и экономических секторах, как например, межминистер-

ские комитеты или национальные советы здравоохранения. 

5• Министерства здравоохранения будут использовать все средства для 

обеспечения перераспределения ресурсов здравоохранения таким образом, 

чтобы они постепенно получили равномерное распределение во всех слоях 

населения всей страны. При отсутствии возможностей перераспределения 

существующих ресурсов будет производиться по крайней мере направление 

дополнительных ресурсов для обеспечения первичной медико-санитарной помо-

щью недостаточно обслуживаемых групп населения до окончательного достиже-

ния равномерного распределения ресурсов。 

6• В некоторых странах для введения необходимых реформ в области здра-

воохранения будет разработано соответствующее законодательство. Такое 

законодательство может потребоваться для определения прав и обязанностей 

населения в отношении охраны здоровья, а также различных категорий работ-

ников здравоохранения и учреждений• Может потребоваться законодатель-

ство для охраны населения от вредных факторов окружающей среды и для раз-

решения общинам осуществлять развитие и организацию программ и служб здра-

воохранения и снежных социальных секторов。 Будут приняты меры, преду-

преждающие длительные обсуждения законодательства, подменяющие действия, 

что позволит населению понять характер законодательства и одобрить его. 

7. На международном уровне будут приняты энергичные меры в рамках сис-

темы Организации Объединенных Наций для обеспечения поддержки со стороны 

глав государств национальных и международных стратегий по достижению здо-

ровья для всех. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Орга-

низации Объединенных Наций 34/58 от 29 ноября 1979 г. о здоровье, как 

составной части развития, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций и ее Экономический и Социальный Совет будут в соответствующие интер-

валы постоянно информированы о ходе работы по достижению здоровья для всех. 

Руководящим органам специализированных организаций ООН будут направлены на 

имя глав этих организаций просьбы о проведении мероприятий, направленных на 

поддержку стратегии
 f
 в специфичной для них сфере деятельности. 

8 . Аналогичные обращения будут направлены геополитическим группам стран 

через посредство влиятельных "друзей здоровья для всех" среди представите-

лей государств - членов этих групп
0
 В их число войдут, среди прочих, Дви-

жение неприсоединившихся стран, Организация африканского единства, Ассоциа-

ция наций Юго—Восточной Азии, Карибское экономическое сообщество, страны Анд 
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ского пакта, Европейская экономическая комиссия, Совет северных стран, Со-

вет Экономической Взаимопомощи и Организация экономического сотрудничества 

и развития. Предусмотрено поощрение включения в их платформу и в качестве 

интегральной части их деятельности тех разделов стратегии, которые имеют к 

ним непосредственное отношение• Всемирная ассамблея здравоохранения и Ре-

гиональные комитеты ВОЗ будут использованы для обеспечения постоянной поли-

тической поддержки с помощью деклараций и обращений к политическим руково-

дителям системе Организации Объединенных Наций и средствам массовой инфор-

мации. В тех регионах ВОЗ, где это еще не было сделано, будут рассмотрены 

вопросы разработки Хартий здоровья и предприняты попытки их ратификации гла-

вами государств. 

9. Будут направлены обращения к влиятельным международным неправительст-

венным организациям с целью включения в их план деятельности тех разделов 

стратегии, которые подпадают под их компетенцию. 

10. Внимание прочих стран будет привлечено к имеющим значение для нацио-

нального законодательства в области здравоохранения разработкам стратегий 

по достижению здоровья для всех, что позволит этим странам воспользоваться 

возможными преимуществами подобной информации• 

11. Министерства здравоохранения будут использовать все возможности для 

обеспечения поддержки со стороны лиц и учреждений, занятых в сфере плани-

рования экономики, убеждая их в том, что здравоохранение является сущест-

венным фактором развития, поскольку оно не представляет лишь потребления 

скудных ресурсов для приносящей ограниченную пользу медицинской помощи, а 

вносит свой вклад в производство. Министерства здравоохранения будут про-

являть бдительность, используя в необходимых случаях специализированный 

персонал для обеспечения того, чтобы потребности здравоохранения и охра-

нительные меры являлись составной частью проектов развития с учетом 

соотношения издержки/эффективность, как, например, в планах мелиорации, 

строительстве плотин и проектах промышленного развития как в развитых, 

так и в развивающихся странах. 

На международном уровне будут предприниматься постоянные усилия с 

целью воздействия на учреждения, функционирующие на двусторонней и много-

сторонней основе, для направления ресурсов в каналы обеспечения поддержки 

стратегии таким образом, чтобы данные ресурсы создавали в странах эффект 

мультипликатора. Будут приниматься систематические меры для того, чтобы 

убедить банки, фонды, учреждения на многосторонней и двусторонней основе 

следовать четкой политике предоставления субсидий и займов для проведения 

стратегии, как признания ее роли в развитии человека. Министерства здра-



воохранения в развивающихся странах примут меры к тому, чтобы их правитель 

ства направляли заявки на подобные субсидии и займы; в развитых странах 

они примут меры воздействия на соответствующие учреждения для их предостав 

ления. Будет предусмотрен сбор и широкое распространение информации для 

иллюстрации как повышения тех выгод, которые возникнут в результате внедре 

ния мероприятий по охране здоровья в проекты развития, так и тех неблаго-

приятных последствий, которые могут появиться в результате их игнорирова-

ния. Эта информация будет представлена,в частности,региональным эконо-

мическим комиссиям, где будет подчеркиваться необходимость учитывать воз-

действие на здоровье широко масштабных планов развития• 

13. Участие общины в разработке и проведении национальной стратегии по 

достижению здоровья для всех означает также участие лиц,выполняющих техни-

ческие функции в обществе, имеющие отношение к здравоохранению. Будут 

приняты особые усилия для обеспечения поддержки таких лиц, которые при ус-

ловии их должной мобилизации, смогут оказать мощное воздействие как на по-

литических деятелей, так и на население в целом； при отсутствии такой мо-

билизации они могут явиться серьезным препятствием• 

14. Для обеспечения поддержки медицинских специалистов министерства здра-

воохранения рассмотрят способы их привлечения к практике первичной медико-

санитарной помощи и изменение ориентации системы здравоохранения для обес-

печения поддержки и руководства для общин и работников здравоохранения об-

щины. Для этого они будут обращаться к профессиональным организациям 

врачей, медицинских сестер и других работников здравоохранения, обеспечи-

вая их информацией и сохраняя с ними возможность диалога. Они рассмотрят 

также способы предоставления материальных поощрений. 

1 5. Для обеспечения долгосрочного воздействия органы здравоохранения 

предоставят материальные поощрения учебным учреждениям общественного 

здравоохранения, а также медицинским, сестринским и прочим учебным уч-

реждениям для медико-санитарных дисциплин, для включения в их учебные 

программы философского подхода к достижению здоровья для всех, принци-

пов первичной медико-санитарной помощи и основ процесса управления 

для развития национального здравоохранения, а также для обеспечения 

соответствующей практической подготовки в этих областях. В таком же 

плане будут сделаны усилия для привлечения специалистов в других сек-

торах, имеющих отношение к здравоохранению. 

16. На международном уровне всем техническим неправительственным ор-

ганизациям, деятельность которых может послужить вкладом в обеспечение 

приемлемости и поддержки стратегии по достижению здоровья для всех с 
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помощью первичной медико-санитарной помощи,будет предоставлена инфор-

мация, касающаяся движения по достижению здоровья для всех̂  и направле-

но предложение включить в их программы такие виды деятельности, кото-

рые будут направлены на более глубокое участие их членов в этом движе-

нии в их странах. Эти виды деятельности могут состоять в периодичес-

ких отчетах общего характера, обзора специализированных тематических 

выпусков, рассматривающих в перспективе потребности стран для осущест-

вления их стратегий, проведения научных исследований, связанных с до-

стижением здоровья для всех и переподготовки членов организаций. 

17. В специализированные учреждения Организации Объединенных Наций 

будут направлены предложения включить в их программы мероприятия, свя-

занные с осуществлением стратегии либо с целью поддержки национальных 

мероприятий в соответствующем секторе, либо для обеспечения поддержки 

групп, занятых в различных общественных и экономических дисциплинах 

через посредство их неправительственных организации. Таким путем 

будут делаться попытки приведения в действие поддержки стратегии со 

стороны других учреждений ООН в таких областях, как социально-эконо-

мическое планирование и управление, образование, сельское хозяйство и 

промышленное развитие. 

Процесс 18• Чтобы иметь возможность разработать и осуществить свои страте-

организационной гии страны， которые еще не сделали этого, разработают непрерывный, 

подготовки систематический организационный процесс для развития здравоохранения• 

Независимо от конкретного характера процесса он позволит установить 

четкие конечные цели национальной стратегии и в тех случаях, где это 

будет возможно, конкретные задачи. Он облегчит выбор предпочтитель— 

ного распределения ресурсов здравоохранения для осуществления страте-

гии и наметит основные направления для тех действий в области здраво-

охранения и в других секторах, которые необходимы для ее проведения. 

При этом будут указаны подробные меры, необходимые для создания или 

укрепления системы здравоохранения, основанной на первичной медико-

санитарной помощи, для выполнения программ в национальном масштабе• 

В организационном процессе будут также конкретно указаны те виды дея-

тельности, которые необходимы для оперативной готовности программ, как 

интегральных составных частей системы здравоохранения, а также повсе-

дневное руководство программами, службами и учреждениями, обеспечиваю-

щими их выполнение• Наконец, в нем получит определение процесс оцен-

ки, используемой для повышения продуктивности и эффективности, ведущий 

к модификации или обновлению по мере необходимости, стратегии. Плани-

рование и руководство кадрами здравоохранения будет неотделимым при— 
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знаком процесса. Помимо перечисленного выше будет организована под-

держка надлежащей и трезвой информации, как интегральной части систе-

мы здравоохранения. 

19• Министерства здравоохранения создадут постоянные механизмы для 

разработки и использования организационного процесса и обеспечения над-

лежащей подготовки всех, кто в ней нуждается. В этом числе могут 

быть механизмы, имеющиеся в самих министерствах, а также сеть учрежде-

ний и отдельных лиц в здравоохранении и других секторах, включая ака-

демические учреждения, используемые для участия в организационных на-

учных исследованиях, разработке и учебной подготовке, требующейся для 

развития здравоохранения. 

20. Международная поддержка материального и технического характера бу-

дет предоставлена странам для развития организационного процесса и ice— 

Изменение 

ориентации 

научных 

исследований 

21• Материальная поддержка будет предоставлена в форме мобилизации 

людских и финансовых ресурсов для создания или укрепления национальных 

механизмов в целях развития, использования и обеспечения подготовки 

для организационного процесса, включая организацию надлежащей инфор-

мации. Будут создаваться условия для межгосударственного сотрудни-

чества в использовании указанных национальных механизмов• 

2 2 . Техническая поддержка будет заключаться в подготовке и широком 

распространении руководящих принципов для организационного процесса, 

основанных на использовании национального опыта, которые могут быть 

адаптированы странами в зависимости от их потребностей наряду с соот-

ветствующим учебным материалом. Отдельным странам, чтобы помочь им 

в разработке, использовании и подготовке специалистов в вопросах руко-

водства, будет предоставлена техническая помощь• Первоочередное вни-

мание будет уделяться подготовке преподавателей и других руководящих 

работников общественного здравоохранения； это будет осуществляться 

главным образом в национальных учреждениях развития здравоохранения, 

в основном с помощью обучения в процессе работы. 

23• Научные исследования нередко считаются роскошью богатых,и тем 

не менееу их успешное проведение и использование полученных результатов 

часто являются источником благосостояния• Правительства будут пере-

сматривать объем и содержание их деятельности в области медико-биоло-

гических научных исследований, изучения поведения и изучения систем 

здравоохранения, в целях концентрации их на проблемах, требующих реше-

ния в плане стратегии достижения здоровья для всех. Выявление таких 
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проблем имеет важное значение для организационного процесса в развитии 

национального здравоохранения. Конечная цель состоит в достижении на-

циональной самообеспеченности в области медицинских научных исследова-

ний, но правительства будут в первую очередь выявлять такие темы науч-

ных исследований, которые они смогут осуществлять, используя националь-

ные ресурсы, те, что потребуют международного сотрудничества, а также 

исследования, для проведения которых предпочтительно опираться на уси-

лия других стран, обладающих более обширными ресурсами для проведения 

научных исследований в области здравоохранения• 

2 4 . Будет обращено внимание на выделение ресурсов для проведения 

необходимых медицинских научных исследований, на вопросы кадровой 

структуры научных сотрудников здравоохранения, равновесие между рабо-

той в научных учреждениях и службах здравоохранения, а также широко-

му распространению результатов научных исследований среди различных 

специалистов в целях их более быстрого использования• 

25. Будет рассмотрен вопрос о создании или укреплении научных со-

ветов по здравоохранению в целях улучшения координации научных иссле-

дований в области здравоохранения в пределах страны, о превращении 

медицинских научных советов в научные советы по здравоохранению или 

о создании отделов по медико-санитарным научным исследованиям при об-

щих научных советах. 

26. В целях обеспечения соответствия между постановкой научных ис-

следований и требованиями органовответственных за вынесение решений, 

а также реального использования результатов, будут использованы такие 

механизмы для обеспечения сотрудничества научных работников и планови-

ков ,как национальные сети развития здравоохранения• 

27• Международная поддержка научных исследований в области здравоох-

ранения будет сконцентрирована на выявлении первоочередных задач для 

международных совместных научных исследований, координации выполнения 

таких исследовании национальными сотрудниками, предоставлении техниче-

ской поддержки для укрепления научно-исследовательского потенциала на-

ционального здравоохранения с помощью подготовки специалистов и времен-

ного командирования опытных исследователей и мобилизации финансовых ре-

сурсов для научных исследований в менее развитых странах. 

2 8 . Помимо отчетов о ходе выполнения международных совместных иссле-

дований результаты тех научных исследований, которые могут найти по-

лезное применение, будут по мере их получения широко распространяться 

б странах; для этой цели будут разработаны надлежащие 
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2 9 . Наибольший объем международной поддержки научных исследований, 

связанных со стратегией, будет обеспечиваться и координироваться регио-

нальными и глобальными консультативными комитетами ВОЗ по медицинским 

научным исследованиям и специальными научно—исследовательскими програм-

мами Организации• 

Информация 30о Информация будет использована в качестве рабочего инструмента на-

циональной и международной стратегий для мобилизации политической, фи-

нансовой, организационной, технической и общественной поддержки• Ми-

нистерства здравоохранения будут играть весьма активную роль в распро-

странении такого рода информации
 9
 которая по всей вероятности сможет 

повлиять на различные целевые группы, В этом плане политическим, эко-

номическим и общественным деятелям и заинтересованным правительственным 

кругам будут представлены материалы о целях и потенциальных социально-

экономических преимуществах стратегии, а также сообщения о ходе ее осу-

ществления. 

3 1 . Информация, касающаяся вопросов руководства в системах здравоох-

ранения и, в частности повышения их эффективности и компетентности, бу-

дет периодически подготавливаться для руководителей здравоохранения и 

смежных секторов• 

3 2 . Работникам здравоохранения различных категорий будет поставлять-

ся на постоянной основе информация, касающаяся пригодности различной 

технологии здравоохранения и проблем, возникающих при ее использовании, 

а также методов организации систем здравоохранения
0 

3 3 . Указанные выше виды информации будут в виде популярных материа-

лов распространяться среди населения с помощью средств массовой инфор-

мации, силами учебного и культурного секторов и самих служб первичной 

медико—санит арной помощи• 

3 4 . Международная поддержка в этом плане примет форму распростране-

ния в мировом масштабе объективных отчетов о том, что имеет реальную 

ценность для развития здравоохранения и тех проблемах здравоохранения, 

для которых еще не найдено надлежащего решения. Отчет будет преду-

сматривать распространение в странах информации относительно глобаль-

ных целей потенциальных социально-экономических выгод стратегии, а так-

же сообщений о ходе ее осуществления• 

35. Аналогичные материалы будут направлены политическим и социально-

экономическим деятелям мира на соответствующих международных форумах, 

как,например Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, reo-
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политическим группировкам стран, международным политическим и социаль-

но-экономическим институтам и аналогичным учреждениям. 

36. Обоснованная информация по всем техническим вопросам, связанным 

с достижением здоровья для всех с помощью первичной медико-санитарной 

помощи будет накапливаться путем международного сотрудничества и широко 

распространяться. 

37. Популярные материалы, отражающие содержание политической, соци-

ально-экономической ,организационной и технической информации, описанной 

выше, будут подготовлены в такой форме, которая позволит адаптировать их 

к потребностям стран. Будут энергично изыскиваться пути для распростра-

нения такого популярного материала на международном уровне, включая сред-

ства массовой информации, кинопромышленности, неправительственных органи-

заций, международных общественных и религиозных групп, женских организа-

ций, молодежных и прочих групп• 

Раздел V: ПОДГОТОВКА И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

1• Осуществление стратегии в мировом масштабе означает создание и мо-

билизацию всех возможных ресурсов* Потребуются два вида ресурсов, а 

именно - людские ресурсы, и финансовые, и материальные ресурсы. 

Обеспечение 2. Стратегия подразумевает мобилизацию всех людских ресурсов и не 

кадровых
 л

 . 
— ^ только персонала здравоохранения. Осознавая, что наилучшим способом 
ресурсов 

мобилизации населения является его участие, министерства здравоохране-

ния исследуют наилучшие пути привлечения населения к решению о выборе 

требуемой системы здравоохранения и той технологии здравоохранения, ко-

торую оно сочтет приемлемой, а также к осуществлению части национальной 

программы здравоохранения с помощью самообслуживания и обеспечения по-

мощи в семьях, и участия в деятельности общины в области здравоохранения. 

3. Ниже приводится перечень тех мероприятии, которые будут рассмотре-

ны в плане расширения участия населения: 

1) передача ответственности, административных полномочий и ресур-

сов для обеспечения первичной медико-санитарной помощи в общине 

таким образом, который бы соответствовал истинным условиям жизни 

населения данной общины； 

2) создание коммунальных советов по здравоохранению,в состав ко-

торых войдут представители всех слоев населения общины, для разви-

тия и контроля за первичной медико-санитарной помощью； 



3) передача ответственности за самообслуживание и обеспечение 

помощи в семье, здоровый образ жизни и применение принципов пра-

вильного питания и гигиены; 

4) передача ответственности и ресурсов общинам для осуществле-

ния утвержденных компонентов программ здравоохранения, как на-

пример ,распыления инсектицидов для борьбы с малярией и обеспе-

чения адекватного питания для детей из неимущих семей; 

5) разработка механизмов для участия населения в принятии ре-

шений на национальном уровне относительно системы здравоохране-

ния страны и технологии здравоохранения путем использования об-

щепринятых общественных и политических каналов； 

6) обеспечение представительства населения в национальных или 

районных советах по здравоохранению； 

7) выборы представителей населения в руководящие органы учре-

ждений здравоохранения. 

4 . Министерства здравоохранения развернут кампанию санитарного про-

свещения в масштабе страны с помощью персонала здравоохранения, средств 

массовой информации и в учебных заведениях всех видов с целью осведо-

мления всего населения относительно наиболее распространенных проблем 

здравоохранения в данной стране и общине, а также о наиболее пригод-

ных методах их предупреждения и контроля. 

5. Одновременно максимальное внимание будет уделяться изменению ори-

ентации и переподготовке, по мере необходимости, имеющихся работников 

здравоохранения, включая меры, которые позволят им взять на себя ак-

тивную роль в проведении санитарно—просветительной работы среди насе-

ления. Внимание будет также уделяться созданию новых категорий ра-

ботников здравоохранения, привлечению и изменению ориентации, по мере 

необходимости, лекарей, пользующихся методами традиционной медицины и 

родовспомогательного персонала, где это возможно, а также использова-

нию работников здравоохранения 一 добровольцев. 

6. Помимо ориентации и подготовки работников здравоохранения ряду 

других лиц, несущим ответственность перед общиной, таким,как обще-

ственные деятели, преподаватели, работники коммунальных учреждений, 

общественные работники и судьи будет направляться информация о стра-

тегии национального здравоохранения и о той роли, которую они могут 

играть для ее поддержки. 
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7. Добровольные организации будут пользоваться полной поддержкой 

в их участии при проведении мероприятий в области здравоохранения, 

обеспечении первой помощи и других форм медицинского ухода после ут-

верждения плана действий и распределения обязанностей. 

8 . На международном уровне будут предприняты следующие меры: 

1) будет осуществляться в международном масштабе отбор и ис-

пользование информации касательно отдельных лиц и групп, кото-

рые смогут обеспечить поддержку на индивидуальной или коллек-

тивной основе странам по различным аспектам их стратегий； 

2) для международных неправительственных и добровольных орга-

низаций будут определены конкретные задачи и предприняты систе-

матические действия для обеспечения их обязательств по вьшолне-

нию этих задач; 

3) ЮНЕСКО будет предложено включить в качестве составной части 

Всемирной программы грамотности обеспечение санитарной грамотно-

сти; 

4) заинтересованные развивающиеся и развитые страны будут сов-

местно рассматривать практические меры предупреждения утечки пер-

сонала здравоохранения. 

Финансовые 9. Подобно тому, как успешное осуществление стратегии предполагает 

и материальные . „ f

 мобилизацию всех возможных людских ресурсов, оно в такой же мере за-
ресурсы 

висит от мобилизации всех возможных финансовых и материальных ресур-

сов. Это означает в первую очередь максимально эффективное использо-

вание существующих ресурсов в пределах самих стран и между странами. 

В то же время нет сомнений в необходимости создания дополнительных 

ресурсов. 

10. В этом контексте министерствам здравоохранения предстоит следу-

ющее： 

1) пересмотреть их бюджеты здравоохранения и, в частности, ас-

сигнования на первичную медико-санитарную помощь, учреждениям 

промежуточного и высшего звена, городским и сельским районам и 

отдельным недостаточно охваченным группам； 

2) при любом рассмотрении технологии здравоохранения, создании 

и поддержании инфраструктуры здравоохранения проводить анализ по-

требностей с точки зрения издержек и материалов; 



3) определить пользу различных программ здравоохранения наряду 

с эффективностью различных технологий и способов организации си-

стемы здравоохранения с точки зрения затрат； 

4) оценить по степени значимости общие финансовые потребности 

для осуществления национальной стратегии до 2000 г.； 

5) предпринять попытку обеспечения дополнительных фондов для 

национальной стратегии, если это необходимо, и если есть осно-

вания полагать, что существующие фонды были полностью использо-

ваны； 

6) выявить те виды деятельности, которые могут привлечь допол-

нительные субсидии или займы; 

7) рассмотреть альтернативные способы финансирования системы 

здравоохранения； 

8) представить своим правительствам сводный план использования 

всех финансовых и материальных ресурсов, включая прямое и непря-

мое государственное финансирование； планы социального страхова-

ния и страхования по болезни; решение коммунальных проблем на ме-

стах в отношении энергии, рабочей силы, материалов и наличных фон-

дов； индивидуальной оплаты предоставленных услуг; использование 

внешних займов и субсидий. 

Действия на международном уровне будут включать следующие меры: 

1) обмен информацией относительно альтернативных способов фи-

нансирования системы здравоохранения； 

2) оценка степени значимости финансовых и материальных потребно-

стей для осуществления стратегии； 

3) улучшение, развитие методологии и поддержка исследований эко-

номической эффективности различных аспектов стратегии проведения 

таких программ, как программа доброкачественной воды и надлежащих 

санитарных мер, иммунизации и питания, а также изучение экономи-

ческой эффективности различных способов организации систем здраво-

охранения ,основанных на принципах первичной медико-санитарной по-

мощи； 

4) перемещения ресурсов из развитых в развивающиеся страны, ко-

торые готовы выделить значительные дополнительные средства для 

здравоохранения с целью обеспечения уровня порядка 0,7% бюджета 
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здравоохранения развитых стран. Этот уровень предлагается для 

сравнения с международным уровнем, принятым Генеральной Ассамбле-

ей Организации Объединенных Наций в связи с Международной стра-

тегией развития для второго и третьего Десятилетия развития Орга-

низации Объединенных Нации, согласно которой официальная помощь 

развитию со стороны развитых в пользу развивающихся стран должна 

достигать уровня не менее 0,7% от валового национального продук-

та развитых стран; 

5) повышение потенциала развивающихся стран в плане подготовки 

предложений для возможного финансирования за счет государствен-

ных средств самих стран и из внешних источников； 

6) создание региональных механизмов в рамках регионов ВОЗ для 

выявления потребностей и облегчения мобилизации национальных 

фондов, а также перемещении между странами； 

7) создание глобальной Группы ресурсов для достижения здоровья 

для всех, где представители развитых и развивающихся стран, учре-

ждений на двусторонней и многосторонней основе, ВОЗ и других ор-

ганизаций системы Организации Объединенных Наций, а также непра-

вительственных организаций смогут совместно обсудить рациональ-

ное перемещение ресурсов, которые уже в настоящее время составля-

ют от 2000 до 3000 миллионов долларов в год, и вопросы создания 

дополнительных ресурсов в случае необходимости. 

Сметы 12. В настоящее время еще нет точных смет расходов, необходимых для 

расходов 

— достижения здоровья для всех к 2000 г., хотя первоначальный анализ уже 

проводился. Так, например, согласно некоторым предварительным грубым 

подсчетам ежегодная дополнительная сумма на здравоохранение около 

10 ам.долл. на душу населения в развивающихся странах могла бы дать 

значительный эффект в будущем. Чтобы оказать поддержку развивающимся 

странам в изыскании таких дополнитель ных средств потребуется переме-

щать им ежегодно около: 2 ам.долл. на душу населения в целом примерно 

для 400 млн. человек； по 1 ам.долл. - для 800 млн. человек и около 

0,5 ам.долл. на душу населения дополнительно для 800 млн. человек, что-

бы обеспечить их необходимой информацией и технической помощью. В свя-

зи с этим для ежегодных перемещений потребуется общая сумма около 

2 млрд. ам.долл. Дополнительно требуется перемещать ежегодно около 

3 млрд. ам.долл. для обеспечения доброкачественной водой и надлежащих 

санитарных мер, и эта сумма должна распределяться между соответствующи-

ми секторами во всем мире как в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, так и вне ее. 
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13. Весьма вероятно, что стратегия может осуществляться большинством 

развитых стран без дополнительных затрат посредством соответствующей 

перестройки их систем здравоохранения и соответственно надлежащего пе-

рераспределения существующих ресурсов. 

Раздел VI : МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Масштабы и сложность национальных стратегий, описание которых было 

дано выше, указывают, что немногие страны будут иметь возможность разра-

ботать и осуществить их самостоятельно. Это подчеркивает необходимость 

в межнациональном сотрудничестве, которое будет основной формой междуна-

родной поддержки. 

2
#
 Министерства здравоохранения будут обращаться к своим правительствам 

для обеспечения обязательств не только в отношении осуществления их соб-

ственной стратегии, но и полного сотрудничества с другими странами Б осу-

ществлении глобальной стратегии. 

Техническое и 

экономическое 

сотрудничество 

между развиваю-

щимися странами 

3. Подобное сотрудничество имеет такое же важное значение для развиваю-

щихся стран (ТСРС), как и экономическое сотрудничество между ними (ЭСРС). 

4 . Развиванщиеся страны будут рассматривать участие в ТСРС/ЭСРС в плане 

сотрудничества и осуществлении следующих совместных видов деятельности: 

1) обмен информацией и опытом по всем аспектам их стратегий； 

2) профессиональная подготовка; 

3) совместные научные исследования； 

4) использование общих экспертов; 

5) совместные программы по борьбе с некоторыми болезнями, такими, 

как малярия； 

6) производство, поставка и распределение наиболее важных лекарст-

венных средств, основного медицинского оборудования и материалов; 

7) разработка и создание такой материально-технической части инфра-

структуры, как школы профессиональной подготовки для персонала здра-

воохранения ,центры здравоохранения и больницы, лаборатории и меди-

цинские библиотеки； 

8) разработка и использование недорогостоящей технологии для водо-

снабжения и удаления отбросов. 
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Техническое со-

трудничество 

между развитыми 

странами 

5. Развитые страны также рассмотрят вопрос интенсификации сотрудничест-

ва в следующих областях： 

1) оценка клинической, лабораторной и радиологической технологии для 

систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной по一 

2) оценка пригодности выборочных медицинских обследований для ран-

него выявления заболеванийÎ 

3 ) эпидемиологические исследования и борьба с сердечно-сосудисты-

ми заболеваниями в отдельных общинах; 

4) эпидемиологические исследования и борьба против рака； 

5) борьба с вредными факторами внешней среды, в частности, в про-

мышленных районах и на международных водных путях; 

6) влияние на здоровье долгосрочного воздействия химических аген-

тов в окружающей среде； 

7) изучение психосоциальных факторов, влияющих на состояние здо-

ровья； 

8) профилактика и борьба со злоупотреблением алкоголем и лекарст-

венными средствами; 

9) предупреждение несчастных случаев; 

10) помощь престарелым. 

6. Опыт, накопленный при осуществлении перечисленных видов деятельно-

сти, будет достоянием всех как развитых, так и развивающихся стран. 

Сотрудничество 

между развитыми 

и развивающимися 

странами 

7. Сотрудничество между развитыми и развивающимися странами будет вза-

имовыгодным при осуществлении национальных стратегий и будет необходимо 

для осуществления глобальной стратегии. В соответствии с принципами 

Нового международного экономического порядка появятся новые формы трех-

стороннего и многостороннего сотрудничества в развитии здравоохранения, 

с участием как развитых и развивающихся стран, так и Всемирной организа-

ции здравоохранения. 

Региональные 8 . Региональные механизмы ВОЗ будут в полной мере использоваться стра-

механиэмы ВОЗ 

нами для расширения сотрудничества. Региональные стратегии по достиже-

нию здоровья для всех, являющиеся вкладом в глобальную стратегию, будут 

совершенствоваться по необходимости и в такой мере, чтобы они соответст-

вовали глобальным соображениям и будут постоянно направлены на решение 

конкретных проблем стран данного региона в свете их социально-экономичес-

ких и медико-санитарных условий. 
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Раздел УП: КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

Национальный 1• Правительствам потребуются данные о результатах осуществления их 

контроль и про-
стратегии, им будет необходимо знать, оказывают ли эти стратегии желае-

цесс оценки 

мое воздействие на улучшение состояния здоровья населения. С этой целью 

они рассмотрят введение на самой ранней стадии процесса контроля и оценки, 

который будет соответствовать их целям в процессе руководства развитием 

национального здравоохранения. Независимо от конкретного характера это-

го процесса он должен включать контроль за ходом выполнения утвержденных 

мероприятий, эффективности их выполнения и оценку их продуктивности и 

воздействия на состояние здоровья и социально-экономическое развитие на-

селения . 

2• Как правило, контроль за осуществлением и оценкой эффективности и 

воздействия проводится на двух уровнях 一 на уровне выполнения основных 

задач и на руководящем и техническом уровне 一 причем оба уровня должны 

быть взаимоувязаны. На уровне основных задач странам будет необходима 

информация о наличии улучшения состояния здоровья населения и потребно-

сти в пересмотре политики и стратегии в области здравоохранения. На 

руководящем и техническом уровне заинтересованным лицам будет необходимо 

знать,разрабатываются ли соответствующие программы и насколько правильно 

выбраны соответственные службы и мероприятия по осуществлению этих задач. 

Им будет также необходимо знать, насколько эффективно осуществляются про-

граммы с помощью правильно функционирующих служб здравоохранения и связан-

ных с ними социальных и экономических служб. 

Национальные 3. В процессе проведения оценки страны изберут такие показатели, кото-

показатели . V, 

рые будут соответствовать их социальной и экономической ситуации, а так-

же состоянию здравоохранения. При этом будет проводиться высокая сте-

пень дифференциации, чтобы процесс применения этих показателей был управ-

ляемым и целесообразным. Поскольку социально-экономическая ситуация и 

состояние здравоохранения имеют эволюционный характер, отбор показателей 

будет соответственно эволюционным. Будут учитываться такие факторы, 

как политика в области здравоохранения и социально-экономические показа-

тели, показатели состояния здоровья и показатели обеспечения медико-са-

нитарной помощи. В каждом случае на выбор показателей значительное вли-

яние будет оказывать возможность сбора требующейся информации. 

4. Международная поддержка будет обеспечиваться странам с целью предо-

ставления помощи при проведении процесса оценки здравоохранения и выбора 

показателей, в первую очередь с помощью специальных публикаций, посвя-

щенных этим вопросам. 
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Контроль и оцен- 5. Контроль и оценка стратегии будут осуществляться и на региональном 

ка на региональ- . „ . 
и на глобальном уровнях. В этом плане страны будут сотрудничать в оцен— 

ном и глобальном 

уровнях ке результатов мероприятий, направленных на обеспечение здоровья для всех 

и осуществляемых на коллективной основе в регионах и в глобальном масшта-

бе, Контроль и оценка на этом уровне будут основаны на информации, по-

лучаемой из стран. Подобное сотрудничество обеспечит все страны инфор-

мацией относительно существующей ситуации в области здравоохранения и 

связанных с ним социально-экономических факторах, помогая облегчить при-

нятие решений о любых требующихся изменениях международной политики в об-

ласти здравоохранения глобальной стратегии. 

Глобальные б. Для контроля и оценки стратегии на глобальном уровне будет использо— 

показатели
 0

 ^ 

ваться краткии список показателей. Это означает, что страны возьмут на 

себя обязательство использовать как в индивидуальном, так и в коллектив-

ном плане в составе региональных группировок, по крайней мере, показатели, 

включенные в этот список, и обеспечивать требующуюся о них информацию. 

Поскольку средние глобальные величины показателей имеют малое значение, 

контроль и оценка на глобальном уровне будут опираться на следующие пока-

затели*. 

Число тех стран, в которых： 

1) Стратегия достижения здоровья для всех была принята на высшем 

административном уровне, например, в виде заявления об обязательст-

вах со стороны главы государства, ассигнования соответствующих спра-

ведливо распределенных ресурсов, широкого привлечения населения и 

создания подходящей организационной структуры и процесса управления 

для развития национального здравоохранения• 

2) Разработаны или укреплены и действительно функционируют механиз-

мы для привлечения населения к осуществлению стратегий， т.е. сущест-

вуют активные и эффективные механизмы, посредством которых люди могут 

выразить свои запросы и потребности; активное участие принимают пред-

ставители политических партий и организованных групп, таких как проф-

союзы ,женские организации, фермерские и другие профессиональные груп-

пы; осуществлена адекватная децентрализация процесса принятия реше-

ний по вопросам здравоохранения на различных административных уровнях• 

3) На здравоохранение расходуется не менее 5% валового национального 

продукта. 
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4) Умеренный процент бюджета здравоохранения расходуется на меди-

ко-санитарную помощь на местах, например, на контакты на первичном 

уровне, включая коммунальную медико-санитарную помощь, центры здра-

воохранения ,диспансеры и аналогичные учреждения, за исключением 

больниц. Процент, рассматриваемый как "умеренный", будет опреде-

ляться путем исследования на национальном уровне. 

5) Обеспечено равномерное распределение ресурсов, а именно расходы, 

персонал и учреждения на душу населения для обеспечения первичной 

медико-санитарной помощи одинаковые в различных группах населения 

или географических районах, как, например, в сельской и городской 

местностях. 

6) По меньшей мере 0,7% расходов на здравоохранение развитых стран 

было перемещено для поддержки стратегий по достижению здоровья для 

всех в развивающихся странах. 

7) Первичная медико-санитарная помощь доступна всему населению и 

обеспечены по крайней мере следующие условия： 

-наличие безопасной воды в домах или на расстоянии 15 минут 

ходьбы от жилищ, а также соответствующих санитарных удобств 

в домах или в непосредственной близости; 

-проводится иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, 

кори, полиомиелита и туберкулеза; 

-предусмотрена медико-санитарная помощь на местах, включая на-

личие не менее 20 важнейших лекарственных препаратов, на рас-

стоянии часового пешеходного расстояния или переезда； 

一 имеется квалифицированный персонал акушерской помощи. 

8) Обеспечено адекватное состояние питания детей по следуннцим пока一 

-масса тела при рождении по крайней мере 90% новорожденных со-

ставляет не менее 2500 гр; 

-соотношение массы тела и роста не менее 90% детей соответст-

вует нормам, установленным в документе ВОЗ "Оценка роли пита-

ния^ ( W H O / f A p / 7 9 . 1 ) . 

9) Коэффициент смертности детей грудного возраста для всех установ-

ленных подгрупп составляет менее 50 на 1000 живорожденных. 



Отчеты о ходе 

работы и оценка 

эффективности 

ЕВ67/13 

Приложение 

EB67/PC/WP/3 Rev 

Стр. 63 

10) Предполагаемая продолжительность жизни при рождении составляет 

свыше 60 дет• 

11) Уровень грамотности взрослого населения. как мужчин, так и жен-

щин, превышает 70%> 

12) Доля национального продукта на душу населения превыша-

ет 500 ам.долл. 

7. Учитывая роль ВОЗ в качестве руководящего и координирующего органа 

в международной работе по здравоохранению в соответствии со статьей 2 его 

Устава, и обязанность государств—членов представлять ВОЗ доклады в соот— 

со статьей 61 и статьей 62 ее Устава, страны будут использовать 

ВОЗ для информации о ходе работы и оценки эффективности страте-

гии.. Доклады о ходе работы будут рассматриваться региональными комите-

тами один раз в два года. По проведению таких обзоров Исполнительный 

комитет ВОЗ и Всемирная ассамблея здравоохранения проведут глобальные об-

зоры . Доклад о контроле за ходом работы по достижению здоровья для всех 

к 2000 г. будет публиковаться один раз в два года, начиная с 1983 г. В 

целях оценки эффективности стратегии один раз в шесть лет будут проводить-

ся обзоры по регионам с последующим проведением обзора на глобальном 

уровне. 

Раздел Vffl: РОЛЬ ВОЗ 

1. Как указано выше, в разделе VI , международная поддержка в болыпинст-

ве случаев примет форму межнационального сотрудничества. Осуществление ру-

ководящей и координирующей роли ВОЗ в международной работе по здравоохра-

нению частично состоит в поощрении и поддержке этого сотрудничества, по-

скольку работа ВОЗ в области международного здравоохранения заключается 

по существу в неразделимых и взаимоподдерживающих функциях координации и 

технического сотрудничества. Такое техническое сотрудничество стало корен-

ным образом отличаться от традиционной технической помощи. Конкретные 

функции ВОЗ в отношении стратегии будут также определяться в соответствии 

с резолюцией Ассамблеи здравоохранения WHA23.59 о важных функциях Органи-

зации и резолюции WHA33.17 об исследовании структур ВОЗ в свете ее функции 

Таким образом, роль ВОЗ будет включать координирование всех аспектов стра-

тегии и сотрудничество с государствами-членами, а также укрепление сотруд-

ничества стран в области осуществления стратегии. В частности ВОЗ предо-
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ставит свои услуги в распоряжение государств—членов для содействия техни-

ческому сотрудничеству и экономическому сотрудничеству между развивалици-

мися странами. 

Общие программы 2. Для выполнения международной работы по здравоохранению в указанном 

работы ВОЗ . .
 Л

 . 
духе общие программы работы Организации будут сформулированы с указанием 

первоочередных задач в планах действий ВОЗ и широких направлений для ука-

занных действий как в секторе здравоохранения, так и в других связанных с 

ним секторах в той мере, в какой ВОЗ сможет на них воздействовать для со-

действия, координации и поддержки усилий стран всего мира на индивидуаль-

ной и коллективной основе в успешном осуществлении стратегии по достижению 

здоровья для всех. 

Структуры ВОЗ 3. В этом плане Организация будет продолжать осуществление изменения 

в свете функций . ^ ы

 — структур на национальном, региональном и глобальном уровне для содействия 
Организации 

ее региональным комитетам, Исполнительному комитету, Всемирной ассамблее 

здравоохранения, а также ее Секретариату в выполнении обязанностей, воз-

ложенных на них в соответствии с резолюцией WHA33.17, касающейся изучения 

структур ВОЗ в свете функций Организации. 

4. Ниже перечислены основные разделы, в рамках которых ВОЗ будет осуще-

ствлять поддержку стратегии： 

Содействие и 5• Разработка стратегии была предложена Всемирной ассамблеей здравоохра-

координация ^ 之 
г

 нения； Ассамблея здравоохранения будет нести всю полноту ответственности 

за ее принятие, контроль за проведением и оценку, а также при необходимос-

ти ее обновление. Региональные стратегии, являннциеся частью глобальной 

стратегии, были утверждены региональными комитетами; последние будут не-

сти ответственность за проведение и оценку региональных стратегий, а так-

же по мере необходимости их обновление. 

6. Ассамблея здравоохранения и региональные комитеты будут активно со-

действовать осуществлению стратегии на высшем политическом уровне в стра-

нах, геополитических группировках стран, системе Организации Объединенных 

Наций, международных неправительственных и добровольных организациях и 

средствах массовой информации. Ассамблея здравоохранения будет с особой 

настойчивостью содействовать выполнению резолюции 34/58 Генеральной Ассам-

блеи Организации Объединенных Наций о здоровье, как составной части раз-

вития • 

7. ВОЗ будет играть ведущую роль в обеспечении экономической поддержки 

стратегии на международном уровне, убеждая международные банки, фонды, 
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учреждения на многосторонней и двусторонней основе принять четкую полити-

ку обеспечения субсидий и займов для проведения стратегии. 

8. ВОЗ также возьмет на себя ведущую роль на международной арене в обес-

печении поддержки стратегии со стороны профессиональных кадров через кана-

лы неправительственных организаций и специализированных учреждений ООН. 

9. ВОЗ будет действовать в качестве информационного оперативного органа 

стратегии для мобилизации широкой поддержки различных групп населения во 

всем мире. 

10. По поручению своих государств—членов Организация будет сотрудничать 

с другими межправительственными учреждениями в поддержке Новой международ-

ной стратегии развития с помощью глобальной стратегии 一 здоровье для всех, 

и внесет таким образом свой вклад в Новый международный экономический поря-

док. 

ТСРС 11. ВОЗ будет укреплять свои возможности содействия ТСРС путем соответ-

ственного изменения ориентации своей программной деятельности и развития 

всех необходимых механизмов, предусмотренного планом изменения структуры. 

Это содействие будет включать сотрудничество между развивающимися странами 

между развитыми странами, между развитыми и развивающимися странами. Органи-

зация создаст механизмы для обеспечения своевременного и соответствующего 

обмена информацией между странами, заинтересованными в техническом сотрудни-

честве друг с другом. Она будет помимо этого участвовать совместно с другими 

международными организациями как внутри, так и за пределами системы Организа-

ции Объединенных Наций в обеспечении стран информацией, способствующей ТСРС, и 

оказывать им требующуюся техническую и административную поддержку для обес-

печения успеха такого сотрудничества. В то время как финансирование дея-

тельности в рамках ТСРС будет обязанностью самих стран, ВОЗ предоставит 

помощь странам в получении необходимой для этого сотрудничества внешней 

финансовой поддержки. 

Техническая 12. ВОЗ будет выполнять роль международного справочного центра для оцен-

информация 。 ！ 
— ки и распределения техническом информации по следующим вопросам： 

1) развитие инфраструктур служб здравоохранения, связанных с ними 

административных процессов и изучение систем здравоохранения； 

2) обеспечение первичной медико-санитарной помощи при поддержке 

остальных служб системы здравоохранения； 

3) выбор и создание соответствующей технологии здравоохранения； 
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Научные иссле-

дования и раз-

Вопросы 

руководства 

Подготовка 

кадров 

4) общественный контроль систем здравоохранения, медицинских наук 

и технологии здравоохранения； 

5) межсекторальные мероприятия в области здравоохранения. 

13. ВОЗ будет оказывать помощь странам в укреплении их возможностей для 

организации и проведения медико-биологических научных исследований, изу-

чения поведения и научных исследований систем здравоохранения, связанных 

с осуществлением их стратегий. Региональные и глобальные консультатив-

ные комитеты Организации по медицинским научным исследованиям и ее специ-

альные программы научных исследований будут главным орудием в содействии 

проведению и координации международных научных исследований и развития, 

необходимых для успешного осуществления стратегии. 

14. ВОЗ будет играть роль мирового центра по предоставлению помощи 

странам в разработке процесса руководства для развития национального здра-

воохранения и применения его при разработке и осуществлении их стратегий. 

Деятельность Организации будет состоять в следующем： 

1) подготовка и широкое распространение руководящих принципов и со-

ответствующего учебного материала для процесса руководства; 

2) сотрудничество с отдельными странами по их заявкам в разработке, 

использовании и проведении подготовки к процессу руководства, в част-

ности, в подготовке преподавателей и других руководящих работников 

общественного здравоохранения； 

3) мобилизация международных ресурсов для укрепления инфраструктур 

национальных учреждений, участвующих в разработке, использовании и 

обеспечении подготовки к процессу руководства. 

15. При обеспечении поддержки стратегии ВОЗ будет концентрировать свою 

деятельность в области подготовки на следующих разделах： 

1) подготовка преподавателей； 

2) создание или преобразование учебных учреждений в развивающихся 

странах； 

3) сотрудничество с развитыми странами в деле преобразования их школ 

общественного здравоохранения и при необходимости других связанных с 

ними подготовительных учреждений. 

Координация 

внутри сектора 

здравоохранения 

16. ВОЗ возьмет на себя ответственность за укрепление координации в пре-

делах сектора здравоохранения на международном уровне в целях укрепления 
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ее на национальном уровне. Для этого Организация направит конкретные 

предложения, касающиеся координированных действий, ряду избранных между-

народных ,правительственных, неправительственных и добровольных органи-

заций. 

Обеспечение 17. ВОЗ будет содействовать осуществлению межсекторальных действий на 

межсекторальных 。 с

 международном уровне в целях укрепления этой деятельности на националь-
деиствии 

ном уровне с помощью следующих мер： 

1) создания международных, межсекторальных консультативных советов 

по развитию здравоохранения； 

2) выработки соглашении на двусторонней и многосторонней основе меж-

ду Всемирной организацией здравоохранения и другими учреждениями 

ООН, включаяs 

一 Детский фонд Организации Объединенных Нации (ЮНИСЕФ) 一 орга-

низация общины; подготовка для разработки стратегий здраво-

охранения; межсекторальные научные исследования систем здра-

воохранения ； обеспечение важнейших лекаретвенных средств, 

вакцин и оборудования для"холодильных цепей" в развивающихся 

странах с низким уровнем дохода; всех видов деятельности, 

касаннцейся здоровья детей; 

一 Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Региональ-

ные банки развития и Программа развития Организации Объединен-

ных Нации (ПРООН) - включение в экономические проекты развития 

компонентов по укреплению и охране здоровья; 

-Региональные экономические комиссии - включение в региональные 

проекты экономического развития компонентов по укреплению и 

охране.здоровья; 

一 ПРООН, ФАО, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, МОТ и Организация Объеди-

ненных Наций - координированная поддержка Международного де-

сятилетия водоснабжения и санитарии; 

一 Продовольственная и сельскохозяйственная организация и Всемир-

ная продовольственная программа (ФАО и ВПП) - политика в обла-

сти продовольствия и питания и дополнительного питания； 

一 Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) - включение в программы грамотности проектов по сани-

тарной грамотности и расширение доступа к международным сред-

ствам массовой информации； 



EB67/13 

Приложение 

EB67/PC/WP/3 Rev. 1 

Стр. 68 

_ Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА) 一 

планирование семьи и связанные с этим социальные аспекты ох-

раны материнства и детства； 

_ Программа ООН по окружающей среде (КНЕП) 一 охрана окружающей 

человека среды； 

-Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) - производ-

ство лекарств и вакцин； 

3) договоренность о совместной деятельности между неправительст вен-

ными организациями в области здравоохранения и в других секторах по 

первоочередным межсекторальным проблемам, имеющим отношение к стра-

тегии. 

Подготовка и 18. ВОЗ будет использовать свой регулярный бюджет и программную деятель— 

мобилизация ^ . 
-

1

— ность в качестве фундамента для содействия созданию и мобилизации ресур— 
ресурсов 

сов для здравоохранения в пределах стран и перемещения ресурсов для здра-

воохранения из развитых в развивающиеся страны. 

19. Для мобилизации людских ресурсов ВОЗ обеспечит организацию следую-

щих видов деятельности： 

1) отбор и использование в международном масштабе информации, каса-

ющейся специалистов и тех групп, которые могут обеспечить поддержку 

стратегии; 

2) действия, направленные на обеспечение содействия международных 

неправительственных и добровольных организации; 

3) сотрудничество с ЮНЕСКО в повышении санитарной грамотности； 

4) диалог между развивакнцимися и развитыми странами для предупреж-

дения утечки персонала здравоохранения. 

20. Для мобилизации финансовых ресурсов Организация будет: 

1) обеспечивать обмен информацией относительно альтернативных спо-

собов финансирования систем здравоохранения； 

2) определять порядок значимости финансовых потребностей для осуще-

ствления стратегии; 

3) улучшать, разрабатывать методологию и содействовать проведению 

исследований затрат и выгод и экономической эффективности технологии 

систем здравоохранения； 
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4) по просьбе развивающихся стран оказывать им помощь в подготовке 

предложений для финансирования здравоохранения из внешних источников; 

5) использовать свои механизмы для определения потребностей и соот-

ветствия ресурсов； 

6) обеспечивать необходимую поддержку международным группам, 

представляющим страны, межправительственные, двусторонние и 

многосторонние учреждения и фонды, сотрудничающие в радиональ-

ном перемещении ресурсов для обеспечения здоровья для всех и 

мобилизации, в случае необходимости̂дополнительных фондов. 

Глобальные про-

граммы по основ-

ным элементам 

первичной медико-

санитарной по-

мощи 

21. ВОЗ будет продолжать осуществление глобальных программ, направ-

ленных на поддержку и поощрение важнейших элементов первичной медико-

санитарной помощи в странах путем отбора и создания соответствующей 

технологии, подготовки руководящих принципов и учебных материалов для 

наиболее эффективного способа их обеспечения с помощью инфраструктур 

здравоохранения• Особое внимание будет уделяться приоритетным вопро-

сам в осуществлении стратегии, которые до настоящего времени не полу-

чили развития на международном уровне. 

Действия на 

национальном， 

региональном 

и глобальном 

уровнях 

22. Действия на национальном уровне будут включать : 

1) обеспечение прямого технического сотрудничества по просьбе 

стран для поддержки развития, осуществления и оценки националь-

ных стратегий； 

2) обеспечение направления надлежащей информации министерствам 

здр авоохр анения и другим министерствам и органам; 

3) сотрудничество с другими учреждения\ш Организации Объеди-

ненных Наций， работающими в стране， в поддержке национальных 

усилий в области социально-экономического развития, как части 

национальной стратегии. 

23. Действия на региональном уровне будут включать : 

1) обеспечение в регионе политической поддержки на высшем уровне； 

2) координацию на региональном уровне разработки, осуществления, 

контроля за выполнением и оценки региональной стратегии; 

3) содействие межсекторальной деятельности на региональном уров-

не для поддержки стратегии; 

4 ) обеспечение обмена информацией меаду странами， касающейся на-

циональных и региональных стратегий； 
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5) содействие ТСРС； 

6) организация технического сотрудничества между ВОЗ и ее госу-

дар ствами-членами； 

7 ) поддержка национальных усилий в области научных исследований 

и развития в связи с осуществлением их стратегий и координация 

усилий в области научных исследований и развития на региональном 

уровне при осуществлении региональной стратегии； 

8) помощь в области профессиональной подготовки； 

9) определение потребностей в ресурсах и возможных внешних источ-

ников для их получения. 

24. Действия на глобальном уровне будут включать : 

1) обеспечение поддержки стратегии в глобальном масштабе на 

высшем уровне； 

2) координация на глобальном уровне разработки, осуществления, 

контроля за выполнением и оценки стратегии; 

3) обеспечение поддержки со стороны международных неправительс-

твенных и добровольных организаций в рамках сектора здравоохра-

нения и связанных с ним секторов для выполнения конкретных задач 

в осуществлении стратегии； 

4 ) обеспечение на глобальном уровне поддержки со стороны других 

секторов через каналы учреждений Организации Объединенных Наций, 

а также через другие межправительственные， неправительственные и 

добровольные организации； 

5) идентификацию, создание и распространение обоснованной инфор— 

мадии о системах и технологии здравоохранения; 

6) содействие и координацию на глобальном уровне научных иссле-

дований и развития в плане осуществления стратегии； 

7) организацию программ на глобальном уровне для поддержки 

стратегии； 

8) подготовку руководящих принципов по техническим проблемам 

и вопросам руководства, основанных на национальном опыте, и 

соответствующих материалов для подготовки； 

9) координацию на глобальном уровне перемещения международных 

ресурсов для стратегии. 

Секретариат ВОЗ 25. Сотрудники ВОЗ в странах, в региональных бюро и в штаб—квартире 

будут уделять первоочередное внимание работе, требующейся для стратегии. 
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Генеральный 26. Генеральный директор ВОЗ на основании отведенной ему согласно 

директор ВОЗ „ 
n r f

 Уставу роли в качестве главного технического и административного 

должностного лица Организации, отвечающего перед Исполнительным 

комитетом, примет меры к тому, чтобы Секретариат на всех уровнях 

практической деятельности оказывал необходимую помощь странам, регио-

нальным комитетам, Исполкому и Ассамблее здравоохранения в разработке 

и осуществлении национальной, региональной и глобальной стратегий. 

Кроме того, Генеральный директор примет меры к тому, чтобы Секретариат 

действовал как эффективный инструмент претворения в жизнь резолюций и 

решений региональных комитетов, Исполнительного комитета и Всемирной 

ассамблеи здравоохранения относительно стратегий достижения здоровья 

для всех к 2000 г. и выполнения тех аспектов национальной, региональ-

ной и глобальной стратегий, которые возложены на Секретариат указанны-

ми органами. 

Раздел IX: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

1, Для обеспечения осуществления стратегии необходимо перейти от 

слов к делу и добиться согласия в отношении предварительного плана 

ее выполнения. В ходе этого процесса должна быть реализована непре-

рывность характера развития стратегии. Цэи обеспечении этого условия 

будет осуществляться контроль за выполнением, оценка и,в случае необхо-

димости ̂  периодическое обновление за счет внесения небольших поправок, 

для чего приемлемым минимальным сроком явится шестилетний период. 

Планы действий будут подготовлены на национальном, региональном и 

глобальном уровнях, 

2• Страны будут выполнять следующие задачи : 

1) пересмотр своей политики в области здравоохранения, если это 

еще не было сделано； 

2) разработка своей стратегии на национальном уровне по дости-

жению здоровья для всех, если она еще не была сформулирована； 

3) обновление своей национальной стратегии по мере необходимости； 

4) установление конкретных целей； 

5) внедрение процесса и создание необходимых механизмов для 

контроля за выполнением и оценки стратегии； 

6) решение о выборе тех показателей, которыми они будут пользо-

ваться для контроля и оценки своей стратегииj 



7) разработка планов действий для осуществления стратегии. 

3• Региональные комитеты ВОЗ будут : 

1) пересматривать и утверждать региональную стратегию, если это 

еще не было сделано； 

2) делать усилия по обеспечению обязательств со стороны 

правительств региона на индивидуальной и коллективной основе для 

осуществления, контроля за выполнением и оценки региональной стра-

тегии ,если они еще не сделали этого； 

3) рассматривать возможности постановки задач для региона на осно-

ве национальных задач, если они еще не сделали этого； 

4 ) выносить решение о выборе показателей для контроля за выполне-

нием и оценки региональной стратегии, если они еще не сделали этого； 

5) безотлагательно приступить к завершению Седьмой общей программы 

работы в таком плане, чтобы обеспечить поддержку региональной стра-

тегии ； 

6) осуществлять контроль за выполнением региональной стратегии 

за двухлетний период; 

7 ) оценивать воздействие региональной стратегии за шестилетний 

период и обновлять ее содержание по мере необходимости в связи с 

подготовкой общих программ работы ВОЗ. 

4. На глобальном уровне Всемирная ассамблея здравоохранения, рассмот-

рев подробные рекомендации Исполнительного комитета，будет : 

1) пересматривать и утверждать глобальную стратегию на Тридцать 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

1981 г.； 

2) рассматривать целесообразность постановки глобальных задач, 

основанных на национальных и, возможно, региональных задачах; 

3) принимать решение о выборе показателей для контроля за выпол-

нением и оценки стратегии; 

4) обеспечивать разработку Седьмой общей программы работы в таком 

плане, чтобы оказать поддержку стратегии; 

5) осуществлять контроль за выполнением стратегии за двухлетние 

периоды после контроля, проведенного региональными комитетами; 
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б) в связи с подготовкой общих программ работы Организации оцени-

вать эффективность стратегии за шестилетние периоды после проведе-

ния оценки региональных стратегий региональными комитетами и соот-

ветственно обновлять содержание глобальной стратегии. 

5. Генеральный директор ВОЗ подготовит более подробный план осуществле— 

ния стратегии на непрерывной основе в свете директив руководящих органов 

Организации. После утверждения стратегии Тридцать четвертой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г. Генеральный директор 

представит соответствующий доклад Экономическому и Социальному совету 

Организации Объединенных Наций с по следующим представлением его на сес-

сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

ЗАКЛННЕНИЕ 

1• Социально-экономическая и медико—санитарная основа для будущей стратегии носит реаль-

ный характер. Однако основополагающие принципы по достижению здоровья Для всех к 2000 г. 

в области здравоохранения и в смежных социально-экономических областях были четко оп-

ределены. Приводятся пути осуществления этих основополагающих принципов на национальном 

и международном уровнях посредством содействия развитию систем здравоохранения, основанных 

на первичной медико—санитарной помощи и смежной многосекторальной деятельности. Определе-

ны показательные контрольные цифры. Если лидеры в области мировой политики, социальной 

экономики и здравоохранения располагают надлежащей информацией и испытывают в ней потреб-

ность ,есть все основания полагать, что будет иметь место сотрудничество между странами 

при осуществлении стратегии и что будут созданы и мобилизованы необходимые ресурсы. 

2. Стратегия не только будет способствовать развитию здравоохранения во всем мире, она 

также будет способствовать и Международной стратегии развития Третьего десятилетия разви-

тия и черпать в ней силы и, таким образом, поможет установить Новый международный экономи-

ческий порядок. Несмотря на серьезность связанных с этим проблем и сложность мер по их 

разрешению, имеются все основания для оптимизма в отношении того, что стратегия может 

быть осуществлена и что ее успешное осуществление послужит вехой в социальной истории 

человечества. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят седьмая сессия 

Пункт 14 предварительной повестки дня 

РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

Доклад Программного комитета Исполнительного комитета 

Рассмотрение документа "Контрольные показатели для оценки деятельности по достижению здоровья 

для всех к 2000 г."
1 

1. В соответствии с решением, принятым во время изучения Комитетом документа "Здоровье для 

всех к 2000 г. 一 глобальная стратегия"
2

, Программный комитет рассмотрел раздел VII данного до-

кумента, касающийся контроля, оценки и соответствующих глобальных показателей, вместе с доку-

ментом "Контрольные показатели для оценки деятельности по достижению здоровья для всех к 2000г•“ 

2 . Документ по показателям был подготовлен Программным комитетом по предложению Исполнитель-

ного комитета. Его цель заключалась в предоставлении странам руководства по выбору контроль-

ных показателей для оценки деятельности по достижению здоровья для всех. В документе рассмат-

ривались вопросы использования показателей и предъявляемые к ним требования с точки зрения ин-

формации； документ предназначался для оказания помощи при отборе разумного числа показателей, 

основанных на определенных критериях. 

3 . Комитет отметил, что документ является результатом коллективной работы на всех уровнях Ор— 

ганизации̂ и его проект был рассмотрен членами Исполнительного комитета, региональных комитетов, 

экспертами ВОЗ и национальными специалистами, после чего данный документ был переработан с уче-

том полученных замечаний. 

4 . Комитет считает, что в документе содержится обширный и полезный материал, в котором изла-

гаются новые идеи в отношении новых видов показателей и содержится описание основных особеннос-

тей и информационных требовании, предъявляемых к показателям* 

5 . Комитет рекомендует в настоящее время опубликовать и троко распространить данный документ 

в целях оказания помощи странам при выборе показателей, используемых на национальном уровне, в 

отношении которых осуществим сбор информации в техническом и финансовом плане, а также с точки 

зрения управления. Такая публикация будет особенно полезной при руководстве национальным пер-

соналом и при его подготовке. 

Использование контрольных показателей для оценки деятельности по достижению здоровья для всех 

6. Комитет рассмотрел краткий перечень из 12 показателей для осуществления контроля и оценки 

глобальной стратегии, предложенный в документе E B 6 7 / P C / W P / 3 , пункт 144 и в документе ЕВ67/РС/\УР/4, 
о 

пункт 124 . 

7 . Комитет подчеркивает тот факт, что показатели имеют существенное значение при контроле за 

ходом работы по достижению здоровья для всех. Однако при работе над ними следует избегать 

чрезмерно сложного их представления. То, что требуется _ это адекватная информация, которая 

Для быстрого нахождения справочного материала и информации данный документ (EB67/PC/WP/4) 

дается в качестве Приложения к докладу. 

Документ EB6 7 / P C / W P / 3 ; в настоящее время включен в документ ЕВ67/13. 

В настоящее время содержится в пересмотренном виде с учетом предложений Программного ко-

митета в документе "Глобальная стратегия" (ЕВ67/13, Приложение, раздел VII, пункт 6) и в Прило-

жении к данному документу
 f
 пункт 124. 
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вахца и необходима для разработки политики в области здравоохранения особенно на национальном 

уровне. Собранную информацию можно постепенно расширить и в отношении объема и сложности. 

8 . Хотя не вызывает сомнения тот факт, что основная цель показателей заключается в их исполь-

зовании на национальном уровне для осуществления оценки деятельности на национальном уровне по 

достижению здоровья для всех, Комитет признал, что требуется также наличие минимальной оценки 

деятельности на глобальном уровне с тем, чтобы имелась возможность руководить общей стратегией 

по достижению здоровья для всех. 

9 . Поскольку средние величины показателей на глобальном уровне не имеют существенного значе-

ния, Комитет согласился с тем, что контроль и оценка на глобальном уровне должны осуществляться 

на основе ряда стран, которые сумели достичь определенной согласованной оценки в отношении кон-

кретных показателей, например,числа стран, где по крайней мере 5% валового национального про-

дукта тратится на нужды здравоохранения. 

1 0 . Члены Комитета понимают, что предложенный перечень показателей, в случае его использования 

на глобальном уровне, предусматривает принятие странами обязательств в индивидуальном и коллек-

тивном порядке в региональных группах использовать по крайней мере данные показатели и предос-

тавлять по ним необходимую информацию• 

11• Члены Комитета также понимают, что даже если эти 12 предложенных показателей рассматривать 

как минимальное основное число показателей, которые будут использоваться всеми странами,у неко-

торых стран возникнут значительные трудности в отношении сбора требуемой информации• Поэтому 

Комитет придает первостепенное значение тому факту, чтобы Организация сконцентрировала свои уси̂  

лия на оказании помощи странам в сборе соответствующих данных, особенно тех, которые дадут им 

возможность использовать показатели для осуществления контроля эа своими национальными страте-

гиями по достижению здоровья для всех. 

1 2 . Комитет считает, что на национальном и региональном уровнях могут использоваться дополни-

тельные показатели. Несколько дополнительных показателей уже имеются в предложениях, сделан-

ных на сессиях региональных комитетов в 1980 г., на которых обсуждались перечни показателей для 

осуществления контроля и оценки региональных стратегий. 

13 . Члены Программного комитета понимают трудности, связанные с определением конкретного со-

держания некоторых предложенных показателей, например, требования, что бы "по крайней мере 70% 

бюджета в области здравоохранения предназначалось для оказания медико-санитарной помощи на мес-

тах" . Члены Комитета согласились с тем, что показатели такого рода приведут к их дальнейшему 

изучению в целях определения более реального процентного уровня. 

1 4 . При обсуждении Исполнительным комитетом показателей, используемых на глобальном уровне, 

в качестве составной части пересмотра глобальной стратегии 一 здоровье для всех, члены Комитета 

рекомендовали, чтобы члены Исполкома во время данной сессии располагали замечаниями региональ-

ных комитетов по вопросам контроля и оценки региональных стратегий
s
 включая предложенные пока-

затели, предназначенные для использования на региональном уровне. 

1 5 . Принимая во внимание эволюционный процесс, связанный с достижением здоровья для всех, чле-

ны Комитета признают, что процесс определения и использования соответствующих показателей бу-

дет также носить характер эволюции. Поэтому члены Комитета согласились с тем, что 12 пред-

ложенных показателей служат хорошей основой для показателей, требующихся для минимального основ-

ного перечня, даже в том случае если над ними потребуется дальнейшая работа для осуществления 

проверки, например, их национальной и региональной значимости и реальности. 

1 6 . Учитывая основную роль ВОЗ в предоставлении информации по вопросам здравоохранения, Коми-

тет предлагает регулярно и быстро распространять информацию
9
 касающуюся показателей, используемых 

на глобальном уровне. Информация из различных стран, опубликованная ВОЗ, являющейся междуна-

родной организацией, предоставляющей информацию по вопросам здравоохранения на глобальном уров-

не, даст возможность политическим руководителям осуществить оценку соответствующей деятельности 

в рамках своих собственных стран и быстро ознакомиться с потребностями других стран. 

1 7 . Комитет принимает решение представить показатели, измененные с учетом результатов дискус-

сии и конкретных предложений членов Комитета, на рассмотрение Шестьдесят седьмой сессии Испол-

нительного комитета в связи с обсуждением Глобальной стратегии - здоровье для всех. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB67/PC/WP/4 
27 октября 1980 

Шестьдесят седьмая сессия 

Программный комитет Исполкома 

24-28 ноября 1980 г. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

1• Настоящий документ составлен с целью способствовать разработке национальной, 

региональной и глобальной стратегий достижения здоровья для всех. Он предназначен 

для оказания помощи государствам-членам в решении вопроса, какие показатели следует 

использовать на национальном, а также на региональном и глобальном уровнях для оцен-

ки деятельности по достижению здоровья для всех к 2000 г. Документ подготовлен в 

ответ на срочный запрос, сделанный Исполкомом на Шестьдесят пятой сессии в январе 

1980 г. 

2. Для использования как отдельными странами, так и на региональном и глобальном 

уровнях в документы предложены четыре категории показателей: показатели для оценки 

политики в области здравоохранения, социальные и экономические показатели, показате-

ли обеспеченности медицинской помощью и показатели состояния здоровья. Б прошлом 

существовала тенденция обращать внимание почти исключительно на показатели состояния 

здоровья. Потребность в остальных трех категориях обусловлена необходимой в деле 

достижения здоровья для всех динамичностью процесса, характеристика которого включе-

на в глобальную стратегию. 

3 . В документе особое значение придается информационным характеристикам различных 

показателей, вопросу об основных источниках информации и альтернативных методах сбо-

ра информации, а также необходимости соответствующего анализа информации. 

4. В документе подчеркивается, что помимо соответствия определенных показателей по-

требностям определения политики и оценки результатов важнейшим критерием отбора пока-

зателей является практическая возможность сбора необходимой для них информации. 

Здесь подразумевается не только техническая возможность, но также и возможность ор-

ганизовать и финансировать сбор информации. Для большинства стран такая возможность 

не есть нечто само собой разумеющееся. 

5. Вопрос отбора также играет решающую роль, особенно в развивающихся странах, где 

службы системы здравоохранения чаще всего не настолько развиты, чтобы обеспечить ре-

гулярный сбор информации с минимальной необходимой точностью, и не будут достаточно 

развиты, пока первичная медико-санитарная помощь не организована надлежащим образом. 

Все еще очень трудно обеспечить получение информации там, где она играет наибольшую 

роль, т.е. на уровне общин. 

6. Показатели следует рассматривать в качестве средства, которое должно использо-

ваться в четко определенном процессе мониторинга и оценки выполнения стратегии по 

достижению здоровья для всех на национальном уровне. Этот процесс должен быть раз-

работан также и на региональном и глобальном уровнях. Только тогда можно будет 

обеспечить соответствующую информацию для показателей. 

7. В документе также предлагаются 12 показателей для мониторинга выполнения гло-

бальной стратегии по достижению здоровья для всех. Эти 12 показателей не могут 

быть простой совокупностью национальных показателей, ибо слишком велики различия 

внутри стран и от страны к стране. Именно по этой причине показатели, предназна-

ченные для использования на глобальном уровне, указывают "число стран", которые дос-

тигли определенного уровня по данным показателям, например: х стран, где смертность 

среди младенцев составляет менее 50 на 1000 живорождений. 
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8 . Следует отметить, что введение этих глобальных показателей подразумевает, что 

страны возьмут на себя обязательства как минимум применять эти показатели и отчиты-

ваться по ним. Имеется в виду также, что региональные комитеты, Исполком и Всемир-

ная ассамблея здравоохранения должны взять на себя обязательства применять их и будут 

всемерно обеспечивать поступление соответствующей информации. 

9 . В глобальной стратегии указано, что механизмы ВОЗ должны использоваться для мо-

ниторинга и оценки выполнения стратегии на международном уровне, включая использова-

ние глобальных показателей. Это подразумевает, что мониторинг и оценка в масштабах 

всей Организации должны теперь концентрироваться в первую очередь на стратегиях по 

достижению здоровья для всех и что при оказании помощи в этой области государствам-

членам Секретариат должен уделять первостепенное внимание выполнению этих стратегий. 

10. По просьбе Исполнительного комитета первый проект настоящего документа был на-

правлен на рассмотрение правительствам, членам Исполкома, выделенной для этой цели 

группе членов комитета экспертов, а также техническому персоналу в государствах-чле-

нах и в ВОЗ. Настоящий проект, измененный и дополненный в свете полученных замеча-

ний, затем был рассмотрен Программным комитетом Исполкома. В следующий ниже текст 

были внесены исправления с учетом замечаний Программного комитета. 
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РАЗДЕЛ 1 : ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВВВДЕНИЕ 

1« Настоящий документ подготовлен с целью оказания помощи государствам—членам ВОЗ при приня-

тии ими решений относительно показателей для использования на национальном и международном 

уровнях как части процесса контроля и оценки хода работы по достижению здоровья для всех к 

2000 году. В документе рассматривается использование показателей, их информационные характе-

ристики и связанный с этим выбор целесообразного числа показателей на основе определенных кри-

териев. В документе рекомендуются показатели, относящиеся к политике в области здр авоохр ане-

ния ,к основным социальным и экономическим факторам, которые препятствуют развитию сектора 

здр авоохр анения или влияют на него, к обеспечению служб здравоохранения и уровню здоровья насе-

ления . Раздел, касающийся информационных характеристик показателей, предназначен в помощь 

странам при выборе показателей на основе проведенной ими оценки организационной, технической 

и финансовой возможности сбора и анализа необходимой для показателей информации. 

2 . Государства-члены Всемирной организации здр авоохр анения дали торжественное заверение в 

том, что они будут работать для достижения поставленной цели _ такого уровня здоровья для всех 

ладей мира к 2000 г., который позволит им вести продуктивный с социальной и экономической 

точки зрения образ жизни. Поставленная задача является дальнейшей расшифровкой цели, опреде-

ленной в Уставе ВОЗ в 1948 г
#
, а именно 一 "достижение всеми народами наивысшего возможного уров-

ня здоровья"• Меадународная конференция по первичной медико—санитарной помощи, проведенная в 

Алма-Ате в 1978 г., объявила первичную медико一санитарную помощь главным инструментом в достиже-

нии приемлемого уровня здоровья во всем мире в обозримом будущем. В отчете Конференции опреде-

лены содержание первичной мед ико - с анит ар но й помощи и poja» оказывающей ей поддержку системы здра-

воохранения, в то время как в документе Исполнительного комитета ВОЗ "Разработка стратегий по 

достижению здоровья для всех к 2000 году"
1

 указывается, каким образом стратегии здоровья для 

всех могут быть подготовлены в свете Алма-Атинской декларации и ее рекомендаций• 

3 . Государства-члены в настоящее время в индивидуальном порядке заняты разработкой стратегий 

по достижению здоровья для всех в своих странах. Одновременно с этим страны совместно занима— 

ются разработкой региональных и глобальных стратегий в поддержку упомянутых выше национальных 

стратегий. Очевидно, что в этой работе им необходимо знать насколько они продвинулись к по-

ставленной цели, Каадая страна вне сомнения определит для себя различные промежуточные и окон-

чательные цели, которые позволят ей решить поставленную задачу, например — полное обеспечение 

необходимыми продуктами питания к 1985 г
0
； полное обеспечение безопасного водоснабжения и ос-

новных санитарно-гигиенических условий к 1990 г•； обеспечение иммунизации всех детей против 

основных инфекционных болезней до 1990 г.; полное обеспечение основными лекарственными сред-

ствами к 1986 г. Затем правительства могут решить вопрос о наиболее приемлемых средствах до-

стижения поставленных целей. Вместе с тем нельзя предположить, что за счет простого определе-

ния целей и путей их достижения можно достичь самих целей. Нельзя также предположить, что в 

условиях постоянного роста потока информации и меняющейся обстановки первоначально установлен-

ные цели и конкретные задачи будут оставаться наиболее целесообразными и экономически оправдан-

ными для достижения общей цели 一 такого уровня здоровья, который позволит населению этих стран 

вести продуктивный с социальной и экономической точки зрения образ жизни» Встает вопрос : 

каким образом можно определить, насколько успешно осуществляется работа по решению поставленных 

задач и достижению главной цели? Для решения этого вопроса в качестве части стратегий необхо-

димо внедрить процесс систематического контроля и оценки. Щ>и внедрении этого процесса встает 

вопрос о показателях контроля и оценки деятельности> которыми следует руководствоваться в ра~ 

боте 眷 

4 . В документе "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году" Исполнитель-

ный комитет ВОЗ подчеркнул необходимость наличия показателей для контроля и оценки деятельности 

по достижению здоровья для всех. Ниже приводятся соответствующие положения названного документа J 

Всемирная организация здравоохранения. "Разработка стратегий по достижению здоровья 

для всех к 2000 году"， Женева, 1979. 
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"61 » Для того чтобы правительства знали, успешно ли они продвигаются к достижению прием-

лемого уровня здоровья для всего населения, важно, чтобы они вводили процесс оценки на 

самых ранних стадиях. Это будет включать в себя оценку эффективности и воздействия при-

нимаемых ими мер, а также контроль за продвижением вперед и за эффективностью этих мер • 

62• Контроль за осуществлением и оценка воздействия проводятся на двух уровнях 一 на 

уровне выполнения основных задач и на руководящем и техническом уровне, причем оба уров-

ня должны быть взаимоувязаны. Что касается уровня основных задач, то необходимо знать, 

улучшается ли состояние здоровья населения и требуется ли пересмотр политики, стратегии 

и планов действий. Что же касается руководящего и технического уровня, то необходимо 

знать, правильно ли разрабатываются соответствующие программы и правильно ли выбраны со-

ответствующие службы и мероприятия по осуществлению этих задач. Необходимо также знать, 

насколько эффективно осуществляются программы с помощью правильно функционирующих служб 

здравоохранения и связанных с ними социальных и экономических служб. 

63« Таким образом, необходимо иметь два типа показателей 一 те, которые определяют состо-

яние здоровья и соответствующее ему качество жизни, и те, которые определяют предоставле-

ние медико-санитарной помощи» В обоих случаях необходима высокая степень дифференциации, 

чтобы применение этих показателей было бы управляемым и целесообразным. Два основных по-

казателя здоровья, связанных с rç>одолжительностью жизни, которые предлагаются для опреде-

ления достижения конечной цели приемлемого уровня здоровья для всех, — это вероятная 

продолжительность жизни новорожденного и смертность среди младенцев. Каадая страна бу-

дет исходить из своих собственных норм; однако минимальная вероятная продолжительность 

жизни новорожденного, составляющая 60 или более лет, и максимальная смертность среди мла-

денцев, составляннцая 50 на 1000 живороаденных, предложены как показатель такого уровня 

здоровья населения, которое является тормозом для индивидуального
 3
 семейного и коммуналь-

ного развития« Следует напомнить, что показатели нельзя смешивать с задачами¿ они яв-

ляются лишь мерилом того, в какой степени эти задачи реализуются. Все страны, даже если 

показатели здоровья говорят о том, что вышеприведенные нормы достигнуты, будут стремиться 

разработать стратегии по дальнейшему улучшению состояния здоровья своего населения и, сле-

довательно ,стремиться определить задачи для достижения данной цели. Следует также отме-

тить, что роль показателей выживаемости снижается по мере социального и экономического 

развития стран• 

64о Другие показатели определяют не только выживаемость, но и качество жизни
0
 Это под-

разумевает необходимость применения не только показателей здоровья, но и социальных пока-

зателей. Примерами этого являются показатели роста и развития
э
 состояния питания, а так-

же коэффициенты заболеваемости по отдельным болезням, особенно среди детей. Другие пока-

затели связаны с социальными условиями и с факторами, которые прямо или косвенно влияют 

на уровень здоровья или на использование служб здр авоохр анения
 #
 Среди них такие, напри— 

мер, как показатели уровня образования и культуры, положения женщин, жилищных условий и 

состояния окружающей среды. Вместе с тем другие показатели связаны с психосоциальными 

факторами и с факторами психического здоровья, относящимися к качеству жизни. Необходи-

мо также разработать ряд соответствующих социальных показателей, таких, например, как по-

казатели степени самосознания населения на местах, социальной и экономической производи-

тельности, а также сокращения диспропорции при распределении ресурсов здр авоохр анения. 

Для достижения этих целей необходимо использовать методы межсекторальных исследований. 

6 5 . При осуществлении контроля через посредство обеспечения медико—с анит ар ной помощи 

важно использовать в качестве точек отсчета те цели и задачи, которые были поставлены в 

процессе разработки программ и создания системы здравоохранения- Особенно важным явля-

ется контроль над соблвдением принятой очередности выполнения задач, учитывая при этом, 

что осуществление этого требования может быть постепенным» Затем выбираются показатели 

для определения прогресса в деле выполнения задач и достижения соответствующих промежуточ-

ных и окончательных целей таких, например, как процент населения, располагающего безопас-

ными для здоровья системами снабжения питьевой водой и удаления отбросов, как относитель-

ное число женщин, получаняцих в период беременности и роадения ребенка медицинскую помощь 
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от должным образом подготовленных работников здравоохранения и как процент детей, иммуни-

зированных против обычных инфекционных заболеваний. Необходимо разработать на местах со-

ответствующие показатели охвата и доступности служб здравоохранения как критерий обеспече-

ния населения медико-санитарной помощью. 

6 6 . Какими бы ни были выбранные показатели, они должны быть тесно увязаны с именнцимися 

средствами сбора и обработки данных, включая поступающую из непрофессиональных источников 

информацию. Это должно быть неотъемлемым элементом в системе предоставления медико-сани-

тарной помощи• Выборочный метод исследования подчас бывает достаточным, причем он позво-

ляет избежать перегрузки работников здравоохранения работой по регулярному сбору данных, 

в результате которой последние зачастую оказываются неточными, а часть информадии не ис-

пользуется
 в
 При выборочном сборе данных следует принимать во внимание все слои населе-

ния ,а также и другие факторы, присущие данной стране, с тем чтобы помимо среднего нацио— 

нального показателя выявить отклонения от него в масштабах всей страны. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПОКАЗАТЕЛИ? 

5о Будь "здоровье для всех" единой
у
 легко поддающейся измерению категорией для всех людей, 一 

вопрос о выборе соответствующих показателей едва ли возник бы。 Но поскольку в силу самой сво-

ей природы понятие "здоровье для всех
88

 отличается большим разнообразием для разных категорий 

людей
9
 необходимо установить показатели, с помощью которых работники, занятые в этой области, 

могли бы определить, насколько успешно идет работа по достижению уровня здоровья, который в их 

условиях определяется как
 Sí

наивысший возможный
18

 • Рассмотрение в настоящем документе таких по-

казателей имеет целью облегчить правительствам выбор наиболее подходящих для оценки хода рабо-

ты по достижению поставленной ими цели в области здравоохранения• В документе указаны потен-

циальные возможности и пределы использования некоторых показателей； в нем рассматривается во-

прос о сборе и анализе соответствукнцей информации, проблемы, с которыми, вероятно, придется 

иметь дело, а также противоречие между необходимостью определения показателей, с помощью кото-

рых оценивается положение дел, и трудностями, связанными с обеспечением соответствующей инфор-

мации • 

ЧТО ТАКОЕ ПОКАЗАТЕЛИ? 

6« Как предполагает само название, показатели представляют собой лишь одну из характеристик 

определенной ситуации или ее отражение. В проекте основных положений ВОЗ по оценке программ 

здравоохранения показатели определяются как "переменные величины, с помощью которых можно оце-

нивать изменения". Зачастую показатели особенно важны в тех случаях, когда изменения нельзя 

оценить непосредственно о Показатели теперь приобрели научную обоснованность. Так, например, 

идеальные показатели должны быть действенными, т.е. должны действительно измерять то, что они 

призваны измерять; показатели должны быть объективными, т.е. должны показывать одни и те же 

величины при проведении оценки различными людьми в одинаковых обстоятельствах; они должны быть 

чувствительными, с тем чтобы реагировать на изменение положения дел; они должны быть конкрет-

ными, т.е
0
 отражать изменения только в определенной ситуации. В реальной жизни существует 

очень немного показателей, которые соответствуют перечисленным критериям. Поэтому научная обо-

снованность показателей имеет свои ограничения о Как указано выше, показатели есть лишь отра-

жение "реального явления"• Они являются косвенными или частичными измерителями сложных явле-

ний ̂ но при этом, будучи использованы последовательно на протяжении определенного периода, они 

могут показывать направление и скорость изменения и служить для сопоставления различных обла-

стей или групп людей в один и тот же период времени• 

7
0
 В настоящем документе внимание акцентируется на показателях для использования на националь-

ном уровне о Страны, как предполагается, будут использовать средние национальные показатели 

последовательно на протяжении определенного периода времени для оценки хода работы по осущест-

влению своих стратегий в области здравоохранения• Акцентирование внимания на показатели на 

национальном уровне, однако, не означает, что важны лишь национальные средние показатели• Нао-

борот, для эффективного измерения достигнутых успехов и определения практических стратегий нуж-

ны такие показатели, которые иллюстрируют различия в уровне здравоохранения в разных районах 

страныо 
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«‘ Показатели могут также служить мерилом, с помощью которого страны получат возможность срав-

нивать свои достижения с достижениями других стран, особенно стран с сопоставимым уровнем со-

циально-экономического развитияо Международные сопоставления могут содействовать определению 

того, насколько успешно регион в целом или отдельная группа стран проводит работу по достижению 

здоровья для всех. Подобным же образом, с их помощью можно получить представление о положении 

в области здравоохранения на глобальном уровнео В формуле "здоровье для всех" особое значение 

имеет слово "всех". В настоящее время ресурсы здравоохранения не распределены равномерно среди 

всех групп населения; во многих странах все еще существуют значительные диспропорции в их рас-

пределении, и здоровье является привилегией лишь немногих. Показатели призваны отразить дости-

жения в деле выравнивания этих расхождений и ликвидации разрыва между теми, кто "имеет" здо-

ровье, и теми, кто его не имеет
0
 Данный принцип является основополагающим при отборе и исполь-

зовании показателей, связанных с первичной медико-санитарной помощью. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИИ ИХ ОТБОРА 

9 . Существуют сотни возможных показателей для здравоохранения и смежных с ним областей. За-

дача ВОЗ заключается в обеспечении стран перечнем показателей, с тем чтобы дать им возможность 

выбора тех показателей, которые в наибольшей степени соответствуют положению дел в сфере здра-

воохранения и социально-экономической сфере той или иной страны и которые можно собрать и про— 

анализировать。 Отбор показателей должен производиться с учетом целей применений* В настоя-

щем документе выбор основных показателей для контроля и оценки хода выполнения мероприятий по 

достижению здоровья для всех основан на принципах, нашедших свое воплощение в концепции перви-

чной медико-санитарной помощи так, как она определена в отчете Алма-Атинской конференции.̂  

10。 Как уже указывалось выше, показатели, рассматриваемые в настоящем документе, призваны 

служить для контроля и оценки практической деятельности• Их не следует смешивать с задачами 

й целями. В соответствии с определением, данным в Шестой общей программе работы ЮЗ, ̂  задачи есть 

желаемые цели, а цели есть задания, конкретизированные в количественном отношении или по сро-

кам. Показатели используются в качестве измерителей хода выполнения задач и продвижения впе-

ред к поставленным целям. Сами по себе они не являются целями в цифровом выражении• Пока-

затели, указанные в настоящем документе, предназначены для использования в качестве индикато-

ров в работе по достижению установленных странами целей и задач, которые связаны с обеспечени-

ем здоровья для всего населения этих стран. Каждая страна определяет понятие "здоровье для 

всех" в рамках общих задач, таких как улучшение состояния здоровья всех ее граждан, охват на-

селения необходимой первичной медико-санитарной помощью, улучшение связанных со здравоохране-

нием социально-экономических условий и т«д
0
 В странах может производиться определение кон-

кретных задач, связанных с такими целями. Показатели служат для определения того, насколько 

удалось достичь поставленных целей« Они призваны также содействовать мобилизации усилий на-

селения. И далее, они могут служить для определения первоочередных задач, для поощрения уси-

лий там, где это необходимо, и для практического апробирования концепций в отношении стратегий 

и целей, заставляя тем самым тех, кто отвечает за принятие решений и осуществляет руководст-

во ,обратить больше внимания на эффективность соответствующей стратегии. 

11 о Возможно одним из наиболее важных путей использования показателей из сферы здравоохра-

нения является их применение для контроля за общим социально-экономическим развитием страны
0 

Уровень здоровья и состояния питания являются сами по себе прямым показателем качества жизни 

и косвенным показателем общего социально-экономического развития. Специалисты в сфере пла-

нирования и экономисты все чаще обращаются к таким социальным индикаторам, как показатели уров-

ня здоровья при принятии решений в отношении стратегии экономического развития
0
 Это служит 

еще одним свидетельством чрезвычайной важности выбора небольшого числа национальных показате-

Всемирная организация здравоохранения, Алма-Ата, 1978 г
0
： Первичная медико-санитарная 

помощь• Женева, 1978 г
0 

2

 Всемирная организация здравоохранения, Шестая общая программа работы на определенный пе 

риод (197 8 - 1 9 8 3 гг.). Женева, 1976 г., стр。 109 (по англ.изд.)
0 
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лей, обладающих социальной и политической значимостью в том смысле, что само население и те, 

от кого зависит принятие решений, воспримут их в качестве стимула к действию
0 

1 2 . Так, например, если показатель детской смертности в стране для возрастной группы от 1 до 

4 лет в 50 раз выше, чем тот же показатель в более богатых странах или в 2 0 раз выше
 f
 чем в 

стране, имеющей приблизительно тот же уровень социально-экономического развития, это может под-

толкнуть политических руководителей к принятию каких-либо мер。 Точно так же, если в какой-то 

стране смертность среди младенцев в определенных группах населения составляет 150 на 1000 че-

ловек, в то время как в других группах этот показатель ниже 50 на 1000 человек населения, то 

само население и официальные лица могут оказаться перед необходимостью принять меры для исправ-

ления положения• Приведенный выше пример показывает, как можно использовать показатели для 

того, чтобы обеспечить более равномерное распределение ресурсов здравоохранения внутри стран и 

между странами о Таким образом с помощью показателей можно оказывать влияние на политику для 

этих целей требуется ограниченное число индикаторов. Нужно еще раз подчеркнуть, что само 

распределение ресурсов между наиболее и наименее обеспеченными группами населения в стране бо-

лее важно， чем средний национальный показатель. 

13. Другой важный метод использования показателей заключается в контроле и оценке выполнения 

программ здравоохранения на различных уровнях
0
 Это может иметь место либо на уровне националь-

ного министерства здравоохранения, либо подчиненных ему национальных административных единиц, 

таких как провинции или районы, или на местном периферийном уровне системы здравоохранения и на 

уровне общиныо На местном уровне может оказаться целесообразным разрабатывать и использовать 

такие показатели, включая нестандартные, которые имеют особое значение для данной общины в деле 

оценки перемен в сфере здравоохранения и в связанных с ней социально-экономических сферах. На-

циональные показатели, используемые при принятии общих решений в отношении политики или для тех-

нических организационных решений внутри сектора здравоохранения, должны тем не менее устанавли-

ваться на основе информации, получаемой на местном уровне. Такая информация может быть полу-

чена либо через посредство уже осуществляемых программ, либо с помощью специальных исследований• 

Другими словами, одна и та же информация может собираться как для тех, кто отвечает за решения 

в области здравоохранения на национальном уровне, так и в интересах технического и практического 

руководства программами, но ее следует анализировать, интерпретировать и представлять различным 

образом в обобщенном или детальном виде, смотря по необходимости• Например, предположим
9
 что 

районным медицинским сотрудникам необходимо установить распространенность определенного заболе-

вания (к примеру, кори) для проведения иммунизации против него в ходе осуществления определен-

ной программы профилактики
0
 Для этого медицинским работникам необходимо располагать сведения-

ми о том, какая часть детского населения данного района подверглась иммунизации, в каких райо-

нах эпидемия все еще имеет место, каков показатель смертности от данного заболевания, по край-

ней мере для тех, кто обратился за помощью в службы здравоохранения. На национальном техни-

ческом и руководящем уровне показатели будут теми же самыми, но они будут относиться к стране 

в целом• Однако для национальных руководящих органов может быть достаточным сам факт высокой 

детской смертности, в котором корь 一 заболевание, которое поддается профилактике, является од-

ним из ведущих факторов. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (Обзор) 

14. Какова бы ни была потенциальная полезность показателя, организационная, техническая и 

финансовая возможность сбора и анализа необходимой для него информации является режакпцш фак— 

тором в отношении его использования. Поэтому в нижеприведенных пунктах представлен краткий 

анализ необходимых информационных характеристик показателей. Подробные замечания по харак-

теру информации, необходимой для показателей, представлены в разделе 2 настоящего документа. 

15. Существует расхождение меж̂оу той информацией, которую относительно легко и без больших 

затрат можно собирать и степенью ее точности или обоснованности. Следует помнить, что боль-

ше всего щгждаются в информации для определения первоочередных задач при распределении огра-

ниченных ресурсов обычно те страны, которые менее всего располагают возможностями получения 

этой информации именно из—за недостатка средств и отсутствия адекватных механизмов сбора дан-

ных . Следует соблюдать равновесие в выделении средств на сбор информации, необходимой для 

принятия важнейших решений относительно различных стратегий и практической деятельности, и на 
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осуществление самих программ. Важно, чтобы сбор информации не воспринимался как альтернати-

ва принятию решений. Более того, для многих важных показателей (например, политическое обя-

зательство по достижению здоровья для всех) нелегко найти количественное выражение. Поиски 

количественного выражения, будь то для показателей планирования или оценки, не должны препят-

ствовать практической деятельности• 

16 . Какой в действительности должна быть степень точности информации? Точность зависит от 

показателя. Например, для формулирования политики и составления программ в области здравоох-

ранения параметры показателя смертности среди младенцев гораздо важнее, чем его точная величина. 

ХЬраздо важнэе знать, колеблется ли показатель в определенных пределах (например 120 и выше 

или от 20 до 60 , или менее 20 на 1000 живорожденных), чем знать его точную величи̂г (т.е. со-

ставляет ли он 168 или 21 ) . 

1 7 . С точки зрения экономического эффекта вложение средств в сбор информации при увеличении 

ее точности обходится дороже. 

18. Для получения данных могут быть использованы следующие источники : 

a ) регистры естественного движения населения; 

b ) перепись населения и учет жилищного фонда； 

c ) текущая информация, полученная от служб здравоохранения； 

d ) данные эпидемиологического надзора; 

e ) выборочные обследования̂  

f) регистры заболеваний̂  

g ) прочие источники (включая данные служб, не связанных со здравоохранением). 

1 9 . Ниже приводится краткое описание этих источников данных, которые будут подробно рассмо-

трены в разделе 2 настоящего документа. 

2 0 . Вышеупомянутые источники в принципе имеются в большинстве стран, но иногда они недоста-

точно используются или их возможности недооцениваются. 

21 . Одним из основных источников данных являются регистры естественного движения населения, 

в которые входят данные, касающиеся живорождений, смертности, смертности плода, браков, усы-

новлений и т.д. В идеальном случае они должны обеспечивать всеобъемлющий охват страны, что 

особенно важно для вычисления демографических данных. Однако в действительности эти регистры 

во многих странах еще не функционируют удовлетворительным образом, что вызывает необходимость 

поиска других источников. 

22 . Данные переписи населения и учета жилищного фонда являются важными источниками экономиче-

ской, социальной и демографической информации. Информация об общей численности населения, его 

возрастных структурах и географическом распределении имеет первостепенное значение почти для 

всех показателей здравоохранения. Если никогда не проводилась перепись населения, то может 

оказаться невозможным пси̂гчить количественные показатели в области здравоохранения. При от-

сутствии всякой демографической информации страна будет испытывать трудности в области плани-

рования и оценки, и подсчет или перепись в любой форме 一 как бы элементарны они ни были, явля-

ются поэтоь̂г полезной для получения более конкретной информации о состоянии здравоохранения. 

Однако такие переписи проводятся иным сектором, нежели сектор здравоохранения, и при этом обы-

чно только один раз в десять лет̂  поэтоь̂г возможности их использования в процессе оценки дея-

тельности ограничены, если только данные не обновляются ре1улярно за счет информации из других 

источников. 
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2 3 . В области здравоохранения текущая информация, полученная от служб здравоохранения, яв-

ляется важным источником данных по определенным видам заболеваемости и смертности от опреде-

ленных болезней, некоторых данных о состоянии здоровья детей, а также данных о различных видах 

деятельности, осуществляемых службами здравоохранения. Сбор и анализ этой информации, полу-

чаемой в ходе осуществления текущих программ, не затруднителен и относительно недорог. Однако 

она является неполной и часто неточной, особенно когда сотрудники, ответственные за сбор ин-

формации на периферийном уровне, не обучены использовать эту информацию, когда они перегруже-

ны работой по заполнению бланков в такой степени, что это серьезно мешает исполнению ими слу-

жебных функций, когда они не видят результатов этой работы или не осознают важности сбора ин_ 

формации и когда они никак не контролируются. Другой недостаток имеет место тогда, когда со-

бираемые данные не ориентированы на решение конкретных проблем или задач. Регистрационные 

службы здравоохранения часто предназначены скорее для административных целей, чем для монито-

ринга ,и это приводит к тому, что отсутствуют определенные данные, например, численность насе-

ления ,которое может подвергнуться заболеванию, или численность населения, которое должно быть 

охвачено конкретным видом обслуживания. Эти недостатки, однако, могут быть исправлены по-

средством принятия надлежащих обязательств по псиученшо соответствующей выборочной информации̂  

прежде чем обращаться к источникам информации, иной, чем псиучаемая от служб здравоохранения, 

сле̂гует искать пути улучшения этого источника информации, и часто это не требует значительных 

средств. 

24. Эпидемиологический надзор является еще одним видом деятельности, поставляющим полезщгю 

информацию, в частности данные о составе эндемических заболеваний, о предпринимаемых мерах 

борьбы с ними, как например, проведение иммунизации определенных групп населения или осущест-

вление программ распыления инсектицидов. Эпидемиологический надзор тогда является полезным 

источником информации, когда он осуществляется в общенациональном масштабе или, по крайней ме-

ре , в нескольких показательных районах страны. 

25 . Источником информации
9
 к которому, вероятно, прибегают наиболее часто, являются выбороч-

ные обследования или обследования общин. Полезность методов обследования состоит в возможно» 

сти поучить данные, когда другие источники информации отсутствуют. Эти обследования могут 

быть также использованы для пополнения информации， полученной от служб здравоохранения, суще-

ственными и своевременными данными. Обследование 一 процесс недорогостоящий и несложный. Ос-

новной единицей обследования обычно является семья. Обследования семей могут осуществляться 

жителями населенного пункта, в том числе выпускниками школ или школьниками во время каникул. 

Сельские сотрудники или местные представители власти могут регистрировать естественное движе-

ние населения. Даже некоторые данные о смертности, связанной с возрастными показателями и 

отдельными заболеваниями, могут быть получены — в необработанном виде, но достаточно полные • 

за счет простейшей "информации, поступающей из непрофессиональных источников".̂  Школьным 

учителям могут быть по почте направлены вопросники, например для определения распространенно-

сти хромоты, связанной с перенесенным полиомиелитом. Эти примеры показывают, каких результа-

тов можно достигнуть, используя выборочный метод сбора данных. Для этого требуется лишь ини_ 

циатива, энтузиазм и некоторые организационные навыки. 

2 6 . Регистры заболеваний - еще один источник информации. Они часто создаются с целью обес-

печения данных о заболеваемости и смертности по отдельным выборочным болезням, о проводившемся 

лечении и другой информации. Ведение таких регистров обязательно подразумевает помощь всех 

секторов служб здравоохранения, ибо в противном случае в их информации будут пробелы； дело в 

том, что сама специфика регистра обусловливает тенденцию включать в него в гораздо большем 

объеме информацию, поступающую от больниц, нежели от коммунальных служб здравоохранения. 

2 7 . Необходимо использовать и другие источники данных. Полезно, например, поручать некото-

рым жителям населенных пунктов осуществлять сбор информации по рождаемости и смертности, а 

школьным учителям 一 по определенным заболеваниям среди детей и по состоянию их питания； сред— 

ний медицинский персонал, работающий в общине, может поставлять ценную информацию по упрощен-

ной номенклатуре заболеваний и с использованием местного диалекта. 

Всемирная организация здравоохранения. Медико-санитарная информация из непрофессио-

нальных источников. Женева, 1978 г. 
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2 8 . В категорию других источников входят также те источники, которые относятся к иным секто-

рам, чем сектор здравоохранения, например, центральные статистические службы или материалы та-

ких междунар одных обследований，как те, что проводятся Организацией Объединенных Наций или Все-

мирным банком. Однако собранные на национальном уровне данные часто подвергаются такой слож-

ной обработке в целях обеспечения их сопоставимости для использования на международном уровне, 

что затрудняется их применимость в местных условиях. Это обстоятельство подчеркивает важность 

укрепления национальных статистических служб с целью улучшения качества источников информации. 

2 9 . Подводя итоги, следует отметить, что рассмотрение как информационных характеристик пока-

зателей, так и практических проблем, возникающих при их установлении и использовании, приводит 

к выводу, что избирательный метод накопления информации является основным. Отбор небольшого 

числа необходимых показателей, на основе имеющейся на уровне страны информации, даст более ощу-

тимые результаты, чем попытки использовать возможно большее их число. Кроме того, целесооб-

разней скорее допустить неточность в информации, нежели тратить усилия на достижение излишней 

точности. 

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ СТРАН 

30 . Приводимый ниже перечень показателей не является ни исчерпывающим, ни обязательным. Он 

представляет собой группу показателей, которые предлагаются странам для оказания помощи в вы-

боре показателей, которые они смогут использовать для оценки хода работы по достижению здоровья 

для всех. Предлагаемые показатели относятся к четырем видам: 

1) показатели, касающиеся политики в области здравоохранения; 

2) социальные и экономические показатели, связанные со здравоохранением; 

3) показатели обеспеченности медицинской помощью; и 

4) показатели состояния здоровья. 

Сбор необходимой информации для некоторых из этих показателей более сложен, чем для других. 

Ряд стран, возможно, пожелает выйти за рамки такого перечня； действительно, может появиться 

необходимость отбора или разработки других показателей для более сложных технических и руково-

дящих функций. Приводимые ниже пункты перечня даются лишь как отправные точки для оценки до-

стижений в области здравоохранения. 

1) ПОКАЗАТЕЛИ, КАСАНЩЕСЯ ПОЯИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

-политические обязательства по достижению здоровья для всех 

-распределение ресурсов 

-степень равномерности распределения ресурсов здравоохранения 

一 степень участия населения в работе по достижению здоровья для всех 

-система организации и руководства 

2) СОЩАЯЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

一 темпы роста населения 

-валовый национальный продукт или валовый внутренний продукт 

-распределение доходов 
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-условия работы 

—показатель грамотности взрослого населения 

-жилищные условия 

-обеспеченность продуктами питания 

3) ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МВДШЩНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

一 охват населения первичной медико-санитарной помощью 

一 охват населения консультативными службами 

4) ПОКАЗАТЕШ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

—состояние питания и психосоциальное развитие детей 

-смертность среди младенцев 

一 детская смертность (от 1 года до 4 лет включительно) 

-вероятная продолжительность жизни новороаденных или других возрастных групп 

-показатель смертности среди матерей 

31. Предпринимались различные попытки создать один комплексный показатель на основе ряда вы-

шеуказанных показателей. Например, "показатель физическоно качества жизни", который является 

сочетанием показателей смертности среди младенцев, вероятной продолжительности жизни детей в 

возрасте 1 года и грамотности̂. Для установления таких показателей требуются специальные тех-

нические навыки, в связи с чем их применение затруднено. 

32. Ниже более детально рассматриваются показатели, упомянутые в пункте 30. Помимо этого, 

там же дается описание показателей, которые могут оказаться полезными. 

ПОКАЗАТЕЛИ, КАСАНВДЕСЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Политические обязательства 

33. Политические обязательства признаются в качестве важнейшего элемента в деле достижения 

здоровья для всех. Поэтому в настоящем документе прежде всего рассматриваются показатели для 

этой области. Но что может служить показателем политического обязательства? К примеру, 

серьезность политического обязательства может в действительности оцениваться только степенью 

фактического осуществления стратегий, относящихся к социальному развитию, таких как стратегия 

по оказанию первичной медико-санитарной помощи. 

34. Следовательно, показатели политических обязательств будут, вероятно, иметь особую важ-

ность на ранних стадиях деятельноети по достижению здоровья для всех, когда еще не ясна степень 

фактического участия стран в принятии обязательств. Можно ожидать, что на последующих стади-

ях обязательство по достижению здоровья для всех будет, в конечном итоге, само собой разумею-

См: G r a n t , J . P- , Отражение уменьшения диспропорций в социальных показателях. Предло-

жение по оценке результатов и определения целей в области удовлетворения основных потребностей. 

Совет по развитию для зарубежных стран. Монография, № 11, 1978, стр. 7 (по англ. изд.). 

M o r r i s , M . D., Оценка условий жизни бедного населения на земном шаре. Определение физического 

качества показателя жизни. Нью-Йорк, 1979 "Пергамон полней стадиз", № 42 (на англ.яз.). 
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щимся для большинства стран, и основной акцент может быть смещен в сторону контроля за измене-

ниями в области оказания медико—санитарной помощи или в области уровня здоровья. 

35. Определение соответствующих показателей политических обязательств связано с особыми труд-

ностями. В других областях обычно возможно найти количественно выраженные показатели; одна-

ко первые этапы принятия политического обязательства характеризуются в основном качественными 

аспектами, и требование относительно того, чтобы соответствующие показатели носили количествен— 

ный характер, будет искусственным. Данный процесс можно рассмотреть в пяти аспектах: провоз-

глашение обязательства на высоком политическом уровне, выделение финансовых средств, степень 

равномерности распределения ресурсов здравоохранения, степень участия населения, разработка 

соответствующих организационных рамок и системы руководства. 

36. Провозглашение обязательства на высоком политическом уровне будет различным по форме в 

зависимости от ситуации в той или иной стране. По существу это должно быть провозглашение 

политики, направленной на достижение здоровья дая всех, притом это заявление должно быть сде-

лано на самом высоком уровне 一 на уровне главы государства, кабинета министров, комитета поли-

тической партии и т.д. Сада относится принятие Устава здравоохранения и даже включение в Кон-

ституцию права граждан на здоровье, при условии, что осуществление этого права становится 

частью политического курса. Показателем в этом случае является наличие или отсутствие такого 

заявления, иди, по крайней мере, факт его подготовки. 

Распределение ресурсов 

37. Именно на этапе выделения ресурсов общие декларации намерений, сделанные правительства-

ми, обычно получают реальное подтверждение и, следовательно, распределение ресурсов играет 

особую роль в качестве основы для определения показателей обязательств. На этом этапе также воз-

можно определить количественно вьфаженные показатели. Действительно, единственным наиболее важ-

ным показателем политического обязательства в отношении стратегии по достижению здоровья для 

всех является выделение достаточных средств на ее осуществление, в связи с чем может возникнуть 

вполне реальная необходимость значительного перераспределения бюджетных средств. 

38. Прежде чем можно будет установить показатели распределения финансовых средств, стране 

необходимо решить с учетом существующей внутренней ситуации проблему категоризации компонен-

тов 一 какие из них относятся к категории "здравоохранения": а внутри этой категории 一 к "пер-

вичной медико—санитарной помощи". Без этого невозможно осуществлять последовательную оценку 

изменений в доле национальных ресурсов, выделяемых на "здравоохранение", а в его рамках 一 на 

первичную медик о—с анит арную помощь. Трудность категоризации заключается в том, что развитию 

здравоохранения содействует работа во многих других областях. 

39. При рассмотрении основы для определения показателя доли ресурсов, выделяемых на первичную 

медико—с анитарную помощь, следует учитывать расходы по обеспечению первичной медико—санитарной 

помощи на уровне общины, причем по всем пунктам, определенным Алма-Атинской конференцией. 

Однако учитывая большое разнообразие способов организации первичной медико—санитарной помощи, 

необходимо предоставить руководящим органам здравоохранения каждой страны возможность разработ-

ки отражающей ее специфику основы для определения национального показателя расходов на первич-

ную медико-санитарную помощь. 

40. Следующие показатели распределения финансовых средств могут быть использованы в качестве 
общеприменимых : 

一 доля ВНП, выделяемая службам здравоохранения (необходимо по возможности делать различие 

между капитальными и текущими, государственными и частными расходами)； 

-Доля ВНП, выделяемая на виды деятельности, связанные со здравоохранением (включая сани-

тарное просвещение, развитие населенных пунктов, водоснабжение, санитарно-профилакти-

ческие мероприятия, жилищные условия и питание)； 

一 доля общих средств здравоохранения, выделяемая на финансирование первичной медико—сани— 
тарной помощи. 
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Перечисленные показатели могут быть дополнены показателями, установленными на основе 

размеров ресурсов, выделяемых на отдельные статьи расхода (кадры, материально-технические сред-

ства и т.д.), которые будут рассмотрены ниже. 

41. Такие показатели должны основываться предпочтительно на фактических государственных рас-

ходах, а не на бнщжетных ассигнованиях. Однако ввиду того, что фактические государственные 

расходы становятся известны только через один или два года, обычно возникает необходимость 

основываться на бнщжетных данных при определении текущих показателей, пересматривая их позднее 

в свете фактических расходов. 

42. Дальнейшие детали, касающиеся конкретной информации по показателям, которые основываются 

на распределении финансовых средств, приведены ниже, в пунктах 174-177 раздела 2• 

Степень равномерности распределения 

43. Как указано выше, средние показатели являются менее полезными, чем показатели
у
 свидетель-

ствующие о структуре фактического распределения, например, процент и географическое распределе-

ние населения, которое не имеет необходимого доступа к источникам чистой воды или не охвачено 

службами первичной медико-санитарной помощи, или основные различия в уровне здоровья разных 

групп. Такие показатели выявляют тех, кто "имеет здоровье", и тех, кто его не имеет. Прак-

тически речь идет о расчленении данных на составные либо по географическому признаку (напри-

мер, столица государства, другие города и сельские районы), либо исходя из социально-экономи-

ческой классификации, например, по отдельным профессиональным группам, 

44. Следовательно, показатели степени равномерности распределения финансовых ресурсов, мате-

риально-технических средств и людских ресурсов в области здравоохранения, существенны для оцен-

ки достижений в области здравоохранения• Примерами таких показателей могут быть следующие: 

一 данные о распределении расходов на здравоохранение на душу населения между различными 

географическими районами или между столицей и остальной частью страны; 

一 доля общих ресурсов здравоохранения
 ?
 выделяемая ыа первичную медико-санитарную помощь 

в регионах или районах； 

一 коэффициент обеспеченности населения больницами, а также врачами и другими работниками 

здравоохранения в различных районах страны. 

Участие населения в мероприятиях по достижению здоровья для всех 

45. Следует сказать еще об одной области, которая важна с точки зрения природы первичной ме-

дико-санитарной помощи как средства достижения здоровья для всех, но в которой возможны только 

качественно характеризуемые показатели. Этой областью является участие населения. Одним из 

показателей серьезности политических обязательств является уровень участия населения в приня-

тии решений в области здравоохранения, а также наличие эффективных механизмов для выражения 

требований и нужд населения； в последнем речь идет, например, об относительном влиянии пред-

ставителей политических партии, а также о таких организациях среди различных групп населения, 

как профессиональные союзы, женские организации, фермерские группы или иные, объединенные по 

профессиональному признаку. Термину "участие населения" отдается предпочтение по сравнению 

с термином "привлечение населения", потому что "привлечение" само по себе может предполагать 

лишь пассивный отклик, но в данном случае речь идет о механизмах и процессах, которые дадут 

возможность людям активно участвовать в работе и брать на себя ответственность за принятие ре-

шений и проведение соответствующих мероприятий совместно со специалистами здравоохранения. 

46. Другим показателем как политического обязательства, так и участия населения, является 

степень децентрализации в процессе принятия решений, которая предполагает более активное вов-

лечение населения в работу на местном уровне и гарантирует результаты, которые будут инеть прак-
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Система организации и руководства 

47 о Если правительства принимают политические обязательства, они устанавливают необходиную 

систему организации и руководства для развития национального здравоохранения
0
 Оценка правиль-

ности установленной системы организации может быть произведена при получении ответов на сле-

дующие вопросы： 

一 существует ли надежная взаимосвязь между различными организационными уровнями и отде-

лами внутри сектора здравоохранения и другими соответствующими секторами; 

существуют ли механизмы для укрепления этих связей и совместного проведения определен-

ной политики и программирования, такие как национальные или районные комитеты по раз-

витию здравоохранения； 

-все ли технические отделы министерства здравоохранения принимают участие в совместном 

руководстве программами по оказанию первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы 

обеспечить полную интеграцию служб здравоохранения； 

一 вовлекаются ли надлежащим образом в исследовательскую работу и работу по обслуживанию, 

от носящуюся к развитию первичной медико-санитарной помощи, группы специалистов, меди-

цинские училища и школы медсестер, а также другие учебные заведения. 

4 8 . Разработка и использование соответствующей системы руководства для развития национально-

го здравоохранения
9
 включая контроль, оценку и соответствующие показатели, сами по себе явля-

ются показателем политического обязательства。 Обеспечение информацией также очень важный эле-

мент в системе руководства• При отсутствии необходимой информации значительность проблеьсы 

может быть скрыта
у
 и в таком случае не возникнет необходимости принимать решение или предпри-

нимать какие-либо действия. Другой крайностью было бы чрезмерное накопление не относящейся 

к делу информации, которая никогда не анализируется и не представляется должным образом。 На— 

пример, зачастую представляется необработанная информация в целом по стране, и ее нельзя ис-

пользовать для оценки диспропорций в предоставлении медицинской помощи
0
 Накопление данных, 

само по себе, особенно, когда им подменяются практические меры, не является показателем поли-

тического обязательства； только в том случае, если собранные данные составляют информацию, 

которая является стимулом к действию, эта информация свидетельствует о серьезности принятых 

обязательств по достижению здоровья для всех. 

Политические обязательства на международном уровне 

49о Большинство вышеуказанных показателей политических обязательств, очевидно, может быть 

применено не только на национальном уровне, но также - в несколько видоизмененном виде - к ме-

роприятиям развитых стран в поддержку первичной медико-санитарной помощи в других странах. 

Предлагаемым индикатором такой поддержки является процент ВНП страны, выделяемый на эти цели. 

ПРИМЕЧАНИЕ； Для ознакомления с информационными характеристиками см. ниже пункты 174-177 

раздела 2。 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

50• Показатели, о которых говорится в данном разделе, отличаются от показателей, которые рас-

сматривались в предыдущих и будут рассматриваться в последующих разделах, тем, что они пред-

назначены не для непосредственной оценки деятельности по достижению здоровья для всех (за ис-

ключением случаев рассмотрения этой деятельности в самом широком смысле), а скорее для оценки 

влияния на нее со стороны факторов, находящихся вне сектора здравоохранения
 0
 Данные показа-

тели обычно не связаны с конкретными целями и задачами стратегий развития национального здра-

воохранения； поэтому предполагается, что в обычном порядке их следует подготавливать не на 

уровне национальных органов здравоохранения, а запрашивать у различных национальных и между-

народных агентств. Эти показатели, вместе с тем, имеют большое значение для интерпретации 
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показателей уровня здоровья и обеспечения медико-санит арной помощью, рассматриваемых ниже. 

В связи с этим необходимо дать краткое описание их содержания и некоторых проблем, которые мо-

гут возникнуть в процессе их интерпретации. 

Темпы прироста населения 

51 » Демографические факторы - изменения в численности населения и его возрастной и половой 

структуре 一 являются важными не только для установления показателей, но также и для всех ви-

дов планирования в здравоохранении и других областях. Следует, несомненно, использовать та-

кие типовые демографические показатели, которые относятся к рождаемости, смертности и есте-

ственному приросту населения. Общие коэффициенты рождаемости и смертности и другие показате-

ли смертности также являются полезными показателями уровня здоровья； они будут рассмотрены ни-

же. Надежность этих показателей зависит от особенностей национальных источников информации
0 

52• Внутренняя миграция может оказывать значительное влияние на деятельность по достижению 

здоровья для всех, в частности, поскольку она связана с ростом городского населения, а также 

с возникающими специфическими проблемами здравоохранения новых контингентов горожан® К сожа-

лению, непосредственные показатели внутренней миграции обычно отсутствуют, и даже косвенный по-

казатель
 у
 определяемый региональными различиями роста населения, может быть получен только че-

рез длительные промежутки времени。 Имеется, видимо, возможность производить оценку роста го-

родского населения, используя административную документацию (например
f
 списки избирателей, кар-

точки нормирования), и на ее основе устанавливать показатель
0 

Валовый национальный продукт или валовый внутренний продукт 

53. Национальный экономический потенциал является еще одним косвенным фактором, сравнимым по 

значимости с численностью населения$ для него необходим показательо Обычно это один из на-

циональных совокупных экономических показателей, как например, показатель валового националь-

ного продукта (ВНП) или валового внутреннего продукта (ВВП). (Не имеет большого значения, 

какой из этих взаимосвязанных критериев избирается для сопоставления на национальном уровне 

при условии, что данный критерий используется последовательно из года в год; для проведения 

сопоставления на международном уровне было бы целесообразно использовать единый критерий)。 

Эти совокупные данные, выраженные в текущих ценах, определяют общее состояние национальной эко-

номики . Обычно имеются параллельные данные, выраженные в постоянных ценах базового года, 

т.е. не подверженные влиянию изменении цен. Посредством арифметического деления валового вну-

треннего продукта или валового национального продукта на численность населения получаем вели-

чину ВВП или ВНП на душу населения, представляющую собой общий показатель среднего уровня до-

ходов ,который может применяться в весьма широких диапазонах
0 

5 4 . В качестве показателя величина ВНП на душу населения служит нескольким целям. Во-пер-

вых, этот показатель является мерой изменений величины валового национального продукта, часть 

которого (так или иначе установленная) выделяется сектору здравоохранения. При использовании 

в этих целях его целесообразно дополнить показателем, характеризующим ту часть средств, кото-

рая находится в ведении правительства, она включает, например, общие текущие государственные 

расходы, исчисляемые в виде процентной доли ВНП. 

5 5 . Величина ВНП на душу населения может также служить общим показателем благосостояния на-

селения ,т.е. "здоровья" в самом широком смысле слова. Однако в этом качестве данному пока-

зателю присущ ряд недостатков и разночтений - например, в него включаются расходы на вооруже-

ние ,но в нем не учитывается труд домашней хозяйки. Эти недостатки хорошо известны, и в 

ближайшем будущем величина ВНП на душу населения, вероятно, останется стандартным совокупным 

показателем. 

Распределение дохода 

56 . Учитывая значение, которое в концепции здоровья для всех и обеспеченности первичной ме-

дико-санитарной помощью придается равномерности распределения, приходится с сожалением отметить 

что, как правило, невозможно исчислить величину ВНП на душу населения отдельно для районов или 
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групп населения внутри страны. Существуют самостоятельные показатели распределения доходов, 

но в большинстве случаев их исчисление производится редко, в них встречаются неточности и неод-

нозначность ,что делает их неприемлемыми для использования в качестве ежегодных показателей. 

То же самое относится к специфическим показателям, например, концентрации землевладения. Поэ-

тому целесообразнее видимо не пытаться постоянно использовать показатель равномерности распре-

деления дохода， но по мере поступления информации время от времени производить оценку положения 

в данной области. Одним из источников такой информации может быть выборочное обследование 

семей. Оно представляет собой один из немногих источников, который дает возможность увязывать 

переменные характеристики состояния здоровья (например, расходы на поддержание здоровья, время, 

потерянное из-за болезни) непосредственно с данными доходов. В настоящее время Статистичес-

ким бюро Организации Объединенных Наций проводятся мероприятия по расширению возможностей 

развивающихся стран проводить такие обследования. 

57• Последняя функция величины ВНП на душу населения состоит в использовании ее в качестве 

одной из исходных переменных, так как на практике многие переменные величины в сфере здравоох-

ранения соотносятся с доходом на душу населения в масштабе страны. Для сопоставления на между-

народном уровне величины ВНП на душу населения по странам необходимо исчислить по обменному ва-

лютному курсу какой-либо страны. Для этого обычно используют Атлас Всемирного Банка, хотя даже 

им следует пользоваться осмотрительно, поскольку в нем имеются неточности. Предпринимаются 

усилия для облегчения сопоставления статей ВНП путем использования при расчете относительной по-

купательной способности соответствующих валют, нежели их валютных курсов. А в настоящий пери-

од целесообразно пока не придавать слишком большого значения незначительным расхождениям в меж-

дународных данных по величине ВНП на душу населения. 

5 8 . При распределении дохода используются такие непрямые показатели, как группирование насе-

ления по профессиональному признаку, которое отражает экономические различия, или распределение 

земли, скота и другой собственности, отражающее уровень благосостояния и способы получения дохо-

да. В некоторых общинах важным показателем может быть число безземельных хозяйств. 

Условия занятости 

5 9 . В числе показателей в этом контексте для ряда стран могут быть упомянуты наличие работы, 

уровень безработицы или неполной занятости, процент женщин в составе работающих и распространен-

ность случаев нетрудоспособности, как препятствия в получении работы. Однако для стран, где 

большинство работает не по найму или без установленной оплаты, эти показатели имеют меньшее 

значение. 

6 0 . В ряде стран приобретает значение пропорция иждивенцев, отражающая возрастную структуру 

населения и показывающая численность "иждивенцев" (т.е. лиц младше 15 лет и лиц 65 лет и стар-

ше) на 100 человек от 15 до 64 лет• Этот коэффициент показывает долю лиц, не имеющих зара-

ботка в общей численности населения. Однако в ряде стран характер общественной системы таков, 

что возрастная структура населения не отражает ни его потенциальной экономической активности, 

ни числа иждивенцев. 

Грамотность взрослого населения 

6 1 . На успехи в деле достижения здоровья для всех особенно влияют два социальных фактора, 

которые обычно не рассматриваются как часть сектора здравоохранения - образование и жилищные 

условия. Одним из возможных показателей влияния образования на состояние здоровья является 

уровень грамотности, который чаще всего определяют как процент населения в возрасте 15 лет и 

старше, умеющего читать и писать. Особое значение имеет уровень грамотности женщин. Инфор-

мацию, необходимую для определения уровней грамотности, обычно получают из данных переписей на-

селения . Поэтому недостаток этого показателя состоит в том, что он обновляется лишь через 

большие интервалы времени, более того, мнение информаторов о собственном уровне грамотности 

неидентично фактическому положению дел. 
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6 2 . Альтернативным показателем является количество детей, зачисленных в учебные заведения； 

он выражается в виде процента всего населения в возрасте от 5 до 19 лет. Первоначально он мо-

жет быть подготовлен как совокупный показатель; в последующем можно провести его детализиро-

вание 一 например, дифференциацию охвата этой категории населения начальным, средним и высшим 

образованием. Данные о числе принятых в учебные заведения имеют тот недостаток, что они не 

отражают уровень посещаемости； в то же время такой вид административной статистики легко до-

ступен и может часто обновляться. Однако вопрос фактической посещаемости может оказаться зна-

чительным, особенно в отношении девочек. Пропуск занятий в школе может сам по себе быть кос-

венным показателем заболеваемости среди детей; однако в некоторых социальных группах, в осо-

бенности в определенные периоды года, он может указывать на слабое соблюдение законов о детском 

труде, а в отношении девочек - на их занятость в домашнем хозяйстве или в воспитании детей. 

63. Возможными дополнительными показателями, отражающими качество образования, являются со-

отношение числа учеников в расчете на одного учителя и сумма расходов на обучение одного учени-

ка. Показатели образования более значимы для целей здравоохранения, когда они дифференцирова-

ны по признаку пола, так как степень грамотности женщин оказывает большее влияние на первичную 

медико-санитарную помощь, чем степень грамотности мужчин. Соответствующая информация имеется 

в большинстве стран. 

Жилищные условия 

64. Наиболее доступным показателем достаточного уровня жилищных условий является показатель 

числа лиц на одну комнату (или, альтернативно, процент жилищ, в которых число лиц на одну ком-

нату ниже определенной национальной нормы)• Показатели жилищных условий должны отражать так-

же качество жилых помещений
у
 т.е. их размеры, защищенность от воздействия неблагоприятных кли-

матических условий, отсутствие насекомых и грызунов - переносчиков инфекционных заболеваний, а 

также наличие водоснабжения и обеспечение санитарных условий. Абсолютная величина такого по-

казателя не имеет большого значения, поскольку при оценке тех или иных жилых помещений и быто-

вых и климатических факторов он должен интерпретироваться с учетом сложившейся практики перепи-

си населения. Интерес скорее представляют изменения в этом показателе в течение определен-

ных периодов времени• 

Обеспеченность продуктами питания 

65. Очевидно, что пищевые продукты и питание оказывают большое влияние на состояние здоровья, 

особенно для групп населения с низким доходом. В одном из последующих разделов предлагаются 

показатели для определения состояния питания населения. Было бы желательным дополнить их по-

казателями продовольственного снабжения на национальном уровне как всего населения в целом, 

так и отдельных его групп. Ни один из имеющихся в настоящее время показателей не является 

полностью удовлетворительным. Лучшим имеющимся показателем общей обеспеченности продуктами 

питания является потребление калорий на душу населения, исчисленное на основе балансовых ведо-

мостей, в которых учтено местное производство продуктов питания, импорт и экспорт, отходы и 

пищевые продукты, не предназначающиеся для потребления человеком; этим показателем, однако, 

необходимо пользоваться осмотрительно, так как в нем не учитываются сезонные колебания, разли-

чия между группами населения с разным доходом, а также особенности распределения продуктов в 

семьях. Дополнительные сведения по этим вопросам часто можно получить путем обследования по-

требления продуктов питания или изучения семейных бюджетов; эти сведения, однако, не могут вы-

ступать в качестве постоянной основы для данного показателя. В тех странах, где ведется под-

робный учет стачных расходов на питание в неизменных ценах, он может также предоставить полез-

ную дополнительную информацию, хотя она и является недифференцированной. 

ПРИМЕЧАНИЕ: требования к характеру информации см. ниже в пунктах 178-182 Раздела 2. 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПШОЩЫО 

66. Удобно было бы иметь комплексный показатель обеспеченности населения медицинской помощью, 

с тем чтобы можно было бы заявить, например, что 75% населения обеспечено медицинской помощью 
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хорошего качества. Это был бы показатель "охвата" медицинской помощью в самом широком смысле 

этого слова. Но в настоящее время не существует ни одного удовлетворительного показателя та-

кого рода, и необходимо детализировать эти общие понятия "охвата" и "обеспеченности медицинской 

помощью" и попытаться создать надежные показатели для каждого аспекта этих понятий. Одним из 

способов детализации может быть выделение различных уровней системы здравоохранения 一 например, 

первичной медико-санитарной помощи в отличие от специализированных видов помощи (т.е. больнич-

ной или поликлинической). Детализация может также основываться на функциональных различиях 一 

например, служба охраны материнства и детства отличается от оказания общей лечебной помощи. 

Еще одним видом детализации является различение параметров обеспеченности медицинской помощью 

в плане ее наличия, доступности и использования. Данные понятия пока не получили однозначно-

го толкования, однако могут оказаться полезными следующие их определения: 

_ наличие： соотношение между населением административно-территориальной единицы (области 

и т.д.) и учреждениями здравоохранения, а также их персоналом (например, количество на-

селения на одно учреждение здравоохранения, врача, традиционную повитуху)； 

-доступность : количество или доля данного населения, в отношении которого имеется веро-

ятность того, что оно может воспользоваться услугами специализированных учреждений и 

служб здравоохранения, учитывая, что имеются определенные препятствия к доступу, которые 

могут носить характер физический (расстояние, время в пути), экономический (дорожные рас-

ходы, стоимость обслуживания), общественный и морально—психологический (кастовый или язы-

ковый барьеры); 

-использование: количество или доля населения, пользующегося услугами данной службы 

здравоохранения； этот показатель может быть соотнесен с тем количеством или процентом 

населения, которое нуждается в ycjryrax данной службы. 

67. Основные области, для которых предлагаются показатели, описаны здесь лишь кратко； их тех-

нические характеристики и источники информации приводятся в Разделе 2. 

Наличие 

68. Как указано выше, наличие является несовершенным показателем обеспеченности медицинской 

помощью. Поэтому его следует дополнить другими показателями. Тем не менее целесообразно 

продолжать использовать данный показатель, так как необходимую для него информацию обычно мож-

но получить из административных и других источников. 

Физическая доступность 

69. Физическая доступность служб имеет первостепенное значение. В каждой стране должно быть 

найдено определение термина "доступность": например, на расстоянии часа ходьбы или часа езды 

на волах. Это определение может варьировать в различных районах страны и зависит от вида 

помощи. Например, службы наблюдения и помощи при родах должны быть ближе расположены по отно-

шению к жилью. 

70. Для каждого элемента первичной медико-санитарной помощи необходимо определение физической 

доступности. Например, каковы приемлемые условия для источника снабжения чистой водой? Целе-

сообразно отобрать несколько служб первостепенного значения, имеющих непосредственное отношение 

к первичной медико-санитарной помощи, например водоснабжение, службы охраны материнства и дет-

ства и лечебные учреждения первой ступени, и установить для каждой из служб определения физиче-

ской доступности. После этого можно, определив численность населения в пределах приемлемого 

расстояния от этих служб в различных географических или административных районах, оценить сте-

пень охвата населения. Это не будет трудной задачей, если допустить скидку на некоторую не-

точность . Документированные приближения, основанные на возможно большем количестве демогра-

фических данных, имеют значительную ценность для получения обобщенной оценки доли населения, 

"охваченного
11

 службами первичной медико-санитарной помощи. 
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7 1 . Существует еще один аспект физической доступности и охвата, относящийся к консультатив-

ным службам. Его описание дается ниже в пунктах 91- 9 4 . 

Экономическая и морально-психологическая доступность 

72. Экономическая доступность подразумевает возможность для отдельных лиц или общины оплатить 

стоимость обслуживания; если служба есть в наличии, но либо индивидуум, либо община не могут 

позволить себе воспользоваться ею, это значит, что она недоступна. 

73 . Морально-психологическая доступность означает, что имеющиеся службы приемлемы для тех, 

кому они предоставляются, так, например, в некоторых социальных группах существует женский 

персонал здравоохранения для оказания помощи женскому населению. Приемлемость означает также, 

что службы считаются соответствующими первоочередным потребностям или обеспечивают соответству-

ющее качество помощи. 

Использование служб 

74. Использование служб - или истинный охват, определяется той долей населения, нуждающегося 

в помощи, которая действительно пользуется ею в течение данного периода времени, обычно в те-

чение года; например, доля подвергавшихся риску заболевания и иммунизированных детей； доля 

беременных жинщин, пользовавшихся помощью в предродовой период или получивших помощь квалифи-

цированной акушерки при родах. При определении истинного охвата каждая страна должна устано-

вить минимально приемлемые уровни или нормы помощи. В ряде случаев, несмотря на наличие уч-

реждений ,отсутствие лекарств или низкий уровень об служивания приводят к тому, что население 

не прибегает к помощи служб. Другими причинами непосещения являются работа учреждений в ча-

сы, когда население не может посещать их ввиду занятости на полевых работах или на предприяти-

ях. Кроме того, для населения может казаться привлекательным престиж более отдаленной боль-

ницы, куда люди могут обращаться за такими видами лечения, которые могли быть предоставлены в 

местных учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

7 5 . Численность населения, реально использующего данный вид служб, можно определить без осо-

бых трудностей при наличии должной организации системы регистрации, в особенности, если в рам-

ки системы включены добровольные сотрудники здравоохранения. При измерении таких видов охва-

та получают отражение как географический, так и другие аспекты доступности служб, такие, как 

экономический и морально—психологический• Сопоставление информации о контингентах, пользую-

щихся службами, с общей численностью населения может дать некоторые данные о тех, кто не ис-

пользует эти службы. Вообще же информация о лицах, не пользующихся службами,и причинах 

этого может быть получена лишь при обследованиях общин. 

Качество помощи 

76. В идеальном случае показатели охвата должны дополняться показателями качества помощи, хо-

тя использование служб также является отражением их качества. Однако контроль качества явля-

ется сложной процедурой и требует разработки профиля ряда показателей. Он необходим главным 

образом для осуществления управленческо-контрольных функций, в особенности на уровне района или 

провинции. Может быть разработан ряд показателей, которые будут введены в созданную систему 

мониторинга с использованием поверочного списка и простой системы количественной оценки. При 

необходимости позднее могут быть разработаны остальные детали. 

ОХВАТ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩЬЮ 

77 . Выше, в пункте 66 указано, что показатель охвата приобретает смысл лишь в том случае, если 

он увязан с конкретными видами служб. Наибольшее значение он приобретает для тех служб, кото-

рые должны быть обеспечены по плану национальной стратегии здравоохранения. Нижеследующие по-

казатели относятся к основным компонентам первичной медико-санитарной помощи, включенным в 

Алма-Атинскую декларацию. 
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Информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение 

78 . Нередко для улучшения состояния здоровья населения оказывается необходимым внесение изме-

нений в его поведение и обычаи. Для успешного выполнения этой задачи необходимо добиться по-

нимания со стороны населения главных проблем здравоохранения и соответствующих методов профи-

лактики и борьбы с ними. Это получило название "санитарной грамотности". Было бы полезно 

иметь некий показатель санитарной грамотности, но такого показателя пока не существует. В 

число предлагаемых показателей эффективности распространения информации в целях санитарного 

просвещения могут быть включены объем средств массовой информации (например, газеты, радиопро-

граммы ,телевидение или кинофильмы) и степень реального распространения информации с помощью 

этих средств (например, число часов в неделю, выделенных для радиопрограмм по медицине, более 

или, наоборот, менее благоприятное время вещания для большинства населения и т.д.). Показа-

тели обеспечения и распространения информации должны дополняться показателями доступа к ним, 

как, например, указанием доли населения, имеющего радиоприемники, телевизоры или читающего га-

зеты. В этом плане радио обычно является самым важным средством массовой информации в разви-

вающихся странах. 

7 9 . Эффективность других каналов связи, так же как и использование их для распространения ин-

формации ,знакомящей население с проблемами здравоохранения, может оцениваться через посредство 

таких групп, как политические партии, женские организации, школы или фермерские кооперативы и 

прочее. Единственным способом оценки "санитарной грамотности" является проведение опросов насе 

ления. Следует подчеркнуть, однако, что высокая степень понимания проблем здравоохранения и 

путей их решения не является сама по себе показателем изменения навыков или поведения. Подоб-

ные изменения с трудом поддаются измерению5 их также следует оценивать во время об следования 

населения. 

Продовольственное снабжение и рациональное питание 

80 . Соответствуннцие показатели приведены выше в пункте 65 и ниже в пунктах 97- 1 0 1 . 

Водоснабжение и санитария 

81 . Наиболее полезными показателями в этой области являются данные, выражающие степень доступ-

ности для населения источников водоснабжения и санитарных удобств. Это в свою очередь за-

висит от определений доступности, принятых в разных странах. 

8 2 . Одним из используемых показателей является процент хозяйств с достаточными объемами воды 

питьевого назначения и для соблюдения чистоты в доме и в непосредственном окружении. Однако 

наличие подвода воды в хозяйстве не является само по себе гарантией постоянного наличия воды 

или ее доброкачественности. Подвод воды требует, кроме того, устройства для стока； в против-

ном случае водоснабжение может стать причиной вредных последствий для здоровья. 

8 3 . При отсутствии в хозяйствах подвода воды может быть использован другой показатель, а имен-

но наличие водной колонки или крытого колодца на расстоянии пешего хода порядка, например, 15 

минут от дома. 

8 4 . Можно использовать в качестве показателя долю хозяйств, имеющих безопасные или адекватные 

устройства для удаления отбросов, но в этом случае необходимо уточнение того, что обозначается 

терминами "безопасный" и "адекватный". 

Охрана материнства и детства 

85 . Ниже, в пункте в числе показателей состояния здоровья упоминаются уровни рождаемости 

и фертильности. Уровень фертильности, возрастные данные матерей, у которых рождались дети, 

и интервалы между родами относятся к числу показателей "репродуктивного здоровья". Как указа-

но в пункте 111, смертность среди матерей является одним из показателей уровня обслуживания ма-

терей. Уровни смертности младенцев и детской смертности отражают качество обслуживания детей 

грудного и младшего возраста, но̂  как указывается ниже, в пунктах 103-107 они одновременно яв— 



EB67/13 Add.l 

Приложение 

EB67/PC/WP/4 

Стр. 23 

ляются полезными показателями социально-экономического развития в целом. Дополнительно к этим 

"мерилам" охраны материнства и детства могут использоваться такие показатели, которые отражают 

доступность и использование служб материнства и детства, например процентный показатель числа 

женщин, получавших помощь в предродовой период• Но при этом необходимо дать определение поня-

тия "предродовая помощь", например, указать, какое количество посещении по поводу беременности 

в предродовом периоде следует считать приемлемым минимумом и какие симптомы будут предметом об-

следования во время этих консультаций. Одинаково полезным показателем является помощь, оказы-

ваемая при родах подготовленным персоналом, но необходимо дать определение того, что подразуме-

вается под термином "подготовленный" персонал. Например, с точки зрения качества предродово-

го ухода и квалифицированности помощи при родах, необходимо определить некоторый минимум стан-

дартных показателей 一 длительность родового периода,по истечении которого роженице должна быть 

предоставлена более квалифицированная помощь, а также умение гигиенически обработать пуповину 

новорожденного. Обслуживание матерей и детей непосредственно в послеродовой период является 

очевидным компонентом служб охраны материнства и детства, но здесь снова требуется определить 

понятие. Доступность информации относительно планирования семьи и требующихся для этого 

средств,так же как и процент населения, пользующийся различными методами планирования семьи, яв-

ляется существенно важным для ряда стран вопросом. Адекватная помощь детям грудного, младше-

го и школьного возраста представляет еще один существенный элемент охраны здоровья младенцев и 

детей младшего возраста, но вновь требуется определение понятия "адекватная". Так, например, 

процент детей, умерших в возрасте 1-4 лет и консультированных в период последнего заболевания 

работниками служб здравоохранения, является полезным показателем охвата детей медико—санитар— 

ным обслуживанием. 

Иммунизация 

86. В этой области используется показатель процента детей, подвергающихся риску заболевания 

и иммунизированных против основных детских инфекционных заболеваний, которые можно предупре-

дить с помощью иммунизации. Если число вакцинированных детей невелико, этот показатель может 

быть выражен в виде процента неиммуниэированных детей и послужит толчком к принятию мер. Та-

кая информация является безусловно важной, но получить ее отнюдь нелегко. В идеальной ситуации 

все прививки должны быть зарегистрированы во время проведения иммунизации； на практике местные 

условия и рабочая нагрузка могут затруднить выполнение этих условий. Если после прививки оста-

ется рубец, как это бывает в случае БЦЖ, обследование на выявление рубцов помогает получить 

нужную информацию. В других случаях может оказаться необходимым подворный обход семей. Дру-

гой альтернативой непосредственной регистрации является проведение выборочных серологических 

обследований для выявления процента детей с определенным минимальным титром антител. Но для 

такого обследования необходимо иметь согласие родителей на доставку детей для взятия анализа 

крови и наличие соответствующего лабораторного оборудования. По этой причине серологические 

обследования обычно используются лишь при изучении специальных проблем. 

87. Полезно иметь совокупный показатель адекватного охвата детей иммунизацией, но для этого 

следует определить, какие виды прививок и какое число доз данной вакцины можно считать показа-

телем адекватного охвата. В то время, как главным показателем результатов проведения иммуни-

зации является сокращение процента заболеваемости и смертности от основных детских инфекцион-

ных заболеваний, то качество информации к такому показателю зависит от надежности каналов ее 

передачи и правильности исходных данных. В случае их отсутствия можно использовать показа-

тель процента детей до 1 года, "полностью иммунизированных"； для определения этого показателя 

можно прибегнуть к методике выборочных проверок и обследований. Термин "полностью иммунизи-

рованный" предполагает проведение, как минимум, трехразового обслуживания ребенка лечебным уч-

реждением . 

Профилактика эндемических болезней и борьба с ними 

88 . Поскольку борьба с эндемическими болезнями является важной проблемой здравоохранения, бы-

ло бы полезно иметь показатель, отражающий степень их профилактики и борьбы с ними. Однако 

измерение результатов работы в этой области, если учитывать все относящиеся сюда заболевания, 

является трудной задачей. Если и считать возможной относительную точность диагноза, постав-

ленного обращающимся за помощью больным, используя в некоторых странах методы получения инфор-

мации из непрофессиональных источников, для определения общей частоты указанных заболеваний 



EB67/13 Add.l 

Приложение 

E B 6 7 / P C / W P / 4 

Стр. 24 

потребовалось бы проведение массовых обследований, включая тех лиц, которые не обращались за 

помощью. В большинстве стран это вряд-ли возможно. По этой причине любые попытки использо-

вать показатели профилактики местных эыдеш1ческих болезней и борьбы с ними должны основываться 

на жестком отборе, учитывающем лишь одно или два заболевания, являющиеся важнейшей проблемой 

общественного здравоохранения. Возможной альтернативой является интенсивное наблюдение за 

эндемической ситуацией в ограниченном количестве отобранных для этой цели географических райо-

нов . 

Лечение распространенных заболеваний и травм 

89• Этот раздел также является одним из существенно важных компонентов первичной медико-сани-

тарной помощи, в связи с чем весьма полезны были бы данные о том, в какой мере обеспечивается 

рациональная помощь при лечении обычных заболеваний и травм. Лишний раз при этом можно реко-

мендовать принцип жесткого отбора, когда оценка будет ограничена одним или двумя видами наибо-

лее распространенных заболеваний и травм. Например, при рассмотрении лечения диареи прово-

дить оценку в соответствии с использованием оральной регидратадии， или, если рассматриваются 

бытовые травмы, оценивать доступность первой помощи, которая не может быть обеспечена членами 

семьи. Что касается более серьезных форм травматизма, одним из показателей доступности аде-

кватной помощи может быть процент пострадавших, доставленных в больницу, скажем в пределах 

одного часа,после травмы. Однако во многих странах из-за трудности ведения регистра, необ-

ходимого для вычисления такого процентного показателя, последний будет иметь скорее теорети-

ческое, чем практическое значение. 

Обеспечение основными лекарственными средствами 

9 0 . К показателям обеспеченности основными лекарственными препаратами относятся наличие спис-

ка препаратов, предназначенных для использования в системе первичной медико-санитарной помощи, 

и доступность этих препаратов в учреждении первичной медико-санитарной помощи в течение всего 

года и при любой необходимости. Периодические обследования учреждений первичной медико-сани-

тарной помощи, проводимые в порядке обычной проверки работы, могут быть источником информации 

относительно числа учреждений, имеющих или не имеющих нужный запас наиболее важных лекарствен-

ных препаратов и вакцин на момент проверки. При организации таких обследований следует пом-

нить о возможности лишь спорадического наличия лекарств, что зависит от периода года (например, 

непосредственно в начале нового бюджетного периода), а также от эффективности систем транспор-

тировки и снабжения. 

Охват консультативными службами 

91• Доступность и географическое распределение консультативных служб являются показателем 

действенного обеспечения служб первичной медико-санитарной помощи. Подобно доступности пер-

вичной медико-санитарной помощи
3
 нормы физической доступности консультативных служб требуют 

определения понятий в каждой стране, например, учреждения для экстренной диагностики и направ-

ления ыа лечение должны находиться на расстоянии не более одного или двух часов езды (как пра-

вило , с помощью автогужевого транспорта) от периферийного медицинского учреждения или деревни. 

Показателем будет служить процент населения в указанном районе охвата. 

9 2 . Экономическая и морально-психологическая доступность консультативных служб может оцени-

ваться в том же плане, что и доступность первичной медико-санитарной помощи. Например, соот-

ветствует ли стоимость больничного лечения экономическим возможностям больных или общины? 

Что касается морально—психологической приемлемости, то население может не изъявлять желания 

обращаться в больницу оттого, что его недостаточно хорошо лечат, или в силу неудобных часов 

приема в клинике, несоблюдения некоторых местных традиций, например, в отношении приема родов 

или приготовления пищи̂  концентрация умирающих больных может создавать впечатление, что боль-

ничные палаты являются преддверием смерти. 

9 3 . Оценка действительного использования учреждений консультативного обслуживания и направле-

ния больных на лечение и качества обеспечиваемой ими помощи является еще более сложной задачей. 

Данные использования больниц в отношении стационарной и амбулаторной помощи можно анализировать 
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с помощью обычной регистрации, специальных исследований или, что еще лучше, путем обсле-

дования групп населения или заполнения опросников для отдельных семей. Однако эти методы 

связаны со значительными затратами средств и времени и могут не соответствовать категории пер-

воочередности . При проведении исследований степени использования учреждений их можно плани-

ровать таким образом, чтобы выявить тех больных, которые поступали в соответствии с определен-

ными медицинекими критериями, или ту группу населения, где решающим фактором являлись социаль-

ные привилегии. 

9 4 . Как и в случае первичной медико-санитарной помощи, полезно иметь проверочный список наибо-

лее важных компонентов учреждений первичной диагностики и направления больных на лечение. 

Например, больница первой ступени может оказывать помощь работникам первичных медико-санитар-

ных учреждений в плане санитарного просвещения, проблем питания, обеспечения снабжения добро-

качественной водой и санитарных мероприятий. Сюда же могут быть отнесены педиатрическая, 

акушерская, гинекологическая, хирургическая и медицинская помощь, соответствующее оснащение 

лабораторных и радио—диагностических служб, а также необходимая помощь работникам первичной 

медико-с анит арной помощи в обеспечении профилактических, диагностических, лечебных и реабили-

тационных аспектов обслуживания. 

Кадры здравоохранения 

9 5 . Наличие различных категорий работников здравоохранения для выполнения разнообразных функ-

ций является условием для охвата населения медико—с анит арным обслуживанием. Важное значение 

имеют географическое распределение различных категорий кадров и определение соотношения между 

ними. Информация по этому вопросу может служить также косвенным показателем характера распре-

деления ресурсов и использоваться в тех случаях, где трудно получить информацию о фактических 

затратах. 

9 6 . Следует указать следующие показатели： 

一 соотношение между численностью населения и числом работников здравоохранения различных 

категорий， в особенности с учетом географического распределения, т.е. в провинциях, 

районах, в городской или сельской местности; например, соотношение численности населе-

ния и числа различных категорий работников первичной медико-с анит арной помощи 一 врачей, 

стоматологов
3
 медицинских сестер, фармацевтов и т.д. Для ряда стран может оказаться 

полезным разграничение профессиональных кадров системы здравоохранения и прочих работ-

ников этой сферы. Для иллюстрации отклонений от среднего показателя может быть сос-

тавлена "карта" таких соотношений по стране. В качестве общего национального показа-

теля можно использовать долю населения, которой соответствует сниженный по сравнению со 

средней цифрой коэффициент врачей или работников первичной медико—санитарной помощи, 

или акушерок и т.д.¿ 

-соотношение между различными категориями работников здравоохранения, как например, 

между врачами и сестрами или прочими категориями работников этой сферы̂  

—соотношение между всеми работниками здравоохранения в системе первичной медико—санитар— 

ной помощи, с одной стороны， и остальными сотрудниками системы здравоохранения, с дру-

гой стороны; 

一 количество школ, которые пересмотрели или изменили свои учебные програшш с тем, чтобы 

согласовать их с потребностями достижения здоровья для всех и с задачами оказания пер-

вичной медико-с анит арной помощи. 

ПРИМЕЧАНИЕ : информационные характеристики показателей обеспеченности медицинской помощью 

ниже,в пунктах 183-214 раздела 2 . 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Состояние питания и психэсоnnajrbное развитие 

97
ф
 Состояние питания является позитивным показателем состояния здоровья. Антропометричес-

кие измерения, проводимые для оценки роста и развития, в особенности физического роста и раз-

вития детей младшего возраста, относятся к числу наиболее широко используемых показателей сос-

тояния питания населения. Сравнение массы тела и роста у взрослых ладей имеет меньшее значе-

ние ̂  оно может дать представление о состоянии питания на данный момент, но не отражает степе-

ни задержки роста, имевшей место в детском возрасте. 

9 8 . Масса тела при роадении может являться ценным показателем состояния питания населения； 

он может быть выражен в виде числа детей, масса тела которых при рождении ниже некоей стандартной ве-

личины, скажем 2 500 гр , на тысячу новорожденных. Однако низкая масса тела при роадении мо-

жет быть связана и с такими заболеваниями, как малярия и проявлением такой специфической пище-

вой недостаточности, как эндемический зоб. В тех случаях, где возможности обеспечения родо-

вспоможения за счет квалифицированного персонала ограничены, сбор данных о массе тела щ>и рож-

дении может быть затруднен. 

9 9 . Наиболее частыми параметрами, используемыми для оценки состояния питания у детей младше-

го возраста, являются соотношения: масса тела • возраст, масса тела • рост и рост возраст. 

Каждый из трех методов имеет свои преиь̂пцества и недостатки и ни один из них не может быть ре» 

комендован для изолированного использования. Например, соотношение масса тела _ возраст отра-

жает как задержку роста и, следовательно, длительное недостаточное питание, так и недостаточ-

ность питания на данный момент. Эта величина удобна для регистрации состояния питания не 

только отдельных лиц, но и целых общин, так как выявляет те группы детей, где соотношение мас_ 

са тела • возраст составляет менее, например S0 % принятого стандарта.̂  Изменения этого пока-

зателя могут наблюдаться в течение короткого отрезка времени. Однако в некоторых социальных 

группах получение сведений о точном возрасте детей связано с некоторыми трудностями.̂  Это ог-

раничение относится и к оценке соотношения рост — возраст, являющегося показателем улучшения 

физического состояния и, следовательно, долгосрочного воздействия питания. При проведении 

сравнений необходимо учитывать генетические вариации роста. Соотношение масса тела 一 рост яв-

ляется показателем текущего состояния питания; оно отражает степень недостаточности питания и 

может использоваться для регистрации состояния питания населения на данный отрезок времени за 

счет выявления групп детей с показателяъш ниже принятого стандарта. Изменения могут развивать-

ся в течение короткого периода времени. Однако не всегда бывает легко точно измерить длину 

тела у младенцев и детей примерно до двухлетнего возраста. Для обеспечения сравнимых данных 

необходима как стандартизация измерений роста и массы тела, так и подготовка персонала для ис-

пользования принятых стандартных методов. Несмотря на указанные трудности, индивидуальная ре-

гистрация состояния питания, осуществляемая ре1улярно через каналы служб охраны детства при до-

статочно широком охвате населения, позволяет выявить тенденции в процентном соотношении детей 

со сниженными показателями питания. 

1 0 0 . При использовании всех трех указанных методов полученные данные сравниваются с нормаль-

ными величинами либо разработанными для местных условий, либо основанными на меж,лународных нор-

мах. Определение границ нормы является проблемой для некоторых менее развитых стран, где фак-

торы субоптимального питания переплетаются с генетическими различиями. При использовании ме— 

ж̂народных норм необходима известная осторожность, хотя в целом считается, что у большинства 

детей мира, независимо от генетического происхождения, при наличии адекватного питания факти-

чески наблюдается приближение к оптимальному отношению массы тела iç возрасту или весу, даже 

если и имеют место генетические вариации роста. 

См. например : Определение роли питания (W H O d o c u m e n t W H O / F A P / 7 9 . 1 ) . 

2 
Всемирная организация здравоохранения. Карты развития для международного использова-

ния в системе охраны материнства и детства. Инструкции для персонала первичной медико-сани-» 

тарной помощи. Женева, 1978 г. 
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1 0 1 . В течение 

ружности плеча. 

достатки 

последних лет для оценки состояния питания широко используется измерение ок— 

Этот показатель особенно ценен в соотношении к росту, но имеет известные не— 

точки зрения точности. Поэтоь̂г этот показатель более удобен для проведения оценки 

состояния питания отдельных детей или быстрых массовых обследований， чем для наблюдения и ре-

гистрации развития индивидуального ребенка. 

102. Показатели психосоциального развития детей являются по меньшей мере столь же важными, 

как и показатели их физического развития汐 однако способы получения показателей психосоциаль-

ного развития должны определяться в зависимости от изучаемой группы населения, в силу их зна-

чительной зависимости от этнических факторов. Следовательно, эти показатели необходимо раз-

рабатывать на уровне страны или даже на уровне провинции или района. 

Смертность среди югаденцев 

103. Смертность среди младенцев является показателем числа смертей среди младенцев в во-

зрасте до одного года на тысячу живорожденных. Он является полезным показателем состояния 

здоровья не только младенцев, но и всего населения, а также его социально—экономических усло-

вий. Кроме того, смертность младенцев является чувствительным индикатором доступности, ис-

пользования и эффективности медико-санитарной помощи, особенно в послеродовой период. Между 

наиболее и наименее развитыми странами наблюдаются огромные различия в уровнях смертности среди 

младенцев. В наименее развитых странах этот показатель может быть свыше двухсот на тысячу 

живорожденных, тогда как во многих развитых странах он составляет менее пятнадцати на тысячу 

живорожденных. Наблюдаются также значительные колебания в пределах одной страны, например, 

между различными географическими районами, городскими и сельскими районами и между различны-

ми социально—экономическими группами. 

104. Несмотря на то, что уровень смертности среди младенцев в течение многих лет считается 

одним из важнейших показателей состояния здоровья, при сборе информации, требующейся для его 

вычисления, во многих менее развитых странах возникают серьезные проблемы. Как правило, ин_ 

формация не может быть получена через каналы информационных систем с^жб здравоохранения. Ак-

ты гражданской регистрации смерти часто являются неполными или полностью отсутствуют, в особен-

ности в сельских районах, где младенцы, умершие в течение первой недели жизни, часто не бывают 

зарегистрированы в числе родившихся. В связи с этим показатели ряда стран, основанные на.за_ 

писях актов гражданского состояния или больничных данных и охватывающие в основном городские 

районы, на которые падает менее 10% всей смертности младенцев, являются необъективными и отра-

жают положение более привилегированных слоев населения. Уровни смертности среди младенцев 

часто можно оценить или определить с помощью данных переписи или результатов исследований фер— 

тильности, которые проводятся во многих странах. Выборочные обследования или демографические 

обследования, осуществляемые статистическими бюро переписи, позволяют произвести расчленение 

информации и продемонстрировать различия в пределах отдельных стран. 

Детская смертность 

105. Уровень детской смертности представляет число умерших детей в возрасте от 1 года до 4 

лет в данном го̂у на 1000 детей в возрастной группе 1-4 года и исчисляется на середищг этого 

года. Таким образом, детская смертность исключает данные смертности младенцев. Этот пока-

затель в большей степени, чем смертность младенцев, отражает воздействие на здоровье ребенка 

таких главных внешних факторов, как питание, санитария, детские инфекционные болезни и травма-

тизм в домашних условиях и вне дома. В еще большей степени, чем уровень смертности младен-

цев, он отражает уровень и степень бедности и, следовательно, является чувствительным показа-

телем социально-экономического развития данной общины, В то время как показатель смертности 

младенцев в наименее развитых странах может быть в 10 раз выше, чем в развитых странах, дет-

ская смертность может быть выше даже в 250 раз. Эти данные указывают на величину разрыва и 

на возможности улучшения, поскольку подавляющее большинство этих смертей может быть пре,лупре— 

ждено за счет улучшения социально—экономических условий. Тем не менее, как и в случае данных 

о смертности младенцев, существуют относительные трудности получения информации о детской смерг-

ности
э
 за исключением данных выборочных обследований или выборочных данных регистрации смерти. 
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Смертность в возрасте до пяти лет 

10 6 . Смертность детей в возрасте до пяти лет может отражать как уровень смертности младен-

цев, так и детскую смертность. Это имеет определенные преимущества• Изолированное исполь-

зование показателя смертности младенцев может не привлечь внимания к высокой смертности в 

группе детей старшего возраста. В частности, проблемы недостаточности питания, как причинные 

факторы,могут не привлечь должного внимания，особенно в тех странах, где дети на втором го«лу 

жизни более всего страдают из«за недостаточности питания. 

1 0 7 . Относительно несложно получить информацию, необходимую для определения общего количест-

ва смертных случаев в возрастной группе до пяти лет. Этот показатель известен как показатель 

пропорциональной смертности в возрасте до 5 лет• Смертность до 5 лет составляет очень высокий 

процент от общего количества смертных случаев в некоторых менее развитых странах по сравнению 

с ее небольшим процентом в более развитых странах. Этот показатель отражает также более вы-

сокую рождаемость и большую численность этой возрастной группы в менее развитых странах. В 

связи с этим доля смертей в возрасте до 5 лет в общем количестве смертных случаев является по-

казателем, отражающим высокий уровень детской смертности, высокую рождаемость и более короткую 

вероятную продолжительность жизни. 

Вероятная продолжительность жизни в данном возрасте 

108• Вероятная продолжительность жизни населения в данном возрасте представляет собой среднее 

число лет, которое проживут после указанного возраста все достигшие этого возраста. Например, 

вероятная продолжительность жизни при рождении составляет среднее число лет, которое проживут 

все живорожденные в изучаемом контингенте населения. Вероятная продолжительность жизни в 

возрасте одного года составляет среднее число лет, которое проживут после возраста одного года 

все, достигшие годичного возраста. Вероятная продолжительность жизни является полезным пока-

зателем социально-экономического развития в целом. Вероятная продолжительность жизни при рож-

дении варьирует от 40 лет для наименее развитых стран, до более 70 лет для стран с высоким уров-

нем жизни. При этом значительные различия могут определяться принадлежностью к тому или дру-

гому полу. На вероятную продолжительность жизни при рождении значительное влияние оказывает 

уровень смертности среди младенцев в тех районах, где он является высоким. Вероятная продол-

жительность жизни в возрасте одного года исключает влияние смертности среди младенцев, а вероят-

ная продолжительность жизни в пятилетнем возрасте исхипочает влияние уровня детской смертности. 

Использование показателя вероятной продолжительности жизни по мере ее прогрессивного повышения 

становится источником гордости для страны, что составляет преимущество этого показателя. Одна-

ко вычисление его является отнюдь нелегкой задачей, ибо зависит от демографических таблиц, сос-

тавленных с учетом возрастной структуры населения и числа смертных случаев в каждой возрастной 

группе• 

1 0 9 . Вероятная продолжительность жизни является показателем долгосрочного выживания. В этом 

отношении данный показатель может считаться позитивным индикатором состояния здоровья. Возни-

кает вопрос, не могут ли показатели краткосрочного выживания быть использованы в качестве ин-

дикаторов вместо некоторых показателей смертности, поскольку в любом случае для определения ве-

роятной продолжительности жизни необходимо вычисление этих показателей выживания. Например, 

этот показатель может быть выражен как доля всех живорожденных детей, оставшихся в живых по 

достижении возраста одного года или 5 лет, или в виде доли детей, которые достигли возраста од-

ного года и остались в живых до пятилетнего возраста. Тогда эти "уровни выживания" могли бы 

считаться позитивными показателями. Однако они могут не иметь такой побуждающей к действию 

силы, как более драматические показатели смертности. 

Смертность среди матерей 

1 1 0 . Этот показатель отражает ту степень риска, которой подвергаются матери во время беремен-

ности и родов. Он зависит от общих социально-экономических условий, от питания и уровня са-

нитарии , а также от качества служб охраны материнства• Он определяется числом смертных слу-

чаев ,наблюдавшихся в течение года и связанных с осложнениями беременности и родов, деленных на 
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общее число живорождений в этом году. Нередко его выражают в виде отношения числа случаев 

смерти матерей к 1000 рождений. Смертные случаи, связанные с абортами, иногда не учитываются. 

Показатели колеблются от 30 на 1000 в наименее развитых странах и до менее 0,1 на 1000 в развитых 

странах• Подобно определению показателей смертности младенцев и детской смертности получение 

этих данных связано с определенными трудностями, если регистрируется лишь малая часть случаев 

рождения и смерти, например, только те, которые имели место в медико-санитарных учреждениях. 

Там, где производится частичная гражданская регистрация смерти, могут быть трудности в опреде-

лении конкретной причины смерти, но в этих случаях оказалось эффективным использование методов 

получения информации из непрофессиональных источников (см. ссылку на непрофессиональные источ-

ники выше, в пункте 25) . Кроме того, обучение и использование традиционных повитух в системе 

первичной медико-санитарной помощи может расширить охват населения и обеспечить возможности 

сбора такой информации, по крайней мере на выборочной основе. 

1 1 1 . Исходный коэффициент рождаемости является важным показателем, связанным с уровнем здо-

ровья. Его принято выражать в виде числа родившихся в год на тысячу человек населения. Вы-

сокий коэффициент рождаемости в сочетании с короткими промежутками между родами связывают с 

высокой материнской и детской смертностью. Непосредственно связан с состоянием здоровья 

коэффициент фертильности, который отражает число детей, могущих родиться у средней женщины в 

течение срока ее жизни с учетом обычного уровня фертильности• Более точным и в большей сте-

пени связанным с уровнем здоровья является повозрастной коэффициент фертильности, показывающий 

число детей, родившихся у женщин одной возрастной группы (каждая из которых обычно соответству-

ет 5 годам) за данный год, деленное на число женщин в данной возрастной группе. 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

112. По мере того, как в странах отмечаются успехи в области социального и экономического 

развития, наряду с соответствующим развитием их систем здравоохранения может появиться потреб-

ность в использовании новых показателей состояния здоровья. Ниже приводятся дополнительные 

предложения по таким показателям. 

Смертность от отдельных заболеваний 

113. Частота смертельных исходов может измеряться по отношению к отдельным заболеваниям, 

например, инфекционным болезням. Особенно полезным может быть коэффициент по таким болезням, 

против которых может быть проведена иммунизация, поскольку он показывает уровень предупреаде— 

ния смертных случаев. Часто используется коэффициент пропорциональной смертности от инфекци-

онных болезней• Он показывает число случаев смерти от этих болезней в процентах от общего 

числа умерших. Подсчет этих коэффициентов зависит от достаточно точной диагностики причин 

всех случаев смерти, подозрительных на инфекционные заболевания, и если система здравоохранения 

недостаточно развита, это условие является значительным препятствием» В связи с этим можно еще 

раз подчеркнуть принцип жесткого отбора показателей. 

114. По мере освобоадения стран от бремени инфекционных болезней у них неизбежно появляются 

новые проблемы — рак и сердечно—сосудистые заболевания, несчастные случаи, самоубийства и пси-

хические болезни, что в некоторой мере является отражением изменения возрастной структуры попу-

ляции. Даже если будет принят принцип жесткого отбора, определение смертности от отдельных 

заболеваний становится проблематичным, поскольку цифры смертности должны быть основаны на точ-

ных диагнозах, соответствующих международной классификации болезней. Это может потребовать 

создания паталого—анатомических лабораторий при больницах, но даже и тогда не даст возможности 

учитывать все причины смертности вне больниц. 

Заболеваемость 

115. Оценка состояния здоровья с учетом лишь показателей смертности приводит к неправильным 

выводам. Одна лишь выживаемость не является адекватным показателем здоровья и не отражает распростражн-

ности нарушений здоровья в стране. Заболеваемость может быть выражена с точки зрения частоты 

и/или расщэостраненности некоторых заболеваний или форм инвалидности» Она обычно бывает выра— 
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жена в виде коэффициента: число случаев болезни на 1000 человек, подвергающихся риску заболева-

ния. Наиболее точным способом оценки уровня заболеваемости являются эпидемиологические обсле-

дования ,но и регистрация случаев болезни с помощью систем надзора служб здр авоохр анения позво-

лит получить некоторое представление о соответствующем уровне частоты заболевания и тенденциях 

в применении мер борьбы с болезнями и их профилактики, а также может предоставить информацию о 

составе болезней, распространенных в различных районах страны. Выше уже упоминалась ограничен-

ность информации, содействующей определению состояния здоровья, но помимо этого имеются пробле-

мы, связанные с неточностью диагноза. Это может быть причиной особых трудностей для непрофес-

сиональных работников здравоохранения, даже если они получили некоторую подготовку для "регист— 

радии симптомов", например кашля, лихорадки, диареи. Другие проблемы могут быть связаны с ог— 

раниченностыо таких диагностических средств, как лабораторные службы и рентгеновская аппаратура. 

Дополнительной проблемой является то, что многие Афонические болезни могут оставаться вне поля 

зрения служб здр авоохр анения и выявляются лишь при обследовании общин или семей. Однако подоб-

ные обследования должны быть организованы таким образом, чтобы учитывать отношение к данному за-

болеванию в соответствукщей общине. 

1 1 6 . Если страна пожелает использовать показатели заболеваемости, предлагается отобрать пять 

или жесть наиболее важных болезней и установить в качестве первой меры соответствующий метод 

мониторинга частоты или распространенности одной или двух из них, которые имеют наибольшее зна-

чение ,например рак и сердечно-сосудистые болезни, В некоторых социальных группах избыточное 

питание является значительно более серьезной проблемой здравоохранения, чем его недостаточность, 

в особенности для взрослых. Для оценки избыточного питания используются измерения отношения 

вес-рост, хотя до настоящего времени существуют разногласия относительно оптимального соотно-

шения между весом и ростом в различных возрастных группах» Щэи некоторых местных условиях 

неявки на работу могут быть отражением заболеваемости. Однако их интерпретация требует осто-

рожности ,поскольку они могут быть и следствием социальных причин
0 

Инвалидность 

11 7 . В последние годы были предложены показатели инвалидности. Например, для некоторых 

стран важной проблемой является распространение слепоты. Для стран с развитыми системами 

здравоохранения, где статистические данные могут быть получены из центров физической реабили-

тации, есть возможности получения показателей двигательной инвалидности. Имеются, однако, и 

примеры успешного использования школьных учителей для сбора информации, относящейся к детям 

школьного возраста. 

Социальное и психическое благополучие 

118. Устав ВОЗ определяет здоровье как "состояние полного физического, 

циального благополучия...". Как и в случае физического благополучия, в 

ные позитивные показатели социального и психического благополучия весьма 

димо использовать показатели социальной и психической патологии. 

119. К числу таких показателей относятся частота самоубийств, наркомания, преступность, акты 

насилия, детская преступность, алкоголизм, избыточное курение, ожирение, употребление транкви-

лизаторов. Многие из указанных проблем не относятся исключительно к странам с высоким уровнем 

жизни; ряд таких проблем в сущности приобретают остроту в жизни некоторых менее развитых стран, 

где идет относительно быстрый процесс экономического развития, характеризующийся индустриализа-

цией и миграцией населения между сельскими и городскими районами. Основные трудности являются 

методологическими. С помощью каких критериев можно определить наркоманию, алкоголизм или пре-

ступность и каковы способы их измерения? Алкоголизм и избыточное курение можно оценить на ос-

новании анализа национальных расходов на алкоголь и табак. Частота актов насилия может оцени-

ваться на основании данных надзора полиции и числа пострадавших в результате актов насилия и 

поступивших в медицинские учреждения. Информация относительно употребления транквилизаторов 

может быть получена из текущей отчетности аптек или выборочных об следований аптек. При реше-

нии вопроса об использовании указанных показателей вновь важно определить очередность проблем, 

не упуская из виду возможность и экономическую эффективноеть информационного обеспечения. 

психического и со-

силу того, что надеж— 

малочисленны, необхо-
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120. В связи с указанными показателями социального неблагополучия некоторые страны могут по-

желать концентрировать внимание на более позитивных показателях "качества жизни" своего насе-

ления . В числе таких показателей предлагается оценка возможности для культурных развлечений, 

отдыха и спорта или доли населения в различных возрастных группах, пользующегося этими возмож-

ностями. Однако каким образом можно получить подобные показатели? Очевидно, что необходима 

дальнейшая разработка определений психосоциального аспекта здоровья или качества жизни, кото-

рые могут состоять в очень близкой связи с этническими факторами . Лишь после уточнения этих 

явлений можно будет установить соответствующие показатели для определения их уровня. В настоя-

щее время в качестве возможного показателя качества жизни обсуждается использование субъектив-

ной оценки благополучия индивидуума, его личной концепции благополучия, удовлетворенности су— 

ществующими условиями, стабильности его положения и т.д.; данный показатель может оказаться 

приемлемым для всех типов культурной среды, но с точки зрения своего продуктивного использова-

ния он требует дальнейшей разработки. 

ПРИМЕЧАНИЕ： Информационные характеристики показателей состояния здоровья см. ниже в пунктах 

215-295 раздела 2. 

ИЗБРАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

121. Если главной проблемой в пределах отдельных стран является сбор и анализ информации, 

то совершенно очевидно, что необходима крайняя осторожность при проведении международных оце-

нок. Любой отбор показателей с целью использования их на глобальном уровне предполагает при-

нятие на себя странами обязательства 一 на индивидуальной основе или совместно в рамках регио-

нальных группировок - использовать по крайней мере вышеуказанные показатели и обеспечивать на-

личие необходимой для них информации. 

122. Если проведение международных оценок встречает трудности, это справедливо и в отношении 

международных сводных данных. Средние глобальные величины показателей мало значимы. В связи 

с этим в мониторинге и оценке осуществления стратегии здоровья для всех на глобальном уровне 

в качестве базовых будет принято число стран, в которых определенные показатели отвечают за-

ранее определенным нормам. 

123. Необходимость получения информации из всех стран с целью разработки таких глобальных 

показателей означает, что перечень показателей, используемых на глобальном уровне норм, должен 

быть весьма кратким. Предлагается следующий перечень, рассмотренный Программным комитетом 

Исполкома. 

124. Число стран, в которых: 

1) стратегия достижения здоровья для всех получила подтверждение в области политики на 

самом высоком официальном уровне; 

2) учреждены или укреплены механизмы для вовлечения населения в осуществление стратегий 

(например, национальные, областные или районные комитеты по здравоохранению)； 

3) по крайней мере, 5% ВНП выделяется на нужды здравоохранения； 

4) по крайней мере 70% бюджета здравоохранения расходуется на предоставление местной ме-

дико-санитарной помощи (т.е. на начальном этапе обслуживания пациентов, включая ме-

дико -сани тарную помощь на уровне общины, обслуживание в медпункте, диспансеризацию 

и т.д., за исключением случаев госпитализации)； 

5) ресурсы здравоохранения распределены равномерно в плане одинакового их расходования 

на душу населения для различных групп населения или географических районов, например, 

городских и сельских; 

6) по крайней мере 0,7% бюджета здравоохранения в развитых странах выделяется на оказа-

ние поддержки стратегии по достижению здоровья для всех в развивающихся странах； 
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7) 

8) 

9) 

первичная медико—санитарная помощь предоставляется всему населению, 

по следующим параметрам: 
крайней мере, 

-снабжение безопасной для использования водой в жилищах или на расстоянии в 15 ми-

нут ходьбы от него, и наличие соответствующих санитарных удобств в жилищах или в 

непосредственной близости от них； 

一 иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, полиомиелита и туберкулеза; 

-предоставление местной медико-санитарной помощи, включая обеспечение, по крайней 

мере, 20 важнейшими лекарственными препаратами, которые можно получить в течение 

часа ходьбы или езды до соответствующего пункта； 

一 наличие квалифицированного персонала для обеспечения родовспоможения. 

состояние питания детей является удовлетворительным, а именно： 

- у 90% младенцев масса тела при рождении составляет по крайней мере 2 500 г.； 

一 по крайней мере, 90% детей имеет отношение массы тела к возрасту в соответствии со 

стандартами, установленными в документе ВОЗ "Определение роли питания" 

(WHO/FAP/79.1); 

смертность среди младенцев 

живорожденных； 

установленным подгруппам ниже 50 случаев на 1000 

10) вероятная продолжительность жизни при рождении - более 60 лет; 

11) уровень грамотности взрослого населения как среди мужчин, так и среди женщин,превы-

шает 70%； 

1 2 ) национального продукта на душу населения превышает 500 ам.долл. 

РАЗДЕЛ 2 : ПОДРОБНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВВВДЕНИЕ 

125. В данном разделе рассматриваются методы сбора и анализа информации, обычно используемой 

для выработки различных типов показателей, в отношении которых существует вероятность, что они 

будут выбраны для оценки деятельности по достижению здоровья для всех. Рассмотрены типовые 

источники и методик а получения информации с кратким описанием вопросов, связанных со сбором 

данных для специфических показателей. Во многих странах до сих пор отсутствуют надежные ин-

формационные системы в службах здравоохранения, которые могли бы предоставить данные, необхо-

димые для выработки этих показателей при помощи типовой методики. В связи с этим в данном 

разделе дано описание тех источников данных, которые являются потенциально доступными в боль-

шинстве развивающихся стран и были упомянуты выше в пунктах 14-29 обзора. 

126. При оценке наличия информации для выработки показателя, важно полностью и реально учи-

тывать не только ресурсы сектора здравоохранения, но и также деятельность национальных и даже 

международных агентств вне сектора здравоохранения，что особенно касается демографических, со-

циальных и экономических областей. 

127. При использовании показателей для оценки развития здравоохранения необходима информация 

по четырем типам сравнения, а именно: 

а) сравнение существующего уровня с плановыми цифрами, намеченными на 2000 г. и 

на промежуточные этапы; 
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b) сравнение одной группы населения в различные периоды времени; 

c) сравнение различных групп населения в пределах одной страны; 

d) сравнение стран друг с другом. 

Основное внимание в данном разделе уделяется информационным характеристикам по трем первым ти-

пам сравнения. Тем не менее в той мере, в какой это доступно, дано описание принятых в между-

народном масштабе определений и процедур, поскольку их использование после необходимой адапта-

ции к условиям данной страны может в первую очередь способствовать проведению сравнений в пре-

делах одной страны, затем среди нескольких стран и, в конечном итоге, среди всех стран. 

128. Две основные проблемы, связанные с использованием индикаторов и требуемой степенью точ-

ности, могут быть упомянуты в первую очередь. Для оценки деятельности по достижению здоровья 

необходимо не только установить исходные уровни, но и регистрировать с течением времени изме-

нения по отношению к этим уровням. Необходимость в измерении изменений, а не абсолютных ве-

личин ,предъявляет более высокие требования к точности источников данных и в тех случаях, где 

предусмотрено обследование общины как источника информации,потребует соответственно более круп-

ной выборки. Например, в общине с высокой смертностью среди младенцев оценка 10 ООО семей мо-

жет быть достаточна для определения общего уровня гигиенических условий, окружающих грудного 

ребенка, но окажется неадекватной, когда потребуется установить наличие существенных изменений 

по сравнению с данными предыдущего обследования. 

129. Вторая проблема состоит в использовании показателей не только в качестве национальных 

средних данных, но и в расчлененной форме по отношению к некоторым географическим районам и 

социальным или возрастным группам. Ряд обычных источников дает возможность получить информа-

цию только ыа национальном уровне, т.е. по таким показателям, как валовой внутренний продукт, 

потребление на душу населения белка или калорий, которые, будучи связанными с национальными 

данными, учитывающими внешнюю торговлю, с трудом поддаются расчленению. В большинстве стран 

вероятная продолжительность жизни вычисляется лишь как средний показатель, для всего населения. 

Равным образом данные национального выборочного обследования могут обеспечить надежные показа-

тели для страны в целом, но не для конкретных подгрупп или географических районов. 

130. Эта двойственность требований, предъявляемых к источникам информации, состоящая в необ— 

ходимости отличать с течением времени кажущиеся изменения от реальных, а также в обеспечении 

достаточно достоверных оценок для определенных подгрупп населения страны, одновременно ограни-

чивает число источников, требуемых для отдельных показателей, и может повлиять на возможность 

использования некоторых схем выборки для других показателей. В некоторых странах, несомнен-

но ,возникнут значительные трудности при попытках добиться того, чтобы такие источники данных, 

имеющиеся в наличии или которые можно создать с помощью имеющихся ресурсов, дали возможность 

оценивать изменения или обеспечили расчлененные данные, что потребует компромисса между желае-

мой точностью и возможностью ее достижения. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

131. Как упомянуто выше в обзоре (пункты 14一29), основные источники информации для различных 

предлагаемых показателей можно классифицировать следующим образом: 

а； запись актов грааданского состояния； 

b ) перепись населения и учет жилого фонда； 

c ) текущая информация, полученная от служб здравоохранения； 

d ) данные эпидемиологического надзора; 

е выборочные обследов аыия； 
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f ) регистры заболеваний; 

g ) прочие источники информации (например, данные служб, не связанных со здравоохранени-

ем) . 

132. В таблице 1 приводится схема потенциальных источников информации для показателей состоя-

ния здоровья и показателей обеспеченности медико—санитарной помощью. Буква "Р" в колонке от-

дельных источников информации относится к первичному источнику информации, там где таковой су-

ществует. Наличие буквы "Р" более чем в одной колонке означает, что для вычисления показате-

ля требуется более чем один источник информации. Если, как это нередко бывает, первичный ис-

точник информации либо не существует, либо обеспечивает недостаточный охват для оценки показа-

телей ,альтернативные источники информации обозначаются в колонке буквой "А". Большинству 

стран придется использовать источники информации, отмеченные в колонках буквой "А". Помимо 

самого факта наличия, использование источников будет определяться периодичностью, с которой 

возникает необходимость в соответствующей информации. 

133. Термины "первичный" и "альтернативный" относятся не только к степени точности, с кото-

рой какой—либо показатель может оцениваться для целей мониторинга, но и к приемлемости этого 

источника информации в конечном счете с точки зрения более широкой разработки информации. При-

мером может служить использование в качестве предпочтительного источника записи актов граадан-

ского состояния (наряду с данными переписи населения) для индикаторов, основанных на данных ро-

ждаемости и смертности. В огромном большинстве стран не существует правильно организованной 

записи актов гражданского состояния, что заставляет прибегать к демографическим обследованиям 

и прочее в качестве альтернативного источника. Однако демографические обследования никогда не 

помогут добиться желаемой цели — полного учета естественного движения населения в стране и воз-

можности обеспечения расчленения данных для малых групп населения. Таким образом, там, где 

не функционирует система записи актов гражданского состояния, демографические обследования сле-

дует рассматривать как временный выход, а не постоянную замену. Обычной дилеммой при состав-

лении рекомендаций относительно источников информации для показателей является то, что в боль-

шинстве стран имеющиеся источники данных не всегда можно отнести к числу тех, которые следует 

рекомендовать для решений долгосрочных проблем в области информационных систем служб здравоох-

ранения. Каждой стране следует периодически пересматривать источники используемой информации, 

чтобы решить на каком отрезке времени "альтернативный" источник может быть заменен "первичным" 

для обеспечения основной информации в области здравоохранения. 

Регистры естественного движения населения 

134. Организация Объединенных Наций дает определение системы регистров естественного движе-

ния населения, как "включающей юридическую регистрацию, статистическую запись и извещение о на-

личии изменений в естественном движении населения, а также сбор, компиляцию, анализ, представ-

ление и распределение статистических данных, относящихся к естественному движению населения, ко-

торое, в свою очередь, включает живорождения, смерти, смерти плода, браки, разводы, усыновления, 

узаконение, аннулирование и раздельное жительство̂-
и

. В идеальном случае подобная система дол-

жна обеспечивать всеобъемлющий охват страны в целом, и соответствующие сведения о наличии из-

менений должны поступать от населения в регистры. При соблюдении этих условий и при использо-

вании данных предыдущей общей переписи населения система регистрации естественного движения на— 

селения является предпочтительным средством вычисления различных демографических показателей, 

включающих данные о рождаемости, смертности и отдельных возрастных группах населения. 

135. К сожалению, адекватная система регистрации естественного движения населения функционирует 

в редких случаях, или действует лишь для некоторых (и редко репрезентативных) районов страны. 

Во многих странах недостаток ресурсов ограничивает развитие таких систем районами крупных горо-

дов, где существуют соответствующие инфраструктуры для подобных регистров. Даже в тех случаях, где сис-

тема регистров,по всей видимости, охватывает страну в целом, упущения со стороны населения в 

отношении извещения о случаях рождений и смерти может значительно снизить надежность цифр. По 

данным ООН полная или достаточно полная (т.е. 90% и выше) регистрация рождений и смерти произ-

водится примерно в 50 странах, где проживает менее одной трети населения мира. 

Un i t e d Nations S t a t i s t i c a l O f f i c e , Handbook of vital s t a t i s t i c a l m e t h o d s . Studies in 

m e t h o d . Series F , N o . 7 , 1 9 5 5 . 
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЛИ ГРУПП ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Р - первичный источник, А - альтернативный источник 
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Детская смертность р р А 

Смертность в возрасте до 5 лет р р А 

Пропорциональная смертность 
в возрасте до 5 лет р А 

Предполагаемая длительность 
жизни в данном возрасте р р А 

Смертность среди матерей р р Р А 

Общая смертность новорожденных р р А 

Смертность от отдельных 
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Водоснабжение и санитария р Р Р 

Охват иммунизацией Р Р А 
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ления и персонала здравоох-

ранения р Р А Р 
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1 3 6 . В связи с отсутствием или неудовлетворительным состоянием систем регистрации естествен-

ного движения населения во многих развивающихся странах возникает необходимость прибегать к 

альтернативным средствам. Одним из пробных решений, использованным в Индии, является созда-

ние регистров естественного движения населения в ряде произвольно избранных районов стра-

ны с использованием местного персонала (например, школьных учителей) в качестве регистраторов. 

По сравнению с обычным регистром актов гражданского состояния, где роль сотрудников является 

в основном пассивной, данный персонал регистров может быть более активным в регистрации естест-

венного движения населения, используя свое знание местных условий и настойчиво информируя на-

селение . Если в каждом из выборочных районов удастся проводить более активную деятельность, 

чем это возможно в национальном масштабе, то результатом этого будет получение показателей 

демографической статистики более высокой точности для всей страны, 

1 3 7 . Другим способом решения проблемы является прогрессивное расширение действующих районов, 

где уже действуют демо графические регистры, даже в том случае, когда они не дают репрезентатив-

ной выборки, включая в них граничащие и прилегающие районы. Если подобный план и не обеспечит 

в ближайшие сроки репрезентативной информации в национальном масштабе, он может стать решением 

проблемы в долгосрочном плане для тех стран, где уже существует ряд должным образом функцио-

нирующих районных регистров. Он позволит осуществить постепенное расширение инфраструктур с 

наименьшими расходами и уменьшит размеры административных и информационных проблем, связанных 

с созданием новых и изолированных регистров. 

1 3 8 . В связи с медленными темпами развития всеобъемлющих систем регистрации естественного дви-

жения населения в некоторых странах делались попытки использования работников здравоохранения 

начального этапа обслуживания для регистрации рождений и смертей в общинах, что использовалось 

в системе управления медико-санитарной помощи, а также в целях оценки демографических тенденций. 

Фактически одной из важных задач работника медико-санитарной помощи является сбор и регистрация 

данных естественного движения населения и другой медицинской информации в его или ее общине. 

С расширением и развитием программ первичной медико-санитарной помощи и расширением охвата поя-

вится возможность обеспечения более полной регистрации рождаемости и смертности. Для получе-

ния этой информации был разработан метод "информации из непрофессиональных источников", помога-

ющий идентифицировать симптомы и состояния, связанные с наступлением смерти̂. Применение дан-

ной методологии обсуждается ниже в пунктах 166 и 1 6 7 . 

Перепись населения и учет жилого фонда 

1 3 9 . В публикации ООН дается следующее определение переписи населения: "Общий процесс сбора, 

компиляции и публикации демографических, экономических и социальных данных, относящихся в оп-

ределенный срок или сроки ко всему населению в какой-либо стране с определенной территорией"̂• 

Необходимым условием является обеспечение полного охвата и индивидуальной регистрации. Равным 

образом учет хилого фонда означает сбор информации, основанной на полном охвате жилого фонда, 

существующего в стране. Перепись населения проводится обычно раз в 10 лет, но периодически 

дополняется с помощью "выборочной" переписи. Учет хилого фонда часто проводится одновременно 

с переписью населения. 

1 4 0 . Данные переписи населения обеспечивают исходные данные, с помощью которых можно вычислить 

большую часть коэффициентов, предоставляя базовые данные (относительно разделения населения по 

возрасту и полу), требующиеся для большинства демографических показателей и некоторых социаль-

но-экономических индикаторов, и обеспечивают "данные районов отбора,для многих показателей 

1

 Всемирная организация здравоохранения. Медико-санитарная информация из непрофессиональных 

источников, Женева, 1 9 7 8 . Следует отметить, что в некоторых странах недавно было высказано сомне-

ние относительно правильности термина "Lay r e p o r t i n g " . В настоящее время идет процесс отыскания 

более подходящего термина. 
2

 U n i t e d N a t i o n s S t a t i s t i c a l O f f i c e , Handbook of p o p u l a t i o n census m e t h o d s . Vols I-Ш . 

S t u d i e s in m e t h o d . S e r i e s , F , № 5, 195 8 . 
3

 "Район отбора" - ограниченный географический район, обслуживаемый определенным учрежде-

нием здравоохранения. 
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охвата и доступности. Включение некоторых специфических вопросов относительно прошлых рожде-

ний и смертей может позволить провести оценку естественного движения населения. Иногда в воп-

росники переписи включаются другие относящиеся к состоянию здоровья вопросы, как, например, о 

постоянной нетрудоспособности. Из числа данных, часто включаемых в учет жилого фонда, вопросы, 

касающиеся водоснабжения, наличия туалетов и скученности, имеют особо важное значение для ана-

лиза условий гигиены окружающей среды. Однако учитывая высокую стоимость проведения переписи и 

учета жилого фонда включаемые вопросы следует подвергать тщательному отбору и максимально ограничи-

вать их число. 

1 4 1 . Одним из главных недостатков переписи как источника информации для целей мониторинга 

является редкая частота ее проведения» Переписи в большинстве случаев проводятся лишь раз 

в десять лет, и окончательные результаты в связи с большим объемом обрабатываемых данных 

обычно не могут быть получены в короткие сроки. Однако во многих странах по некоторым сроч-

ным вопросам составляются сводные таблицы на основе выборочной обработки (например, от 5 

до \0°/о единиц выборки). Некоторые разделы (например, структура населения по возрасту и по-

лу) оцениваются путем дополнения данных предцдущей переписи информацией о происшедших с 

тех пор изменениях (например, рождениях, смертях и миграции)• Следует отметить также су-

ществование до сих пор таких стран, где никогда не проводилась полная перепись населения или 

учет жилищного фонда, а в некоторых других странах политические, транспортные или специфичес-

кие проблемы (например, передвижение кочевников во время переписи) делают спорным учет не-

которых групп населения. 

Текущая информация, полученная от служб здравоохранения 

142. Для некоторых показателей требуется информация диагностического характера (например, 

данные о материнской смертности, заболеваемости и смертности при специфических заболеваниях), 

информация о тех обследованиях, которые обычно проводятся персоналом служб здравоохранения 

(например, масса тела ребенка при рождении, вес, рост ребенка и окружность плеча у детей), 

или информация относительно деятельности сектора здравоохранения (как, например, охвата насе-

ления различными мероприятиями, иммунизации, профилактики и борьбы с эндемическими заболева-

ниями и лечения распространенных болезней). Во многих случаях единственным источником циф-

ровых данных для таких показателей (когда речь идет о статистических данных) являются дан-

ные служб здравоохранения* 

143. Значительная часть данных, получаемых из системы архивов служб здравоохранения, хранит— 

ся для административных целей, а не для мониторинга, и лишь в идеальной ситуации может обес-

печить требуемый охват. Поскольку документация может появиться лишь в том случае, если на-

селение было охвачено службами здравоохранения, она не отражает положения отдельных не охва-

ченных групп населения, в связи с чем такая документация создает искаженную картину действи-

тельности. Даже в тех случаях, когда документация служб здравоохранения может обеспечить 

соответствующую количественную информацию, эти данные обычно не обеспечивают требующейся ка-

чественной информации (например, групп населения, где имеются факторы риска или подлежащего 

охвату населения). Районы отбора для служб здравоохранения часто создаются по географичес-

кому принципу, но население, живущее в пределах ограниченного района, не всегда является ис-

тинным потребителем служб здравоохранения. 

144. Доступность данных может варьировать. Например, системы хранения документации в го-

родских крупных больницах нередко более доступны, чем в сельских диспансерах. Более эффек-

тивная организация и использование документации периферических служб здравоохранения будут 

способствовать совершенствованию информации для оценки здравоохранения. Наряду с развитием 

первичной медико—санитарной помощи и расширением охвата населения службами коммунального 

здравоохранения существует необходимость разработки простых и эффективных систем сбора инфор— 

мадии как для использования на местном уровне, так и для передачи ее на следующий оператив-

ный или административный уровень• 

Эпидемиологический надзор 

145. Во многих странах, эндемичных по некоторым заболеваниям, в зависимости от ситуации 

были разработаны программы надзора или борьбы с болезнями. В плане программы борьбы с каким-ли-
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бо заболеванием часто создаются системы эпидемиологического надзора, предназначенные для из— 

вещений о возникновении случаев болезни или сообщений о мерах борьбы с заболеванием (напри-

мер ,об иммунизации отдельных групп населения или охвате какого-либо района программой рас-

пыления инсектицида)
ж 

146» Программы эпидемиологического надзора обычно тесно связаны с программами борьбы с от— 

дельными заболеваниями и в связи с этим охватывают лишь соответствужнцие целевые группы насе-

ления или географические районы. Часто они разрабатываются вне связи с национальной 

информационной системой в службе здравоохранения и могут не иметь необходимого элемента не-

прерывности или репрезентативности для обеспечения полезной информации за длительный период 

времени. Некоторые системы надзора были созданы для действия в качестве главным образом 

систем "тревоги" или "оповещения", когда выявление случаев специфических заболеваний имеет 

более важное значение
 э
 чем точное число больных. В подобной ситуации не может быть попыток 

увязывания возникновения случаев болезни с точной численностью населения, подвергающегося 

риску заболевания, а если и проводится точный подсчет числа случаев, то не вычисляется ни их 

частота, ни распространенность. 

1 4 7 . Несмотря на эти слабые стороны и ограничения, данные эпидемиологического надзора имеют 

ряд следукщих преимуществ : 

a ) работники систем эпидемиологического надзора обычно подготовлены для распознавания 

или диагностики картины соответствующего заболевания и определения требующихся характе-

ристик общины; 

b) при осуществлении эпидемиологического надзора полный охват населения обычно осущест-

вляется путем подворных обходов. Таким образом можно определить степень охвата насе-

ления службами здравоохранения различного типа̂  

c ) если группы населения, охваченные эпидемиологическим надзором, достаточно велики 

и могут считаться репрезентативными, этот механизм может быть использован для получения 

другой информации, имеющей значение для общественного здравоохранения, в частности, от-

носительно редко наблвдающихся болезней (например, реже 5%)
Р
 Подобные факторы, иссле-

дуемые на материалах малой выборки, будут иметь столь малую точность, что данные поте-

ряют ценность для целей мониторинга, и 

d) эпидемиологический надзор проводится в течение определенного срока, по крайней ме-

ре ,в течение осуществления соответствующей программы борьбы с заболеванием, что поз-

воляет в дополнение к получению исходной информации измерить последующие изменения 

через достаточно короткие интервалы, чтобы данные могли быть использованы для монито-

ринга. 

148 . Возможности систем эпидемиологического надзора в отношении обеспечения инфор мадии для 

некоторых показателей зависят от следующих условий : 

a ) программа действий или борьбы с заболеванием, с которой связана система эпиднадзора, 

должна быть развернута в национальном масштабе или в нескольких репрезентативных райо-

нах страны, чтобы обеспечить объективные величины показателей； 

b) срок действия программы борьбы с заболеванием должен быть достаточен для обеспече-

ния срока мониторинга, необходимого для получения показателей, и 

c ) должен быть предусмотрен сбор данных относительно группы населения, подвергающейся 

риску заболевания, либо во время осуществления самой процедуры надзора, либо из других 

источников с целью вычисления соответствующих уровней смертности, заболеваемости и сте-

пени охвата медицинской помощью. 
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Выборочные обследования 

149. Поверхностное рассмотрение этого раздела таблицы 1 может создать впечатление, что 

обследования являются наиболее частым способом получения данных для вычисления показателей. 

Если в отношении некоторых показателей опрос населения (на основе выборочного или полного 

охвата) является наиболее полезным способом сбора информации (например, относительно реаль-

ного использования различных служб здравоохранения), польза метода обследования определяется 

его способностью предоставления информации в тех ситуациях, когда остальные источники отсут-

ствуют ,являются неполными, недоступны или неадекватны. Тем не менее метод обследования 

имеет недостатки, которые рассматриваются наряду с его преимуществами в пункте 156. 

1 5 0 . Обследование общин на научной основе позволяет получить оценку характеристик населения 

в рамках предусмотренных лимитов ошибки выборки. Выборка может состоять из отдельных лиц, 

семей, домохозяйств, школ и т.д
#
, в зависимости от целей исследования и имеющихся для его про-

ведения ресурсов. Если целью обследования не является получение информации относительно спе-

циальной группы населения (например, школьников или определенной профессиональной группы), 

наиболее обычной единицей для составления выборки является семья• Это та единица, которая 

позволяет получить наиболее простым путем большую часть социальной, экономической и медицинс-

кой информадии• Во многих странах накоплен хотя бы минимальный опыт использования этого ме-

тода сбора информации, поскольку он чаще всего используется в тех ситуациях, когда в стране 

отсутствуют другие официальные источники данных. 

151• Типичных форм обследования семей не существует. Обследования могут быть весьма кон-

центр ированными или очень разбросанными. Они могут быть посвящены единственной теме (напри-

мер ,специфическому заболеванию) или широкому спектру тем (многоцелевые)• Они могут потре-

бовать одиночного посещения или повторных посещений в течение некоторого периода времени• 

Их могут проводить постоянные организации, обеспечивающие непрерывность обследования, или ор-

ганизации, прекращающие свое существование по окончании обследования. Естественно, что столь 

разнообразные факторы будут влиять на пользу обследования семей как источника информации для 

показателей состояния здоровья» 

152
#
 Размер выборки, необходимой для проведения обследования семей, зависит от характера ис-

следований и желаемой степени точности оценки. Во многих национальных обследованиях типич-

ная выборка охватывает от 5000 до 10 ООО семей• Это считается обычно адекватной цифрой для 

обеспечения национальной оценки таких переменных факторов, как состояние медицинской помощи, 

антропометрические данные, потребление пищевых продуктов, доход, расходы, жилищные условия 

(включая наличие водоснабжения, электричества и обеспечение удаления отбросов) грамотность 

и посещение школ, занятость, структура и размеры семьи; одновременно это позволяет осущест-

вить некоторую дезагрегацию данных для более часто повторяннцихся характеристик. Подобный 

размер выборки позволяет также измерять хронологические изменения при повторении обследования 

через нужные интервалы. Если изучаемые факторы наблвдантгся редко среди обследуемого населе-

ния, размеры выборки должны быть увеличены для установления исходных уровней и получения оце-

нок изменений, развивающихся с течением времени. Это относится, в частности, к оценке ес-

тественного движения населения, например, роадаемости (где высоким показателем считают лишь 

50 родившихся на 1000 человек населения) и смертности (где высоким показателем является 

25 умерших на 1000 человек). 

153, Для оценки демографических показателей с помощью обследования семей некоторые опросы 

проводятся ретроспективно, что относится к рождениям, смертям и другим событиям, имевшим мес-

то в прошлом. С другой стороны, во избежание серьезных проблем отсева данных можно провес-

ти ряд последующих обследований с посещением одних и тех же семей через относительно короткие 

промежутки времени (например, каадые 6 месяцев) для уточнения статуса каадого ранее учтен-

ного члена семьи. Таким путем будут зарегистрированы роадения, смерти и миграция, что поз-

волит вычислить демографические показатели. Подобные продолжительные наблюдения естественно 

связаны с большими расходами и требуют специально организованного персонала. 
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154. Определенное значение, учитывая необходимость обеспечения непрерывности информации в 

течение всего периода мониторинга, имеет характер руководящей обследованием организации. 

В процессе обследования семей,направленного на получение лишь медицинской информации, может 

появиться необходимость использования специально подготовленных сотрудников и применения бо-

лее сложных опросников, позволяющих получить информацию о заболеваниях, нетрудоспособности, 

а возможно, и некоторых демографических факторах. Однако возможность проведения во многих 

странах подобных обследований, повторяемых регулярно через каждые два или три года, сомнитель-

на в связи с высокой стоимостью начального обследования, подготовки и периодической перепод-

готовки персонала для проведения опросов и поддержания в рамках медико-санитарных учреждений 

необходимой инфраструктуры для разработки и выполнения обследований, обработки данных и пред-

ставления результатов. В связи с этим следует уделить особое внимание укреплению тесного со-

трудничества с существующим государственным статистическим учреждением, имеющим возможность 

использования необходимой экспертизы для проведения об следования. 

15 5
#
 Организация Объединенных Наций разработала в недавнее время программу укрепления на-

циональных возможностей для обследования семей, одобренную ЭКОСОС. Программа подразумевает 

организацию проведения обследований на постоянной основе по тому принципу, как это уже осу-

ществляется в некоторых развиваншщхся странах. В типичной ситуации центральному националь-

ному статистическому бюро поручается организация и выполнение всех официальных обследований, 

запрос о проведении которых может исходить из любого министерства. Централизованное управ-

ление предполагает экономное и наиболее рациональное использование как малочисленных кадров, 

так и экспертов, а также экономию средств за счет разделения накладных расходов. Ряд госу-

дарственных департаментов, как
 >
 например̂ министерство здравоохранения, может использовать эту 

организацию для проведения собственных обследований или разработать "типовые" вопросы по 

здравоохранению, включаемые в ведущиеся многоцелевые обследования. При отсутствии такой об-

щей многосекторной организации для органов здравоохранения может оказаться тем не менее целе-

сообразным создание менее крупной, но постоянной собственной организации для проведения собст-

венных обследований. В любом случае, когда проводятся обследования семей, необходимо соотно-

сить их результаты с аналогичными данными, полученными из других источников (например, от служб 

здр авоохр анения ) • 

1 5 6 . Все обследования семей имеют ряд присущих им недостатков и преимуществ. К числу ос-

новных преимуществ относятся следующие : 

a) медицинская информация может сопоставляться с прочей одновременно собираемой в семьях 

информацией, что позволит осуществить ее интерпретацию в том объеме, который был бы не-

возможен при получении аналогичных данных из других источников； 

b) информация, находящаяся вне сферы официальных служб здравоохранения, может быть по-

лучена при прямом опросе населения (например, использование ресурсов медицинской помощи 

частного сектора)； 

c ) данные о тех формах заболеваемости и нетрудоспособности, которые не требуют медицин-

ской помощи, но ведут к ограничению активности, могут быть получены лишь из этого ис-

точника ¿ 

d) таким способом могут быть изучены некоторые случаи заболеваемости и нетрудоспособ-

ности ,не охваченные медицинской помощью, и причины неиспользования служб медико-сани-

тарной помощи, что имеет особо важное значение для определения социально-экономической 

и морально—психологической доступности служб； 

e ) данные охвата населения различными службами могут быть проверены путем опроса об их 

реальном использовании； и 

f) научный метод выборки может обеспечить оценку качественных показателей (например, 

возрастно—половая структура населения) для вычисления соотношений и коэффициентов. 
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К числу недостатков относятся следужнцие: 

a) правильное проведение обследований, основанных на вероятностной выборке, связано со 

значительными трудностями и расходами, если на местах нет испытанной национальной струк-

туры; 

b) информация о перенесенных в прошлом болезнях и прочих событиях, сообщаемая опрошен-

ными лицами̂  зависит от забывчивости этих лиц и умышленных упущений； 

c ) редко наблвданициеся заболевания или исследования, даннцие высокую вариабельность дан-

ных среди населения, требуют для точной оценки весьма крупных размеров выборки; 

d) для получения адекватной информации о показателях для ограниченных районов или ма-

лых групп населения требуется практически полный охват, а не отдельные выборки; 

e) обследование, как правило, является однократным и в редких случаях приводит к уста-

новлению постоянной процедуры регулярного сбора информадии. 

Регистры заболеваний 

157. Для оценки распространенности и частоты некоторых заболеваний， считающихся важными для 

данной страны и для изучения их исхода, могут быть созданы регистры заболеваний, основанные 

обычно на охвате населения и предусматривающие направление извещений о появлении каждого случая 

данного заболевания в центральный регистр. При эффективной системе регистрации и обеспечении 

охвата на национальном или репрезентативном уровне регистр может стать источником полезных 

данных о заболеваемости, проводимом лечении, присущей данному заболеванию смертности. 

158. Имеется ряд проблем, связанных с регистрами заболеваний : 

a ) регистр требует тесного сотрудничества всех секторов служб здравоохранения, ибо в 

в противном случае он будет иметь ряд недостатков, связанных с неполной регистрацией； 

b ) могут возникнуть сложные диагностические проблемы, приводящие к неточной классифика-

ции и в географическом и временном плане； и 

c ) в плане охвата населения могут возникнуть трудности, связанные с лечением больных 

вне района регистра и вследствие этого ые внесенных в регистр, или же лиц, проживающих 

вне охваченного района и внесенных в регистр вследствие лечения в районе регистра. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ВЫРАБОТКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

159. В большинстве развивакицихся стран
,!

первичные
м

источники информации, в особенности для 

показателей состояния здоровья̂ либо не существуют, либо не дают надежных данных. В связи 

с этим следует рассмотреть альтернативные источники информации, приведенные в Таблице 1 под 

условным обозначением "А". Ниже рассматриваются некоторые практические проблемы, связанные 

со сбором и анализом информации, полученной из этих источников. 

Показатели состояния питания 

160. Показатели состояния питания могут быть получены наиболее простым путем от персонала 

первичной медико-санитарной помощи и в любой общине, охваченной первичной медико-санитарной 

помощью, сбор информации не составляет непреодолимых трудностей, если имеются стандартные 

инструменты и персонал прошел соответствуюпую подготовку для пользования ими. Например, 

поскольку низкая масса тела при рождении относится к числу легко распознаваемых факторов 

риска для выживания младенца, весьма желательно измерение массы тела каждого новорожденного 

персоналом родовспоможения, таким образом путем агрегации данных можно определить процент 

детей с низкой массой тела при рождении. При этом ценность этого показателя повышается с 

повышением частоты присутствия подготовленного персонала при родах. 
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1 6 1 . Тактге антропометрические обследования, как измерение роста и массы тела у детей мла-

дшего возраста, могут быть произведены во время их лечения в местном центре здравоохранения 

или в специальном центре обследования， организованном бригадой эпидемиологического надзора. 

Во избежание перегрузки бригад надзора, антропометрические измерения можно производить лишь 

в репрезентативной выборке населенных пунктов и в соответственно установленные промежутки 

времени (например
9
каждые три года). Сбор данных о состоянии питания может быть в значитель-

ной мере упрощен за счет использования хранящихся в доме карт соотношения масса тела/возраст 

силами пункта первичной медико—санитарной помощи или медицинских учреждений. 

Показатели, основанные на рождаемости и смертности 

162 . Пси̂гчение этих показателей является более трудной задачей, чем сбор данных о состоянии 

питания
s
 в связи с тем, что для них нужна информация о событиях, развернутых во времени, а не 

данные, относящиеся к определенному моменту. Обычно медицинский персонал производит в уста-

новленном порядке регистрацию рождаемости для обеспечения планирования соответствукнцего ухо-

да за новорожденными. С другой стороны, документация смертности часто бывает неполной, 

поскольку посещение умирающих медицинским персоналом нередко не обеспечивается. 

16 3 . Если имеется возможность проводить в национальном масштабе демографические обследования 

на основе вероятностной выборки, такие обследования могут стать полезным источником данных 

для показателей. Как было указано в пункте 153, простой метод состоит в опросе членов семьи 

относительно рождений и смертей в прошлом. Более сложная методика состоит в повторном посе-

щении одной семьи через определенные интервалы и регистрации тех рождений и смертей, которые 

имели место за это время. Особое внимание должно уделяться устранению пропусков при регистра-

ции. 

16 4 . В тех случаях, когда указанные процедуры не дают удовлетворительных результатов, исполь-

зуются специальные методы анализа, разработанные для вычисления расширенных оценок демографи-

ческих показателей. Эти методы описаны в пунктах 168— 1 7 3 . 

1 6 5 . Для вычисления многих демографических показателей требуется в качестве основы знание 

численности населения. Такие подробности информации, как разбивка по возрасту и полу, могут 

быть получены с помощью переписи населения или ad hoc обследования, причем обновление подроб-

ных статистических данных может оказаться трудной задачей. Тем не менее, службы первичной 

медико-санитарной помощи должны иметь довольно точные сведения относительно общей численности 

населения в обслуживаемом ими районе, а также о размерах таких целевых групп, как младенцы, 

дети в возрасте 1—4 лет и женщины репродуктивного возраста. Эти ключе вые показатели должны 

подочитываться и обновляться регулярно с помощью подворных обходов. 

Показатели по отдельным заболеваниям, полученные из непрофессиональных источников 

166 . Многие сельские районы лишены врачей, что является причиной отсутствия данных о харак-

тере заболеваний и причинах смерти. В ряде стран был разработан новый подход, состоящий в 

сборе и регистрации такой информации немедицинским персоналом. Этот подход известен под наз-

ванием получения "медико—санитарной информации из непрофессиональных источников"•1 Очевидно̂  

что от немедицинского персонала нельзя ожидать постановки медицинского диагноза, но эти работ-

ники могут быть подготовлены для сбора информации о проявлениях заболевания, его симптомах и 

признаках, объясняемых в бытовых выражениях данной общины. 

1 6 7 . Анализ и тщательное рассмотрение этих данных с использованием определенных руководящих 

принципов, может дать достоверное представление о положении в области здравоохранения в дан-

ной общине. Подобная система получения информации о заболеваемости и смертности из непрофес-

сиональных источников явится важным элементом вспомогательной информации для первичной 

медико-санитарной помощи. 

~
1

 См. сноску к пункту 13 8 . 
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Оценка демографических показателей, основанных на неполных данных 

168. При отсутствии непосредственных определений уровней рождаемости и смертности эти пока-

затели могут быть получены на основании непрямых оценок. Подобные методы основаны на ряде 

предположений, справедливость которых в настоящее время, как правило, бывает трудно подтвер-

дить. В связи с этим пределы погрешности при получении окончательных показателей остаются 

неизвестными. Таким образом, непрямые методы позволяют получить широкие оценки демографи-

ческих показателей, которые не удовлетворяют целям регулярного мониторинга, но могут быть 

использованы для выявления весьма значительных изменений, которые происходят в течение дли-

тельного периода времени, например 10 лет. С помощью подобных непрямых методов были полу-

чены демографические показатели, вычисленные Организацией Объединенных Наций для большинства 

стран мира. Описание некоторых из этих методик приводится.̂  

169 . Если данные о возрастной структуре населения известны либо по данным переписи населе-

ния, либо в результате обследования обпщн, сравнивая численность отдельных возрастных групп, 

можно получить приближенное представление об уровне смертности. Так,например, разница в чис-

ленности детей в возрастных группах 5—9 и 10—15 лет может быть интерпретирована как приблизим 

тельный показатель числа детей в когорте 5—9 лет, умерших за 5-̂летний период. Фактически 

численность населения не остается постоянной, а увеличивается с течением времени, поэтому 

сле,лует принимать во внимание возможный прирост населения за счет рождений в каждом ro^iy. 

Обычно полагают, что при стабильном населении, т.е. при условии, что возрастные уровни фертиль— 

ности и смертности не изменяются в течение длительного периода времени, этот рост рождаемости 

приведет к устойчивому росту численности населения； с помощью теоретических математических 

соотношений можно получить оценку рождаемости и возрастной смертности. 

170. Реальная проце,лура вычислений является обычно более сложной, ибо учитывает данные миг-

рации наряду с введением различных поправок и сглаживания данных. Последнее справедливо осо-

бенно в тех случаях， когда налицо имеются и другие фрагменты полезной информации, такой, как 

число детей, родившихся в прошлом году, среднее число детей, родившихся у каждой женщины, в 

соотношении к возрастам матерей， число детей, оставшихся в живых, и т.д., что будет способ-

ствовать большей точности вычисления оценок. После установления повозрастной смертности на 

основании этих цифр можно вычислить вероятен) продолжительность жизни. 

171. К 4ncjry дальнейших часто используемых процедур относится сравнение предполагаемых 

уровней повозрастной смертности с данными таблиц смертности, разработанных для других стран, 

имеющих более надежные показатели естественного движения населения или с серией так называемых 

модельных таблиц смертности, охватывающих широкий ряд ситуаций, которые могут возникнуть на 

практике, с тем чтобы использовать схему, наиболее сходную с предполагаемой по оценке. Это 

поможет устранить ошибочные отклонения в оценочной схеме смертности, которые могли быть обу-

словлены какими-либо неизвестными несоответствиями данных. 

172. Процедура проведения оценок, очевидно, может быть улучшена за счет проведения периоди-

ческой переписи населения или обследований. Сравнивая соответствующие возрастные когорты, 

подсчитанные во время двух последовательно проведенных переписей, можно определить уровни 

смертности. Например, при проведении двух последовательных переписей населения с 10—летним 

интервалом лица, попавшие в возрастную группу 5—9 лет во время первой переписи, перей,лут с 

возрастом в группу 15—19 лет во время второй переписи. Если учесть эффект миграции, то раз-

ница меж,лу двуыя цифрами покажет число смертей за 10-летний период. Поскольку в странах, 

где были проведены по крайней мере две переписи населения, будут иметься данные ряда обследо-

ваний и другие источники информации, демографические показатели, полученные с помощью этого 

метода, обычно подвергаются различного рода "коррекции", сглаживанию и исправлению. 

173. Наконец, серьезные сомнения могут возникнуть в отношении показателей, основанных на 

оценках, полученных с использованием непрямых методов в связи с тем, что такие оценки не явля-

ются современными. Как указано выше, эти методы основаны на опыте, накопленном в течение ря-

да последних лет. Дднные о всех родившихся детях относятся к репро,дуктивному перио,лу жизни 

женщин и могут не отразить истинной картины фертильности на данный период. Таким образом, 

1 См. ： Shryock H . S . et a l • Демографические методы и материалы, т.2, переработанное изд., 

Бюро США по переписи населения, Департамент торговли, Вашингтон, Д.С. 1973. 
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полученные показатели в лучшем случае представляют средние величины для определенного периода 

в прошлом. 

МЕТОДОЛОГИЯ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Показатели политики в области здравоохранения 

174. Информация по показателям политики в области здравоохранения может быть пси̂гчена за счет 

анализа заявлений, сделанных на правительственном уровне, министерством здравоохранения, или 

политическими и общественными деятелями, а также за счет заявлений, сделанных через средства 

массовой информации. Чрезвычайно важным представляется анализ национальных бюджетов, во—пер-

вых ,для сопоставления ресурсов, направляемых на нужды здравоохранения, и средств для других 

секторов, и, во-вторых, для анализа распределения ресурсов внутри самого сектора здравоохране-

ния. В последующей таблице приводятся те замечания по информации, которые необходимы для оп-

ределения показателей распределения финансовых ассигнований посредством анализа их выделения 

на здравоохранение и на области, связанные с здравоохранением. 

175. В принципе, возможна большая, чем приводимая в таблице, дифференциация по пунктам. Так, 

развитие кадров здравоохранения может быть отнесено в отдельную статью ассигнований на здраво-

охранение ̂  затраты на здравоохранение, производимые органами местного управления, могли бы 

быть выделены из остальной части частного сектора. Каждая статья или любые сочетания этих 

статей могли бы быть выражены в процентном отношении к какому—либо национально̂  совокупно̂  

экономическому" показателю, такому как валовый национальный продукт, и использоваться в качест-

ве показателя некоторых аспектов деятельности по достижению здоровья для всех. Однако для 

многих развивающихся стран такая дифференциация вряд ли возможна ввиду ее сложности и затрат. 

ТАБЛИЦА 2 

ЗАТРАТЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И НА ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Учреждение и виды затрат 

Функциональная категория Правительство Частный сектор Всего 

потребле-

ние 

капитало-

вложения 

потребле-

ние 

капитало-

вложения 

потребле-

ние 

капитало-

вложения 

Ресурсы здравоохранения 

Первичная медик о—с ани-

тарная помощь 

Дэугие 

Всего 

Другие социальные cjty-жбы 

Просвещение 

Другие 

Всего 

Другие виды деятельности, 

связанные с здравоох-

ранением 

Водоена бжение 

Сельскохозяйственное ос-

воение земель 

Пищевые продукты 

Всего ‘ 
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1 7 6 . В большинстве развивающихся стран имеющаяся информация будет более ограничена. В наи-

более благоприятном случае показатели будут основываться на следующих основных характеристиках 

—капиталовложения — потребление (текущие) расходы 

一 затраты правительства 一 расходы частного сектора, 

� затраты на первичную медико-санитарную помощь — затраты на другие области здравоох-

ранения, 

一 затраты на с^жбы здравоохранения — затраты на социальные и другие, связанные с здра-

воохранением области. 

177. Наименее благоприятной обстановкой для проведения анализа будет такая, когда соответст-

вующая информация имеется только на уровне затрат центрального правительства. Такой показа-

тель не будет полностью отражать общее развитие здравоохранения. С другой стороны, он, по 

крайней мере, будет нести информацию о принципиальной установке правительства по отношению к 

развитию здравоохранения. Ддлее, поскольку затраты правительства часто распределяются в гео-

графическом отношении, это может послужить основой для другого показателя, а именно показате-

ля, учитывающего соответствующие расходы на «лупу населения по различным географическим регио-

нам. 

Социальные и экономические показатели 

178. Информацию для социальных и экономических показателей обычно можно пол̂гчить не в секто-

ре здравоохранения, а из других источников. В связи с этим в этом документе методы сбора та-

кой информации не описываются. 

179. Информация о величине и коэффициенте естественного прироста населения, его распределе-

нии по возрасту, полу
9
 смертности и фертильности важна как в прямом отношении, так и как до-

полнение к многим показателям здравоохранения. Но эта информация одинаково важна для значи-

тельного числа секторов, не относящихся к здравоохранению, а во многих странах она входит в 

компетенцию таких секторов, как например, статистического управления и центрального регистра-

ционного бюро. До того, как прибегать к использованию служб здравоохранения для получения 

такого вида информации, важно изучить в каком объеме она может быть получена от этих секторов. 

Создание параллельных совокупностей данных, например путем проведения оценки детской смертно-

сти на основе сообщений от работников здравоохранения, независимо от информации, поступающей 

из центральной системы регистрации, может создать проблемы в отношении соответствия данных на 

национальном и международном уровнях. С другой стороны нельзя забывать, что, когда централь-

ная статистическая служба пытается обслуживать многих клиентов из различных секторов, часто 

возникают проблемы координации поставляемой ею информации̂  она не всегда может удовлетворить 

потребности клиентов в плане равновесия между необходимой им своевременностью, полнотой и точ-

ностью информации. Далее, часто возникают проблемы, связанные с координацией информации по 

различным секторам. Однако обычно целесообразно поручать центральной службе решение задачи 

комплексного анализа и обработки информации, например подготовки таблиц вероятной продолжи-

тельности жизни при рождении и предполагаемого роста населения. 

Для получения дальнейшей информации см.: A b e l - S m i t h , В. Расходы на службы здравоох-

ранения : изучение стоимости и источников финансирования на материале шести стран, Женева, 

1964 (Тетради общественного здравоохранения, № 17)； Всемирная организация здравоохранения, 

A b e l - S m i t h , В. Международное исследование расходов на здравоохранение, Женева, ВОЗ, 1969 

(Тетради общественного здравоохранения, № 32); Финансирование служб здравоохранения (Сообще-

ние исследовательской группы ВОЗ), ЮЗ, Серия технических докладов
а
 № 62 5, 1978， раздел 4 , 

пункт 1. 
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1 8 0 . Информацию для вычисления валового национального продукта на душу населения (ВНП) или 

валового внутреннего продукта (ВВП), а также для оценки личного дохода и распределения дохода 

обычно можно получить в министерствах, занимающихся планированием или финансами. .Лругим ис-

точником подобной информации является национальное статистическое бюро или центральный банк, 

хотя в некоторых случаях только внешняя организация может представить данные об использовании 

соответствукяцих смет. Полезным источником информации для социальных и экономических показа-

телей является "стандартная форма данных" о социальных показателях, прилагаемых к докладам 

Всемирного банка. При ее использовании, однако, следует всегда соотносить данные этой формы 

с соответствующими данными национального статистического агентства, если оно имеется, для их 

дальнейшей интерпретации. 

18 1 . Информацию по ряду других показателей, таких как наличие рабочих мест, уровень занято-

сти или частичной безработицы, процент женщин в составе работающих и нетрудоспособность, обу-

словленная инвалидностью, можно получить в министерствах, занимающихся вопросами труда. Ин-

формацию для таких показателей образования, как грамотность взрослого населения, процент де-

тей ,посещающих начальную и среднюю nncojy, обычно можно получить в министерствах образования̂  

об оценке доступа людей к информации можно узнать в министерствах, занимающихся вопросами ин-

формации, и аналогичных учреждениях《 информацию о жилищных условиях можно получить в мини-

стерствах жилищного строительства или из переписи населения десятилетней периодичности и, воз— 

можно, из обследований семей, а также ad hoc исследований. 

182• Из вышесказанного следует, что в социальных и экономических областях показатели, кото-

рые легко доступны, обеспечивают в основном обширную сводную информацию о влиянии этих обла-

стей на состояние здоровья населения, но являются неудовлетворительными в качестве показате-

лей детального характера изменений на уровне отдельных семей и сельских общин и их связи с из-

менениями в состоянии здоровья. Выборочные обследования семей являются возможным методом ис-

следования, в результате которых могут быть определены более точные местные показатели здра-

воохранения . Другая возможность состоит в организации периодичных исследований или обследо-

вания на постоянной основе ряда показательных "районов наблюдения" или "районов постоянного 

наблюдения", аналогично методике, применяемой Научно—исследовательским институтом ООН по со-

циальному развитию. В настоящее время пока невозможно рекомендовать к использованию типовые 

показатели, основанные на этом виде деятельности, но данная область обладает большими потен-

циальными возможностями для освещения социальных и экономических аспектов достижения здоровья 

для всех. 

Показатели обеспеченности медико—санитарной помощью 

Показатель : охват 

18 3 . Самым простым и дешевым способом получения большей части информации к показателям обес-

печенности медико-санитарной помощью является использование статистических данных о медико—са-

нитарном обслуживании. Однако статистические данные о медико—санитарном обслуживании не да-

ют информации ни о потребности в медико-санитарной помощи, ни о лицах, не пользующихся медико-

санитарным обслуживанием, и причинах, по которым это происходит. Однако проблема недостаточ-

но полной информации относительно охвата населения может быть решена с помощью правильно спла-

нированных и не слишком сложных регистрационных систем и соответствующего руководства, особен-

но, если в работе этой системы на добровольной основе принимают участие добровольные работники 

здравоохранения, а также традиционные повивальные бабки. Из информации о тех, кто пользуется 

услугами здравоохранения, при сопоставлении ее с данными о всем населении, можно вывести дан-

ные относительно тех, кто не пользуется упомящгтыми услугами. Поэтому сбор информации, про-

веденный при не значительных затратах в ходе осуществления текущих программ или деятельности 

службы здравоохранения фактически представляет собой эффективный в отношении затрат метод по-

лучения информации по охвату населения медико—санитарной помощью. По мере развития служб 

первичной медико-с анитарной помощи с расширением охвата населения услугами здравоохранения, 

такие методы становятся все более полезными и точными. 
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они связаны с определенной географической об— 

на уровне субнациональных административных еди— 

районов или провинций могут после их агрегации 

185. Вообще оценка доступности и охвата зависит от наличия данных переписи, от сведений о 

возрастном и половом составе населения и о его географическом распределении. В отсутствие 

каких-̂либо данных по переписи невозможно подсчитать охват с какой-либо точностью. Однако мо-

жно провести своего рода перепись как часть осуществления программ первичной медико-санитарной 

помощи, используя, например, работников коммунального здравоохранения во время их профессиона-

льной подготовки. 

186. Предлагается следующий порядок сбора информации об охвате для конкретно определенной 

географической области с использованием примеров, при условии, что данные переписи для этого 

имеются. 

Показатель : физическая доступность 

18 7 . Физическая доступность имеет существенное значение, поскольку без нее не может предоста-

вляться ни один вид обслуживания. Предполагается, что в национальной стратегии должно быть 

дано определение доступности конкретных служб, обеспечивающее восемь основных элементов первич-

ной медико—санитарной помощи. Если в национальной стратегии эти задачи не разработаны, сбор 

подобной информации может оказать в этом помощь. Этот показатель необходимо установить для 

учреждений здравоохранения определенного типа (например, первичной медико-санитарной помощи, 

консультативных служб первого уровня). Под учреждением здравоохранения также следует понимать 

либо организованную медико-санитарную службу (больница, центр здравоохранения, диспансер), ли-

бо службу коммунальных медико-санитарных работников, постоянно находящихся в распоряжении на-

селения . 

188 . Информация может собираться с помощью проведения однодневной переписи выборочной части 

пациентов, посещающих выборочные медико-санитарные учреждения для получения определенного ви-

да обслуживания. Из этого может быть порчена информация об особенностях пациентов, их месте 

жительства, времени, затраченном на поездку,‘ транспортном средстве, которым они пользовались, 

и т.д. Кроме того, полезные данные, на основании которых устанавливаются соответствующие нор-

мы доступности, мо1ут быть по̂гчены из показателя дифференцированной обращаемости пациентов 

(число посещений на человека в год), проживающих на различном расстоянии, который может быть 

получен на основании изучения регистрационных карт в сопоставлении с численностью населения 

различных районов. Например, в одной стране было установлено, что коэффициент обращаемости 

для пациентов, проживакщих не далее четырех миль от медико-санитарного учреждения, составлял 

186 на 1000 человек населения, уменьшаясь до 43 на 1000 человек населения для пациентов, про-

живающих на расстоянии более 15 километров. 

189. Чтобы осуществлять контроль за доступностью, можно поставить несколько вопросов. Например 

a ) Доступны ли в рамках общины службы первичной медико-санитарной помощи (имеющие от-

ношение к первоочередным проблемам здравоохранения, например лечению малярии, оральной 

регидратации при диарее) в любое время? 

b) Доступна ли амбулаторная помощь первичного уровня в пределах одного часа, затрачи-

ваемого на то, чтобы добраться до места ее предоставления (или в пределах жести кило-

метров)?
1 

1 Доступность основных лекарственных препаратов будет зависеть от того, имеют ли такие ам-

булаторные службы постоянные и соответствующие запасы, которые могут быть оценены в результате 

эпизодических посещений (см.выше пункт 90 раздела 1). 
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с) Обеспечивается ли медико-санитарная помощь матери и ребенку еженедельно или ежеме-

сячно (с определением, какие элементы должны быть вклютены, например помощь в предродо-

вом периоде, надзор за питанием, иш̂гнизация)； в общине или в пределах получаса ходьбы雀 

и может ли помощь при родах быть оказана в общине в любое время? 

d ) Можно ли за два часа добраться до консультативных служб? (Это связано с такими фак-

торами, как сами учреждения, дороги, транспорт и стоимость транспорта).̂  

190. Под безопасным питьевым водоснабжением, обеспечиванщим воду, свободную от патогенных 

организмов и токсичных веществ, подразумевается снабжение соответственно обработанной поверхно-

стной водой или такой необработанной, но не загрязненной водой, как вода из защищенных буровых 

скважин, родников и санитарных колодцев. Доступность может быть определена как наличие водо-

проводного крана или другого источника чистой воды в пределах дома или наличие безопасной во-

ды в пределах определенного расстояния или времени ходьбы от дома, например 15 минут. Пра-

вильное определение должно быть принято с учетом местных условий. 

191. О количестве домов, подключенных к водопроводу, обычно можно узнать из регистра .состав-

ляемого службой общественного водоснабжения. Численность населения
7
обеспеченного водоснабже-

нием, можно определить с помощью умножения количества домов на среднее количество жителей одно-

го дома. Этот метод применим,в частности,для городских районов. В других районах для сбора 

необходимых данных следует использовать проведение обследований домов или перепись домовладений. 

192• Кроме того, должно быть принято соответствующее надиональное или местное определение дос-

тупности средств безопасного удаления отбросов, однако максимальные допустимые расстояния в этом 

случае должны быть значительно короче, чем до источника водоснабжения. Удаление отбросов вклю-

чает сбор и удаление с обработкой или без нее человеческих экскрементов и сточных вод с по-

мощью систем канализации или выгребных ям и аналогичных устройств. Доступность продуктов пи-

тания является более сложным вопросом и должна определяться социально—экономическими показателя-

ми, связанными с распределением доходов, наличием земли и т.д. Информация о доступности соот-

ветствующих жилищных условий и информация по вопросам здравоохранения также входят в соответст-

вующие социально-экономические показатели. 

193. Следующим этапом является установление размеров той части населения, которая пользуется 

соответствующим определению доступом. Это устанавливается с помощью составления карт распреде-

ления населения в соответствии с расположением тех мест, где можно получить медико-санитарную 

помощь• В отсутствие карт распределения населения оценка может производиться с помощью уста-

новления места расположения пунктов обслуживания, определения того, какие виды обслуживания 

предоставляются в этих пунктах, и проведения приблизительной оценки числа лвдей, проживающих в 

определенном районе. Для таких специальных видов обслуживания, как охрана здоровья матери и 

ребенка, оценка должна даваться для определенной подгруппы населения, например женщин детород-

ного возраста или детей в возрасте до 5 лет. 

194, Показатели физической доступности для района или провинции показывают, какая часть обще-

го населения района и̂еет доступ к специфическим видам обслуживания или удобствам. Например, 

некоторые из них показывают: 1) какая часть населения района проживает в 10 минутах ходьбы от 

защищенного источника чистой воды; 2) какая часть женщин детородного возраста имеет еженедель-

ный доступ к предродовой помощи и к коммунальным службам планирования семьи； 3〉 какая часть де-

тей в возрасте до 5 лет имеет доступ к службам охраны здоровья детей (профилактика малярии, ораль— 

ная регидратация, надзор за питанием и т.д. ) в любое время в пределах общины (или в пределах по-

лучаса ходьбы). 

1

 Об этом можно узнать из собеседований с персоналом и пациентами. Стоимость транспор-

та, исходя из месячного дохода на человека, является фактором, который должен учитываться при 

оценке доступности консультативных служб. 
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Показатель : Процент обслуживаемого населения 

195. Не каадый человек, имеющий физический доступ к службам и нуждающийся в них, действитель-

но пользуется ими. Во многих случаях существуют морально-психологические и экономические пре-

пятствия. Преаде чем определять показатели морально—психологической приемлемости и экономичес-

кой доступности, необходима определить, какая часть имеющего доступ населения, нуждающегося в 

обслуживании, действительно пользуется им. 

196 . Это устанавливается на основании данных статистических медико-санитарных учреждений, ор— 

ганизованных должным образом для учета лиц，которые пользовались определенными службами за та-

кой период времени̂  как год. Недостаточно просто регистрировать новые и последующие посещения, 

не связывая их с определенным лицом. Пользуясь теми же категориями служб, что и для доступно-

сти, может быть зарегистрировано сравнительно легко число лиц, обращавшихся в определенную служ-

бу (например, если каждый пациент регистрируется в регистрационной книге впервые в году), однако 

последующие посещения просто регистрируются в регистрационной карте или горизонтально в регистра-

ционной книге после первой отметки о посещении. Для каадой службы число лиц, зарегистрированных 

за год, дает цифровые данные для вычисления показателей охвата населения. 

197. Качественный состав охваченного населения установить труднее, поскольку это связано с те-

ми, кто нуждается в определенных службах. Для общей амбулаторной помощи это создает ряд проб-

лем, связанных, например , с определением болезни и потребности в помощи, зависящим от конкретной 

страны и этнических факторов; не все лкди ежегодно нуждаются в медицинской помощи. Самым точным 

способом оценки охвата помощью по болезни является проведение обследований в общине, во время 

которых собирается информация о случаях болезни, имевших место в общине, и о том, имело ли 

место обращение за помощью. Однако, если проведение обследований в общине невозможно, может 

быть установлено (часто из специальных исследований об использовании служб, которые проводились 

на основе данных медико-санитарного обслуживания), среднее количество случаев заболеваний в дан-

ной общине, когда пациентам требовалась помощь. Например, было установлено, что в некоторых 

развивающихся странах с определенной возрастной и половой структурой, а также определенной 

структурой заболеваемости, где службы физически доступны и где не существует серьезных экономи-

ческих или морально—психологических преград для их использования, среднее количество случаев 

заболеваний, требующих медицинской помощи
>
 за год находится между тремя и четырьмя. Охват 

общей помощью на первом уровне системы здр авоохр анения мог бы тогда быть определен как средний 

показатель по отношению к этому нормативному показателю использования. 

198. Если существует система регистрации естественного движения населения, можно использовать 

другой метод оценки охвата медико-санитарной помощью особенно детей, сводящийся к регистрации 

всех случаев смерти детей в возрасте до 5 лет, независимо от обеспечения медицинской помощью во 

время болезни, явившейся причиной смерти» 

199. Для медико-санитарного обслуживания матери и ребенка численность населения, выносимая в 

знаменатель, устанавливается проще, однако опять-таки зависит от данных переписи, возрастной 

структуры и распределения населения по полу, а также от данных коэффициента рождаемости. Если 

эта информация имеется, может быть установлено с учетом местных особенностей количество ожидае-

мых родов в данном районе, а затем количество ожидаемых случаев беременности и потребность в 

предродовой помощи и помощи при родах. Например, размеры охвата матерей помощью могут быть 

установлены следующим образом: 

a) процент женщин, получающих предродовую помощь, равняется 

количеству первичных обращений по поводу предродовой помощи ^ 工⑴ 

количество ожидаемых родов 

b) процент женщин, получающих помощь при родах, равняется 

количеству принятых родов ^ 丄⑷ 

количество ожидаемых родов 

20 0 . Однако в понятие охвата также включаются понятия подразумеваемого минимального уровня 

или нормативов обслуживания̂и один предродовой контакт нельзя считать соответствующим охватом. 
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Таким образом, для более достоверной оценки охвата следует принимать во внимание количество 

предродовых контактов на одну беременность, а также время первого контакта во время беременнос-

ти на основе установленных норм. 

201 . При планировании семьи можно использовать показатель акцептантов по отношению к числу 

женщин детородного возраста. 

202. Для определения помощи, оказываемой детям, принимается во внимание общее число детей в 

возрасте до 5 лет, если имеются данные переписи для подсчета этого показателя для конкретных 

географических районов. Даже когда он неизвестен точно, оценка может быть дана, если имеет-

ся какая-то информация об общей численности населения и известна средняя возрастная структура 

населения для данной страны (например, 20% жителей находится в возрасте до 5 лет). Сведения о 

количестве детей, за питанием которых осуществляется надзор, или детей̂  охваченных какими-либо 

другими видами обслуживания, могут быть получены из документации медико-санитарных служб. 

2 0 3 . Количество детей, получающих определенные виды прививок или предпочтительно прошедших 

полную иммунизацию, может быть установлено из документации служб здравоохранения, которые систе-

матически регистрируют сделанные прививки. Однако может возникнуть проблема подсчета, когда 

для одного лица необходимы повторные прививки. Слишком часто просто подсчитывается количество 

израсходованных доз вакцины, а не количество лиц, которые завершили курс иммунизадии. Если 

невозможна систематическая регистрация, следует проводить оценку с помощью обследований населе-

ния. Часто для определения наличия антител у соответствующей части населения пропагандируются 

серологические обследования, однако они дорогостоящи, отнимают много времени и требуют необходи-

мых лабораторных условий. 

2 0 4 . Охват может также оцениваться применительно к лвдям, страдающим такими хроническими ин-

фекциоиными болезнями, как туберкулез и лепра, если оценка распространенности проводилась на 

основе эпидемиологических обследований. Количество пациентов, находящихся под наблвдением в 

данном районе, может быть представлено в виде части определенного количества случаев в этом 

районе• 

205• Ниже приводятся примеры показателей охвата для округа или другого определенного геогра-

фического района : 

a) процент населения, пользующегося службами более одного года̂  

b) процент беременных женщин, получающих предродовую помощь； 

i) по крайней мере один раз за время беременности̂ 

ii) минимум X контактов со специалистом во время беременности； 

c ) процент родов , проходивших под наблюдением специалиста j 

d) процент детей в возрасте до 5 лет • 

i ) прошедших полную иммунизацию; 

ii) получающих определенные виды прививок； 

iii) подвергающихся регулярному алиментарному обследованию (однократно или с указа-

нием минимального количества контактов за год, что значит регулярно)； 

e ) процент ожидаемых случаев туберкулеза (лепры или других распространенных инфекционных 

болезней), действительно выявленных за год j 

f) процент выявленных больных туберкулезом (или лепрой), проходящих регулярный курс ле-

чения (или процент уклоняющихся от лечения). 
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Показатель : Социально-экономическая доступность 

20 6 . Наконец, после получения информации о численности охваченного населения необходима инфор-

мация о тех, для кого службы физически доступны, но кто не пользуется обслуживанием, хотя необ-

ходимость такого рода существует. Как говорилось выше, какая-то информация о социально-эконо-

мических или морально-психологических препятствиях может быть получена с помощью сравнения харак-

теристик жителей,пользующихся обслуживанием, с характеристиками по общине в целом, однако обсле-

дование в общине является, вероятно, единственным действительно адекватным методом для получения 

такой информации, Е̂остые обследования в общине могут проводиться без больших затрат школьни-

ками во время каникул в плане программы санитарно-гигиенического просвещения. Кроме того, про-

ведение таких обследований могут осуществлять члены общины в рамках программы первичной медико-

санитарной помощи 一 диагностические мероприятия в общине， проводимые самой общиной
в 

Показатель : Соотношение численности населения и персонала здравоохранения 

-Определение 

207• Соотношение вычисляется по следующей формуле : 

Население 

Количество персонала здравоохранения 

определенного типа 

среднее количество лвдей, обслуживаемых одним работником здр авоохр анения. 

используется обратная формула : 

Количество работников здр авоохр анения 

определенного типа „ 一 tl

^
1

Z： X 10 ООО 
Население 

20 9 . Соотношение должно вычисляться отдельно для каадого типа персонала, например работников 

первичной медико-санитарной помощи ( которые могут в дальнейшем подразделяться по типу 

в соответствии с определенной общиной), врачей—терапевтов, зубных врачей, медицинских сестер и 

фармацевтов. 

一 Уровень 

21 0 . Размер соотношения зависит от типа персонала. Например, для врачей—терапевтов он варь-

ирует от менее чем 1000 в странах с высоким уровнем жизни до более чем 50 ООО в некоторых из 

наименее развитых стран； для стоматологов он находится в пределах от 1000 до более чем 

1 ООО ООО, для медицинских сестер 一 от 100 до более чем 10 ООО и для фармацевтов 一 от 1000 

до более чем 500 ООО. Однако набладаемые различия между странами зависят частично от разли-

чия национальных определений, используемых для каждого типа персонала̂  и полноты учета. 

211» В большинстве стран соотношение выявляет значительные географические различия, особенно 

между городскими и сельскохозяйственными районами. Например, в некоторых развивающихся стра-

нах соотношение численности населения и числа врачей—терапевтов в сельскохозяйственных районах 

в 10 раз или еще выше, чем в городах. 

一 Сбор данных 

21 2 . О количестве работников здр авоохр анения различных типов обычно сообщают правительству. 

Однако может понадобиться специальное исследование по поводу определенных типов персонала, та-

ких, как традиционные лекари и другие добровольные сотрудники, не входящие в медико-санитарные 

службы страны. 

которая дает 

20 8 . Часто 
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—Использование 

21 3 . Этот показатель используется для планирования кадров здравоохранения как в отношении об-

разования и подготовки специалистов, так и в отношении географического распределения. В связи 

с этим необходимо рассматривать различие между географическими единицами. 

2 1 4 . Кроме соотношения численности населения и персонала необходимо изучать соотношения меаду 

различными типами персонала, как,например, соотношение между врачами и медицинскими сестрами, 

между работниками первичной медико-санитарной помощи и другим персоналом. Эти соотношения по-

могут при вцделении средств для увеличения численности работников здравоохранения определенных 

типов. 

Показатели состояния здоровья 

Показатель : Процент детей с низкой массой тела при рождении 

—Определение 

2 1 5 . Низким весом при рождении (НВР) считается вес менее 2 500 r.
t
 при этом желательно, чтобы 

взвешивание производилось в первые часы жизни до того, как произойдет значительное уменьшение 

веса в постнатальном периоде,̂  Гфоцент детей с НВР исчисляется по формуле : 

Живорожденные с весом менее 2 500 г ̂  工 ⑴ 

Общее число живороаденных 

—Уровень 

2 1 6 . В некоторых наименее развитых странах показатель НВР составляет до 50% в то время, как 

в ряде развитых стран он составляет всего лишь 4 % . В глобальных масштабах средний показатель 

за 1979 г. составляет приблизительно 17 % . 

- Сбор данных 

21 7 . Когда роды щэоисходят в больничном учреждении (стационаре, родильном доме), то замеры 

веса при роадении являются обязательной процедурой и процентный показатель НВР может быть легко 

исчислен. Когда большинство родов происходит не в больничных учреждениях, показатель НВР, вы-

веденный на основе родов в больничных учреждениях, может колебаться в значительных пределах, 

размеры и характер которых установить довольно трудно. 

2 1 8 . Работникам первичной медико-санитарной помощи следует вменить в обязанность измерение 

веса при рождении с помощью обычных весов. В случае необходимости эта процедура может внед-

ряться постепенно, с тем чтобы охват населения увеличивался планомерно. В ряде стран вес при 

ролу̂ении записывается в свидетельство о роадении и сообщения о нем поступают в гражданскую сис-

тему регистрации. Показатели НВР могут в этом случае вычисляться в качестве обычного компонен-

та демографической статистики. В общинах， где не существует удовлетворительной системы граж-

данской регистрации, дети, умирающие вскоре после рождения, часто вообще не регистрируются. 

Поскольку выживаемость детей с НВР является более низкой, смертность таких детей не регистриру-

ется чаще, чем смертность детей с более высокой массой тела при рождении, что приводит к сниже-

нию процентных показателей в отношении НВР. В тех случаях, когда в общине используются не мет-

рические , а другие единицы для измерения веса, НВР должен даваться в перечислении на принятые 

на местах единицы измерения. В зависимости от общей численности населения выводы о показателях 

НВР рекомендуется делать на основе данных в отношении по крайней мере 500 новорожденных. 

Всемирная организация здравоохранения. Руководство по международной классификации 

болезней, травм и причин смерти, пересмотр 1975 г” т
#
 I， Женева, 1977, стр. 7 6 3 (по англ.изд.). 
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- Анализ и использование 

219 . НВР является единственным наиболее достоверным показателем опасности, угрожающей выжи-

ванию ребенка, его здоровому росту и развитию, и таким образом служит важным показателем уров-

ня помощи, требующейся отдельным детям. НВР отражает также недостаточность питания и плохое со-

столние здоровья матери. Высокий процент НВР в связи с этим указывает на недостаточный уровень здо-

ровья беременных женщин, слишком короткий промежуток между родами, недостаточный уровень пре-

натальной помощи и необходимость улучшения ухода за новорожденными. В некоторых странах это 

может явиться выражением степени эндемичности малярии. 

22 0 . Представляется целесообразным проводить анализ НВР в зависимости от возраста, способно-

сти матери к деторождению если это возможно, степени доношенности ребенка. 

22 1 . Представляется вероятным, что генетические признаки определенных этнических групп могут 

приводить кчуменьшению веса при рождении, не снижая при этом шансов ребенка на выживание. 

Для таких групп населения НВР в том определении, которое дано ему выше, будет иметь другое зна-

чение . 

Показатель： масса тела и рост ребенка 

A . Показатель низкого веса по возрастам 

B . Показатель низкого роста по возрастам 

C . Показатель низкого веса в зависимости от роста 

- Определение 

222 . Низкий вес и низкий рост в определении своем представляют меньшую ценность, нежели два 

стандартных отклонения от медианы соответствующих показателей распределения частоты для здоро-

вых детей. 

22 3 . Национальная (или международная) контрольная группа населения используется для вычисле-

ния показателей веса по возрасту, роста по возрасту и веса по росту. Рабочая группа ВОЗ в 

качестве наилучшего источника данных такого рода рекомендовала Национальный центр по медико-

санитарной статистике СППА̂• Данные этого Центра могут использоваться для детей в возрасте до 

5 лет, поскольку воздействие этнических и генетических факторов на детей младшего возраста пред-

ставляется незначительным. 

22 4 . Соответствующие показатели в процентах вычисляются по следующим формулам: 

Показатель низкого 

веса по возрасту 

Показатели низкого 

роста по возрасту 

Число детей с низким весом для данного возраста ̂  ! ⑷ 

Общее число детей 

Число детей с низким ростом для данного возраста ̂  丄 ⑷ 

Общее число детей 

Показатели низкого 

веса для роста 

См.: Национальный центр по медико-санитарной статистике. Карты роста. Департамент по 

вопросам здравоохранения, образования и социального обеспечения США, Служба общественного здра-

воохранения ,Управление по ресурсам здравоохранения, Роквиль, M D . , 1976 г. ( H R A 7 6 - 1 1 2 0 , 2 5 , 3); 

W a t e r l o w , e t . a l . The p r e s e n t a t i o n and use of height and w e i g h t data for c o m p a r i n g the n u t r T t i -

onal status of groups of c h i l d r e n u n d e r the age of 10 years - B u l l e t i n of the Wo rl d H e a l t h O r g a -

n i z a t i o n , 55 : 4 8 9 - 4 9 8 , 1977； and M e a s u r e m e n t of n u t r i t i o n a l impact _ d o c u m e n t W H O / F A P / 7 9 . 1 . 

Соответствующие данные представлены в таблицах 3, 4 и 5, приводимых ниже. 

_ Число детей с низким весом для данного роста X 100 
Общее число детей 
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- Уровень 

225• В общинах, где наблюдается выраженная недостаточность питания, процентные показатели 

низкого веса по возрастным группам и низкого роста по возрастным группам могут составлять более 

50% в то время, как показатели низкого веса по отношению к росту среди детей могут превышать 

20% . В общинах с хорошим уровнем питания эти показатели составляют менее 5%. 

- Сбор данных 

226 . В идеальном случае для каждого ребенка работниками первичной медико-санитарной помощи 

должна быть заведена постоянная медицинская карточка, в которую заносятся периодические измере-

ния роста и веса, которая хранится либо у работника первичной медико-санитарной помощи, либо у 

матери ребенка. Дети с низким весом для их возраста, низким ростом для определенного возрас-

та и низким весом для определенного роста могут быть выявлены при рассмотрении медицинской карты 

такого ребенка в определенные промежутки времени, с последующим вычислением соответствукнцих по-

казателей. Для детей в возрасте до 2 лет "рост
11

 замеряется в горизонтальном положении на спи-

не, для детей старшего возраста измерения роста производятся в вертикальном положении. При 

этом следует поощрять работников первичной медико-санитарной помощи к использованию стандартных 

инструментов для измерения роста. 

22 7 . Справочные материалы к названным выше трем замерам приводятся ниже. Помимо пороговых 

величин, а именно медианы за вычетом двух стандартных отклонений (СО), сама медиана также при-

ведена в таблицах. 

A . Соотношение веса и возраста, см. таблицу 3. 

B . Соотношение роста и возраста, см. таблицу 4. 

C . Соотношение веса и роста, см. таблицы 5 i) и 5 ii). 

2 2 8 . В тех случаях, когда не ведется постоянной медицинской карточки на каждого ребенка, вес, 

рост и возраст ребенка могут регистрироваться во время проведения кампании иммунизации или про-

ведения обследований членами эпидемиологической бригады, либо при обследованиях на дому. 

22 9 . В большинстве стран регистрация возраста детей младшего возраста ведется достаточно точ-

но, но в ряде стран нет четкой оценки возраста старших детей. За счет подробного опроса чле-

нов семьи и соотношения даты рождения с календарем местных событий или сельскохозяйственным 

циклом, смертью вождя или посещением близлежащего города главой государства, нередко можно до-

статочно точно установить приблизительный возраст, что в свою очередь позволяет установить так-

же показатели соотношения веса к возрасту и роста по отношению к возрасту. Процентный показа-

тель низкого веса по росту устанавливается, однако, даже в тех случаях, когда имеются затрудне-

ния с точным определением возраста. 

23 0 . Каждый показатель по мере возможности должен устанавливаться на основе данных, полу-

ченных в отношении по крайней мере 500 детей. 

- Анализ и использование 

231. Процент детей с показателями низкого роста по отношению к возрасту свидетельствует о 

комплексном воздействии недостаточного питания и инфекций с момента рождения или уже в предро-

довом периоде. Высокое процентное количество таких детей в связи с этим следует считать 

результатом неблагоприятных условий окружающей среды и/или ранних проявлений недостаточности 

питания. Процентные показатели низкого веса для данного роста, с другой стороны, свидетель-

ствуют исключительно о наличии недостаточности питания или болезни. Процентные показатели 

низкого веса для данного возраста свидетельствуют как о комплексном воздействии недостаточности 

питания или хронического недоедания с момента рождения, так и о недостаточности питания в на-

стоящее время. В связи с этим этот показатель является комплексным и интерпретировать его го-

раздо труднее, чем два других показателя. 
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ТАБЛИЦА 4. РОСТ (ПРИ ЗАМЕРАХ ДЛИНЫ ТЕЛА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 2 ЛЕТ) (см) ДЛЯ ДАННОГО ВОЗРАСТА 

Рост 

Возраст Мальчики Девочки 

месяцы 
медиана 
-2СО медиана 

медиана 
- 2С 0 медиана 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

0 
1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

20 
21 

22 
23 

24 

4 5 . 9 

49.7 

5 2 . 9 

5 5 . 8 

58.3 

60.5 

62.4 

6 4 . 1 

65.7 

6 7 . 0 

68.3 

6 9 . 6 

70.7 

7 1 . 8 

7 2 . 8 

73.7 

74.6 

75.5 

76.3 

7 7 . 1 

7 7 . 9 

78.7 

79.4 

80.2 
8 0 . 9 

50.5 

54.6 

5 8 . 1 

61.1 
63.7 

65.9 

67.8 

69.5 

1.0 
2.3 

3.6 

4 . 9 

6.1 
7.2 

8.3 

9.4 

80.4 

81.4 

82.4 

83.3 

84.2 

85.1 

86.0 
86.8 
87.6 

4 5 . 5 

4 9 . 0 

5 2 . 0 

54.6 

5 6 . 9 

5 8 . 9 

60.6 
62.2 
63.7 

65.0 

66.2 
67.5 

68.6 
6 9 . 8 

7 0 . 8 

7 1 . 9 

72.9 

7 3 . 8 

7 4 . 8 

75.7 

76.6 

77.4 

78.3 

7 9 . 1 

7 9 . 9 

4 9 . 9 

53.5 

5 6 . 8 

59.5 

62.0 
6 4 . 1 

65.9 

67.6 

6 9 . 1 

70.4 

7 1 . 8 

7 3 . 1 

74.3 

75.5 

76.7 

77.8 

78.9 

79.9 

80.9 

81.9 

82.9 

83.8 

84.7 

85.6 

86.5 
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ТАБЛИЦА 4. РОСТ (ПРИ ЗАМЕРАХ ДЛИНЫ ТЕЛА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 2 ЛЕТ) (см ) ДЛЯ ДАННОГО ВОЗРАСТА 

(продолжение) 

Рост 

Возраст Мальчики Девочки 

годы месяцы 
медиана медиана 

годы месяцы 
-2С0 

медиана 
-2С0 

медиана 

2 0 79.2 85.6 78.1 84.4 
2 1 79.9 86.4 78.8 85.3 
2 2 80.6 87.2 79.6 86.2 
2 3 81.3 88.1 80.3 87.0 
2 4 82.0 88.9 81.0 87.9 
2 5 82.7 89.6 81.8 88.7 
2 6 83.4 90.4 82.5 89.5 
2 7 84.1 91.2 83.1 90.3 

2 8 84.7 92.0 83.8 91.0 
2 9 85.4 92.7 84.5 91.8 

2 10 86.0 93.5 85.2 92.5 

2 11 86.7 94.2 85.8 93.2 

3 0 87.3 94.9 86.5 94.0 
3 1 87.9 95.6 87.1 94.6 

3 2 88.6 96.3 87.7 95.3 

3 3 89.2 97.0 88.4 96.0 

3 4 89.8 97.7 89.0 96.6 

3 5 90.4 98.4 89.6 97.3 

3 6 91.0 99.1 90.2 97.9 

3 7 91.6 99.7 90.7 98.6 

3 8 92.1 100.4 91.3 99.2 

3 9 92.7 101.0 91.9 99.0 

3 10 93.3 101.7 92.4 100.4 

3 11 93.9 102.3 93.0 101.0 

4 0 94.4 102.9 93.5 101.6 

4 1 95.0 103.6 94.1 102.2 

4 2 95.5 104.2 94.6 102.7 

4 3 96.1 104.8 95.1 103.3 

4 4 96.6 105.4 95.6 103.9 

4 5 97.1 106.0 96.1 104.5 

4 6 97.7 106.6 96.7 105.0 

4 7 98.2 107.1 97.1 105.6 

4 8 98.7 107.7 97.6 106.2 

4 9 99.2 108.3 98.1 106.7 

4 10 99.7 108.8 98.6 107.3 

4 11 100.2 109.4 99.1 107.8 

5 0 100.7 109.9 99.5 108.4 



ТАБЛИЦА 5 i). МАССА ТЕЛА (кг) И РОСТ ПРИ ЗАМЕРАХ ДЛИНЫ ТЕЛА В 

ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ (см) 

Длина тела 

в горизон- Мальчики Девочки 

тальном по-

ложении 

(см) 

медиана 
-2С0 

медиана 
медиана 
-2СО 

медиана 

49 . 0 2.5 3 2 2.6 3 3 

4 9 . 5 2.5 3 2 2.6 3 3 

50. 0 2.5 3 3 2.6 3 4 

50. 5 2.6 3 4 2.7 3 5 

51. 0 2.6 3 5 2.7 3 5 

51. 5 2.7 3 6 2.8 3 6 

52. 0 2.8 3 7 2.8 3 7 

52. 5 2.8 3 8 2.9 3 8 

53. 0 2.9 3 9 3.0 3 9 

53. 5 3.0 4 0 3.1 4 0 

54. 0 3.1 4 1 3.1 4 1 

54. 5 3.2 4 2 3.2 4 2 

55. 0 3.3 4 3 3.3 4 3 

55. 5 3.3 4 5 3.4 4 4 

5 6 . 0 3.4 4 6 3.5 4 5 

56. 5 3.6 4 7 3.6 4 6 

57. 0 3.7 4 8 3.7 4 8 

57. 5 3.8 5 0 3.8 4 9 

58. 0 3.9 5 1 3.9 5 0 

5 8 . 5 4.0 5 2 4.0 5 1 

59. 0 4.1 5 4 4.1 5 3 

59. 5 4.2 5 5 4.2 5 4 

60. 0 4.4 5 7 4.3 5 5 

60. 5 4.5 5 8 4.4 5 7 

61. 0 4.6 5 9 4.6 5 8 

61. 5 4.8 6 1 4.7 6 0 

62. 0 4.9 6 2 4.8 6 1 

62. 5 5.0 6 4 4.9 6 2 

63. 0 5.2 6 5 5.0 6 4 

63. 5 5.3 6 7 5.2 6 5 

64. 0 5.4 6 8 5.3 6 7 

64. 5 5.é' 7 0 5.4 6 8 

65. 0 5.7 7 1 5.5 7 0 

65. 5 5.8 7 3 5.7 7 1 

66. 0 6.0 7 4 5.8 7 3 

66. 5 6.1 7 6 5.9 7 4 

67. 0 6.2 7 7 6.0 7 5 

67. 5 6.4 7 8 6.2 7 7 

68. 0 6.5 8 0 6.3 7 8 

68. 5 6.6 8 1 6.4 8 0 

69. 0 6.8 8 3 6.5 8 1 

69. 5 6.9 8 4 6.7 8 2 

70. 0 7.0 8 5 6.8 8 4 

70. 5 7.2 8 7 6.9 8 5 

71. 0 7.3 8 8 7.0 8 6 

71. 5 7.4 8 9 7.1 8 8 

72. 0 7.5 9 1 7.2 8 9 

72. 5 7.7 9 2 7.4 9 0 

73. 0 7.8 9 3 7.5 9 1 



ТАБЛИЦА 5 i). МАССА ТЕЛА (кг) И РОСТ ПРИ ЗАМЕРАХ ДЛИНЫ ТЕЛА 

В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ (см) (продолжение) 

Длина тела 

в горизон- Мальчики Девочки 

тальном по-

ложении 

(см) 

медиана 
, - 2 С 0 

медиана 
медиана 
-2СО 

медиана 

73.5 7.9 9.5 7.6 9.3 

74.0 8.0 9.6 7.7 9.4 

74.5 8.1 9.7 7.8 9.5 

75.0 8.2 9.8 7.9 9.6 

75.5 8.3 9.9 8.0 9.7 

76.0 8.4 10.0 8.1 9.8 

76.5 8.5 10.2 8.2 9.9 

77.0 8.6 10.3 8.3 10.0 

77.5 8.7 10.4 8.4 10.1 

78.0 8.8 10.5 8.5 10.2 

78.5 8.9 10.6 8.6 10.3 

79.0 9.0 10.7 8.7 10.4 

79.5 9.1 10.8 8.7 10.5 

80.0 9.2 10.9 8.8 10.6 

80.5 9.3 11.0 8.9 10.7 

81.0 9.4 11.1 9.0 10.8 

81.5 9.5 11.2 9.1 10.9 

82.0 9.6 11.3 9.2 11.0 

82.5 9.6 11.4 9.3 11.1 

83.0 9.7 11.5 9.4 11.2 

83.5 9.8 11.6 9.5 11.3 

84.0 9.9 11.7 9.6 11.4 

84.5 10.0 11.8 9.6 11.5 

85.0 10.1 11.9 9.7 11.6 

85.5 10.2 12.0 9.8 11.7 

86.0 10.3 12.1 9.9 11.8 

86.5 10.4 12.2 10.0 11.8 

87.0 10.5 12.3 10.1 11.9 

87.5 

88.0 

10.5 

10.6 

12.4 

12.5 

10.2 

10.3 

12.0 

12.2 

88.5 10.7 12.7 10.4 12.3 

89.0 10.8 12.8 10.5 12.4 

89.5 10.9 12.9 10.6 12.5 

90.0 11.0 13.0 10.7 12.6 

90.5 11.1 13.1 10.8 12.7 

91.0 11.2 13.2 10.9 12.8 

91.5 11.3 13.3 11.0 12.9 

92.0 11.4 13.4 11.1 13.0 

92.5 11.5 13.5 11.2 13.1 

93.0 11.6 13.7 11.3 13.3 

93.5 11.7 13.8 11.4 13.4 

94.0 11.9 13.9 11.5 13.5 

94.5 12.0 14.0 11.6 13.6 

95.0 12.1 14.1 11.8 13.8 

95.5 12.2 14.3 11.9 13.9 

96.0 12.3 14.4 12.0 14.0 

96.5 12.4 14.5 12.1 14.2 

97.0 12.5 14.7 12.2 14.3 

97.5 12.7 14.8 12.4 14.4 

98.0 12.8 14.9 12.5 14.6 



ТАБЛИЦА 5 i). МАССА ТЕЛА (кг) И РОСТ ПРИ 

В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ЗАМЕРАХ ДЛИНЫ ТЕЛА 

(см) (продолжение) 

Длина тела 

в горизон- Мальчики Девочки 

тальном по-

ложении медиана медиана 

(см) -2СО 
медиана 

-2С0 
медиана 

98.5 12.9 15.1 12.6 14.7 

99.0 13.0 15.2 12.8 14.9 

99.5 13.1 15.4 12.9 15.0 

100.0 13.3 15.5 13.1 15.2 

100.5 13.4 15.7 13.2 15.3 

101.0 13.5 15.8 13.3 15.5 

101.5 13.6 16.0 

102.0 13.8 16.1 

102.5 13.9 16.3 

103.0 14.0 16.5 
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ТАБЛИЦА 5 i i ) . МАССА ТЕЛА (кг) ДЛЯ ДАННОГО РОСТА (см) 

Рост 

(см) 

Девочки 

Рост 

(см) 
едиана 
—2СО 

Девочки 

медиана 
2С0 

Рост 

(см) 

Девочки 

медиана 

2С0 

18.6 
18. 
18. 
19. 

19. 

19. 

19. 

19. 

19. 

20. 
20.3 

20.5 

20.6 
2 0 . 8 
21.0 
2 1 . 2 

21.4 

21.6 
21.8 
22.0 
22.2 
22.5 

22.7 

22.9 

23.1 

23.4 

23.6 

23.8 

24.1 

24.3 

24.6 

24.8 

25.1 

25.4 

25.7 

25.9 

26.2 
26.5 

26.8 
27.1 

27.4 

27.7 

2 8 . 0 
28.4 

28.7 

29 .0 

29.4 

29.7 

ЗОЛ 

30.4 

30 .8 

31 .2 

31.5 

-
4
6
7
9
0
2
3
5
6
8
9
1
2
4
6
7
9
1
2
4
6
8
9
1
3
5
7
9
1
3
4
6
8
0
2
4
6
9
1
3
5
7
9
1
4
6
8
0
3
5
7
9
 

-
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
 

0
2
4
5
7
9
0
2
4
6
7
9
1
3
5
7
9
0
2
4
6
8
0
2
5
7
9
1
3
5
8
0
2
5
7
0
2
5
7
0
3
5
8
1
4
7
0
3
6
9
2
5
9
2
5
9
 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
^
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«
•
•
•
 

9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
0
0
0
1
1
1
 

1
1
1
1
1
 
1
 
2
 
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
 

8
9
1
2
4
5
7
8
0
1
3
4
6
8
9
1
3
4
6
8
9
1
3
5
6
8
0
2
4
6
7
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
4
6
8
0
2
4
7
9
 

5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
 

0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
 

120 
120 
121 
121 
122 
122 
123 

123 

124 

124 

125 

125 

126 

126 

127 

127 

128 
128 
129 

129 

130 

130 

131 

131 

132 

132 

133 

133 

134 

134 

135 

135 

136 

136 

137 

137 

138 

1.7 9.3 11.4 

1.8 9 .4 11.5 

1.9 9.5 11.6 

2 .0 9 .6 11.7 

2.1 9 .6 11.8 

2.2 9 .7 11.9 

2.3 9 .8 12.0 

2.4 9 .9 12.1 

2.5 10.0 12.2 
2.6 10.1 12.3 
2.7 10.2 12.4 

2.9 10.3 12.5 

3 . 0 10.4 12.6 

3 . 1 10.5 12.7 

3 .2 10.6 12.8 

3.3 10.7 13.0 
3.4 10.8 13.1 
3 .5 10.9 13.2 

3.6 11.0 13.3 
3 . 8 11.1 13.4 

3 . 9 11.2 13.6 

4 . 0 11.3 13.7 

4.1 11.4 13.8 
4 . 2 11.5 14.0 
4.4 11.6 14.1 
4 .5 11.7 14.2 

4.6 11.8 14.4 

4 . 8 12.0 14.5 

4 . 9 12.1 14.6 

5 . 0 12.2 14.7 

5 .2 12.3 14.9 

5.3 12.4 15.0 

5.4 12.5 15.1 

5.6 12.6 15,3 

5.7 12.7 15.4 

5.8 12.8 15.5 
6.0 12.9 15.7 
6 .1 13.0 15.8 

6.3 13.1 15.9 

6.4 13.2 16.1 

6.5 13.3 16.2 

6.7 13.5 16.3 

6 .8 13.6 16.5 

7.0 13.7 16.6 

7.1 13.8 16.8 

7.3 13.9 16.9 

7.4 14.0 17.0 
7.6 14.2 17.2 

7.7 14.3 17.3 
7 .9 14.4 17.5 

8.1 14.5 17.6 

8 .2 14.7 17.8 

8.4 14.8 17.9 

8.5 14.9 18.1 

8.7 15.0 18.2 

8 .9 15.2 18.4 

9.6 

9.7 

9 .8 

9 .8 

9 . 9 

0.0 
0.1 
0.2 
0 .3 

0 . 4 

0 .5 

0.6 
0 .7 

0.8 
0 .9 

0 . 9 

1.0 
1 . 1 
1.2 
1.3 

1.5 

1.6 
1.7 

1 . 8 
1.9 

2.0 
2 .1 

2.2 
2.3 

2 .4 

2.5 

2.6 
2.7 

2 .8 

2 .9 

3 . 1 

3 . 2 

3 .3 

3 .4 

3 .5 

3 .6 

3 .8 

3 . 9 

4 . 0 

4 . 1 

4 .3 

4 . 4 

4 . 5 

4 . 7 

4 . 8 

4 . 9 

5 .1 

5 . 2 

5 .3 

5.5 

83 .0 

83.5 

84 .0 

84.5 

85 .0 

85.5 

86 .0 

86.5 

87 .0 

87.5 

88 .0 

88.5 

89 .0 

89.5 

90 .0 

90.5 

91 .0 

91.5 

92.0 

92.5 

93.0 

93.5 

94 .0 

94.5 

95.0 

95.5 

96 .0 

96.5 

97 .0 

97.5 

98 .0 

98.5 

г 99 . 0 

99.5 

100.0 

100.5 

101.0 

101.5 

102.0 

102.5 

103.0 

103.5 

104.0 

104.5 

105.0 

105.5 

106.0 

106.5 

107.0 

107.5 

108.0 

108.5 

109.0 

109.5 

110.0 

110.5 

О 3 . 1 4 .6 3 . 2 4 . 6 

5 3 . 2 4 .7 3 .3 4 . 7 

О 3 .3 4 . 8 3 .4 4 . 8 

5 3 . 4 5 . 0 3 .4 4 . 9 

О 3 . 5 5 . 1 3 .5 5 . 1 

5 3 . 6 5 . 2 3 .6 5 . 2 

О 3 .7 5 . 4 3 .7 5 .3 

5 3 . 8 5.5 3 .8 5 .5 

О 3 . 9 5 .6 4 . 0 5 . 6 

5 4 . 0 5 .8 4 . 1 5 .7 

О 4 . 2 5 . 9 4 . 2 5 . 9 

5 4 . 3 6 .1 4 .3 6 . 0 

О 4 . 4 6 . 2 4 .4 6 . 2 

5 4 . 5 6 .4 4 .5 6.3 

О 4 . 7 6 .5 4 .7 6 .4 

5 4 . 8 6 .6 4 .8 6 . 6 

О 4 . 9 6 .8 4 . 9 6 .7 

5 5 . 1 6 . 9 5 . 0 6 . 9 

О 5 . 2 7.1 5 .1 7 . 0 

5 5 .3 7 .2 5.3 7 .2 

О 5 . 5 7 .4 5 .4 7.3 

5 5 .6 7.5 5,5 7.5 

О 5 .7 7.7 5 .7 7 .6 

5 5 . 9 7.8 5 .8 7 .7 

О 6 . 0 8 . 0 5 . 9 7 .9 

5 6 . 2 8 .1 6 . 0 8 . 0 

О 6 .3 8 . 2 6 .2 8 . 2 

5 6 .4 8 .4 6.3 8 .3 

О 6 .6 8.5 6 .4 8 .4 

5 6 .7 8 .7 6.5 8 .6 

О 6 . 8 8 .8 6 .7 8 .7 

5 7 . 0 8 . 9 6 .8 8 .8 

О 7 .1 9.1 6 . 9 8 . 9 

5 7 .2 9 .2 7 . 0 9 . 1 

О 7.3 9.3 7.1 9 .2 

5 7 .5 9.4 7.3 9.3 

О 7 .6 9.6 7.4 9 .4 

5 7 .7 9.7 7.5 9.5 

О 7 .8 9 .8 7.6 9.6 

5 7 .9 9 .9 7.7 9 .7 

О 8 . 0 10.0 7.8 9 .8 

5 8 .1 10.1 7 .9 10.0 

О 8 . 2 10.3 8 . 0 10.1 

5 8 .4 10.4 8 .1 10.2 

О 8 .5 10.5 8 . 2 10.3 

5 8 .6 10.6 8.3 10.4 

О 8 . 7 10.7 8 .4 10.5 

5 8 .7 10.8 8.5 10.5 

О 8 . 8 10.9 8 .6 10.6 

5 8 . 9 11.0 8 .7 10.7 

О 9 . 0 11.1 8 .8 10.8 

5 9 .1 11.2 8 .8 10.9 

О 9 . 2 11.3 8 . 9 11.0 

5 9.3 11.4 9 . 0 11.1 

О 9 .4 11.5 9.1 11.2 

5 9 .5 11.6 9 .2 11.3 
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Показатель： процент детей с малой окружностью плеча 

-Определение 

232. Малой окружностью плеча следует считать величину, находящуюся ниже значений̂соответст-

вующих 5-му перцентилю распределения для хорошо питающихся детей. Для расчетов, связанных с 

этими показателями, используются национальные (или международные) контрольные группы. Наилуч-

шие данные для этого показателя были установлены Национальным центром по медико-санитарной ста-

тистике США. Соответствующие пороговые величины и медианные значения для различных возрастных 

групп приводятся ниже： 

ТАБЛИЦА 6 

СГЛАЖЕННЫЙ 5% ПЕРЦЕНТИЛЬ И МЕДИАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОКРУЖНОСТИ ПЛЕЧА 

Точный Мальчики Девочки 

возраст 

в годах 5% перцентиль Медиана 5% перцентиль Медиана 

2.0 14.3 16.0 13.8 15.9 

2.5 14.5 16.3 14.0 16.1 

3.0 14.7 16.5 14.3 16.2 

3.5 14.9 16.7 14.5 16.4 

4.0 15.0 16.9 14.7 16.6 

4.5 15.1 17.1 14.8 16.8 

5.0 15.1 17.2 15.0 17.0 

5.5 15.2 17.3 15.1 17.3 

6.0 15.3 17.5 15.2 17.5 

6.5 15.4 17.7 15.4 17.8 

7.0 15.5 17.9 15.5 18.0 

7.5 15.7 18.1 15.7 18.4 

8.0 15.9 18.4 15.9 18.7 

8.5 16.2 18.8 16.1 19.1 

9.0 16.5 19.1 16.3 19.4 

9.5 16.8 19.6 16.6 19.9 

10.0 17.2 20.0 17.0 20.3 

Источник данных. Национальный центр по медико-санитарной статистике США. 

一 Уровень 

233. Для групп населения, не получающих достаточного питания, процент детей с малой окружно-

стью плеча может превышать 50. В группах населения, получающих достаточное питание, их чис-

ло не превышает 5%. 

-Сбор данных 

234. Окружность измеряется в средней части левого плеча. Рука ребенка должна при измере-

нии висеть свободно и несколько в стороне от ее/его туловища. При замере металлическая или 

пластиковая лента горизонтально неплотно прикладывается к коже. Измерение окружности плеча 

является менее точным, чем данные роста и массы тела. Однако эти данные служат основанием для 

получения полезного показателя в том случае, если замеры производятся по крайней мере на 500 

детях. Контрольная группа должна иметь ту же возрастную структуру, что и детское население 

данной общины. 
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一 Использование 

2 3 5 . Окружность верхней части плеча отражает состояние питания ребенка. Если процентные по-

казатели малой окружности верхней части плеча достаточно высоки, то необходимо предпринять со-

ответствующие меры для улучшения питания детей. Показатель окружности верхней части плеча ис-

пользовался также при массовых обследованиях детей в ходе операций по оказанию неотложной по-

мощи при чрезвычайных обстоятельствах. 

Показатель: коэффициент смертности детей младшего возраста (КСМВ) 

-Определение 

23 6 . Показатель исчисляется на 1000 живорожденных, а именно, 

Количество смертей среди детей в возрасте до 1 года 

на протяжении определенного периода времени X 1000 

Количество живорожденных на протяжении того же времени 

-Уровень 

23 7 . В наименее развитых странах указанный уровень по подсчетам иногда составляет до 200 на 

1000 детей, в то время как в более обеспеченных странах он составляет менее 15 на 1000 живорож-

денных . Средний глобальный показатель за 1978 г. составляет приблизительно 90 на 1000 живо-

рожденных • 

-Процедуры сбора данных и подсчета 

23 8 . В странах, где имеется удовлетворительно функционирующая система регистрации актов граж-

данского состояния (охватывающая свыше 90% населения), КСМВ может вычисляться на основе зареги-

стрированных величин. В тех случаях, когда не имеется удовлетворительной системы гражданской 

регистрации, ответственность за информацию о рождаемости и смертности детей может быть возложе-

на на работников первичной медико—с анит арной помощи. Если в результате этого не удается полу-

чить достоверных данных, то существует несколько методов, для которых необходимо иметь данные 

одной или нескольких переписей или демографических обследований. При переписи необходимо до-

бавить несколько простых вопросов для всех женщин в возрасте старше 15 лет, касающихся фертиль-

ности и последующей смерти детей. Так, например, смерть ребенка до того, как он начал ходить, 

может служит приблизительным показателем смертности детей младшего возраста. На основании воп-

росов подобного рода можно производить косвенное исчисление смертей на 2 , 3 , 4-м году 

жизни. До определения КСМВ следует произвести корректировку (сглаживание) данных за счет мо-

дельных таблиц смертности, представляющих сведения о смертности в регионе, к которому принад-

лежит данная страна. Существует несколько вариантов подобных косвенных методов, использующих 

формулу для сглаживания различной сложности, которые основаны на различных предпосылках в отно-

шении изменений фертильности и смертности среди матерей различных возрастов. 

2 3 9 . Демографические обследования, осуществляемые при однократном посещении или при много-

кратных посещениях, обеспечивают прямую оценку естественного движения населения, т.е. коли-

чества рождений за определенный период времени и количества смертей за тот же период. При 

однократных обследованиях необходимая информация ретроспективна и зависит от точности воспоми-

наний и пробелов. Повторные об следования на дому через короткие промежутки времени (напри-

мер , 6 месяцев) дают более точные данные о смертности детей младшего возраста, но обходятся на-

много дороже для целей мониторинга. 

2 4 0 . Поскольку смерть ребенка младшего возраста - явление относительно редкое, следует обсле-

довать большое число семей. Таблица 1, приводимая ниже, дает представление о размерах выборок 

(с учетом количества людей, которых следует посетить, при условии, что в системе учета рожде-

ний и смертей нет ошибок), с тем чтобы широта интервала доверенности КСМВ составляла 95%. 

1

 T a b u t i n , D . M o r t a l i t é d e s e n f a n t s d a n s les pays en d é v e l o p p e m e n t - o b s e r v a t i o n et 

a n a l y s e ; d o c u m e n t de b a s e p o u r la c o n f é r e n c e C h a i n e Q u e t e l e t , 1979: La m o r t a l i t é des enfants 

d a n s le t i e r s - m o n d e . U n i v e r s i t é C a t h o l i q u e de L o u v a i n , 10-11 m a i 1 9 7 9 . 
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Полагают в целях иллюстрации, что коэффициент смертности при рождении составляет 40 на 1000 

живорожденных,и наблюдаемый КСМВ составляет 100 на 1000 живорожденных. Очевидно, что доста-

точно точные подсчеты зависят от размера выборки, которая должна составлять не менее 50 ООО 

человек. Если такая степень точности приемлема для страны в целом, то отдельные результаты 

(по отдельным районам страны) будут иметь более широкие интервалы доверенности. 

Размер выборки 
Количество 

рированных 

зарегист-

родов 

Количество зарегистри-

рованных смертей детей 

младшего возраста 

95% интервал доверен-

ности для коэффициента 

смертности детей млад-

шего возраста 

1 ООО 40 4 4 - 196 

5 ООО 200 2 0 58 - 142 

10 ООО 400 40 70 - 130 

50 ООО 2 ООО 200 87 - 113 

100 ООО 4 ООО 400 91 - 109 

250 ООО 10 ООО 1 ООО 94 - 106 

500 ООО 20 ООО 2 ООО 96 - 104 

-Анализ и использование 

24 1 . КСМВ указывает не только на размеры проблем, непосредственно связанных с уровнем смерт-

ности детей младшего возраста, к числу которых относятся диарейные и респираторные инфекции, 

недостаточное питание, наряду с другими инфекционными заболеваниями и перинатальными 

болезнями, но отражает также уровень здоровья матери, уровень дородовой и после-

родовой помощи, оказываемой матерям и детям, политику в области планирования семьи, положение 

в области гигиены окружающей среды и в целом 一 социально-экономическое развитие общества. В 

обществе как в развитых, так и развивающихся странах КСМВ находится в обратно пропорциональ-

ном соотношении с социально-экономическим положением родителей независимо от того, какой крите-

рий используется для определения этого социально-экономического положения. КСМВ весьма пока-

зателен также в отношении изменений уровня здравоохранения страны на протяжении определенного 

времени. В странах, где данные о КСМВ составлялись на протяжении длительных периодов времени, 

наблюдалось значительное снижение КСМВ наряду с улучшением уровня жизни и санитарно-гигиеничес-

ких условий, а также большей обеспеченностью и доступностью служб здравоохранения для населе-

ния. 

Показатель： коэффициент детской смертности 

-Определение 

242• Коэффициент выводится по формуле： 

Количество смертей среди детей в возрасте 1-4 лет на протяжении одного года ^ ЮОО 

Общее число детей в возрасте 1-4 лет в середине того же года 

-Уровень 

24 3 . В наименее развитых странах показатель может составлять 100 на 1000, в то время как в 

высокоразвитых странах этот показатель составляет около 0,4 на 1000 детей. 

-Сбор данных 

24 4 . Возможными источниками количественных данных о смерти являются регистрация актов граж-

данского состояния, регистрационные данные служб первичной медико-санитарной помощи и проводи-

мые в общине обследования• Определяющие данные о населении берутся из таблиц переписи или 
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подсчетов, производимых между переписями. Поскольку дети младшего возраста являются группой, 

подлежащей иммунизации, то желательно, чтобы размеры детского населения регистрировались служ-

бами первичной медико-санитарной помощи на местах или бригадой иммунизаторов. Представляется 

желательным, чтобы коэффициент детской смертности определялся на основе об следования группы по 

крайней мере в 5000 детей в возрастной группе от 1 года до 4 лет. 

-Использование 

2 4 5 . Поскольку коэффициент детской смертности отражает неблагоприятные факторы окружающей сре-

ды (такие, как недостаточное питание, плохие санитарно-гигиенические условия, инфекции и не-

счастные случаи), обследования следует проводить в тех общинах, где этот показатель достаточно 

высок, с тем чтобы определить наиболее важные неблагоприятные факторы, имеющиеся в данной об-

щине , и принять необходимые меры к уменьшению их распространения. 

Показатель： коэффициент смертности в возрасте до 5 лет 

-Определение 

2 4 6 . Коэффициент вычисляется по формуле: 

Количество смертей среди детей в возрасте до 5 лет за данный год ^ 1000 

Общее число детей в возрасте до 5 лет в середине того же года 

-Уровень 

2 4 7 . В странах с очень низким уровнем медико-санитарного обеспечения коэффициент превосходит 

10 0 . В высокоразвитых странах он может снижаться до 2. 

-Сбор данных 

2 4 8 . При сборе данных могут использоваться процедуры, подобные тем, которые предлагались для 

исчисления коэффициента детской смертности. Коэффициент должен предпочтительно исчисляться 

на основе об следования детского населения по крайней мере в 5000 человек. 

-Испольэование 

2 4 9 . Высокий коэффициент детской смертности в группе до 5 лет свидетельствует о неблаго-

приятных условиях для матерей в перинатальном периоде и воздействии неблагоприятных факторов 

окружающей среды в раннем детстве. 

Показатель： пропорциональная смертность в возрасте до 5 лет 

-Определение 

2 5 0 . Показатель вычисляется по формуле s 

Количество смертей среди детей в возрасте до 5 лет 

на протяжении определенного периода X 100 

Общее число смертей на протяжении того же периода 

-Уровень 

2 5 1 . в общинах с плохими санитарно-гигиеническими условиями показатель может превышать 60 % . 

С другой стороны, в некоторых европейских странах этот показатель составляет менее 2%. 

-Сбор данных 

2 5 2 . Применяются те же процедуры, что и в отношении показателя смертности в возрасте до 5 

лет, но при этом не требуется данных о населении, поскольку данный показатель представляет со— 
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бой соотношения. Коэффициент при этом должен выводиться из наблюдений, основанных по крайней 

мере на 200 случаях смерти. Когда общее число смертей в данной общине неизвестно, коэффици-

ент может выводиться путем расчета на основе таких частичных данных, как больничная статистика 

или неполные данные актов гражданской регистрации смерти. Необходимо, однако, учитывать не-

достатки ,присущие таким частичным данным. 

Показатель: вероятная продолжительность жизни 

-Определение 

25 3 . Вероятная или ожидаемая продолжительность жизни для данного возраста составляет среднее 

число лет, которое человек данного возраста может прожить с учетом существующей в данной общи-

не или стране структуры смертности. Вероятная продолжительность жизни при рождении использу-

ется наиболее часто. 

一 Уровень 

25 4 . Вероятная продолжительность жизни при рождении колеблется от менее чем 40 лет в некото-

рых из наименее развитых стран до 70 лет и выше в развитых странах. Средний глобальный по-

казатель составляет 61 год. 

一 Сбор данных 

25 5 . Вероятная продолжительность жизни исчисляется на основе показателей смерти по возрастам, 

а именно, 

Количество смертей в данной возрастной группе за данный год 

Население в данной возрастной группе в середине того же года 

для каждой возрастной группы. В идеальном случае распределение по возрастным группам должно 

проводиться как можно более точно, т.е. с учетом дней на протяжении первой недели жизни, не-

дель до 4-й недели жизни,месяцев до 12 месяцев и каждого последующего года до 99 лет. Однако 

для целей мониторинга в здравоохранении приняты более широкие рамки для возрастных групп, та-

кие̂  как возраст до 1 года, возраст от 1 года до 4 лет и после этого с перерывами в 5 лет до 84 лет, 

и, наконец, люди старше 85 лет объединяются в одну группу. Для стран с низкой вероятностью 

продолжительности жизни при рождении (т.е. менее 60 лет) старшей возрастной группой могла 

бы быть группа злодей 70 лет (70 лет и старше, которая являлась.бы последней группой в ряду). 

256. Вероятная продолжительность жизни часто вычисляется отдельно для мужчин и женщин. Для 

этой цели требуются конкретные показатели смертности по возрасту и полу, основанные на статис-

тических данных о населении и смертности с надлежащей разбивкой по возрасту и полу. Для до-

статочно точного определения показателя вероятной продолжительности жизни рекомендуется произ-

водить исчисления относительно по меньшей мере 1 миллиона жителей. Для меньшей группы на-

селения могут быть объединены данные за несколько календарных лет для вычисления средней вероят-

ной продолжительности жизни за этот период времени. 

2 5 7 . Когда не имеется возможности получить точные показатели смертности по конкретным возраст-

ным группам, для проведения широкой оценки вероятной продолжительное ти жизни можно использовать 

модельные таблицы жизни. Составлен ряд модельных таблиц жизни, представляющих различные струк-

туры смертности, наблюдающиеся в различных странах, находящихся на разных уровнях социально-эко-

номического развития. На основе имеющихся данных, которые часто бывают весьма скудными, выби-

рается та из модельных таблиц жизни, которая считается наиболее подходящей для условий конкрет-

ной страны. Хотя показатель, полученный таким образом,может в общих чертах отражать уровень 

вероятной продолжительности жизни и может также быть использован для проведения оценки долго-

срочных тенденций (например, более, чем на 10 лет), он не будет достаточно точным для осущест-

вления постоянного контроля. Таким образом, для этой цели чрезвычайно важным является нали-

чие достаточно точных показателей смертности для конкретных возрастных групп. 
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一 В ы ч и с л и т е л ь н а я процедура 

25 8 . Вероятная продолжительность жизни является комплексным показателем, полученным на осно-

вании показателей смертности по конкретным возрастным группам. Он вычисляется как одна из ве-

личин ,включенных в таблицу продолжительности жизни. Короче говоря, вычисление таблицы жизни 

осуществляется в приводимой ниже последовательности, которая также наглядно подтверждается при-

мером в таблице 7. 

a) На основе показателя смертности для каждой конкретной возрастной группы, (колонка (4)) 

вычисляется вероятность смерти в определенной возрастной группе q ¿ (колонка (6)). Вычисление 

производится по следующей формуле: 

. M i 
Qi 

1 + (1-ai) 

где ni - число лет, входящих в возрастную группу (т.е. 1 

для второй возрастной группы и 5 - для каждой последующей 

ет постоянную величину, указанную в колонке (5). Однако 

дует выбирать следующим образом: 

когда показатель детской смертности меньше, чем 20 на 1000, а
0
 = .09 

" "
 п

 " между 20 и 40
 п

 ’’ а
0
 = .15 

п

 ’’
 11

 ’
，

 между 40 и 60 ’’
 м

 a
Q
 = .23 

” “ “ ，
，

 более чем 60 ” “ a
Q
 = .30 

нет необходимости менять другие а^； следует пользоваться величинами, данными в колонке (5)• 

Для последней возрастной группы (в данном случае 85 лет и более), qi не вычисляется с по-

мощью приведенной выше формулы, но имеет фиксированное значение, равное 1. 

b ) Начиная от подходящего основного показателя населения, например, 100 ООО ( 1
0
 в колонке 

(7)) , вероятность смерти в первой возрастной группе (т.е. в возрасте до 1 года) умножается для 

получения числа умерших (колонка (8)) в этой возрастной группе. 

c) Количество выживших, (показатель в следующей строке в колонке (7)), вычисляется с помо-

щью вычитания числа умерших (колонка (8)) из общего числа (колонка (7)). 

d ) На основе (Ь) вычисляется также общее число лет, прожитых основной группой населения, от-

носящейся к первой возрастной группе (колонка (9)). Вычисление производится по следующей 

формуле: 

L
i
 = n

i
 ( l

i
 一 d

i
) + a

i
 n

i
 c^ 

e ) Процессы (b), (с) и (d) повторяются для выживших и применительно к вероятности смерти для 

следующей возрастной-группы. Это повторяется до тех пор, пока не будут рассмотрены все возра-

стные группы. 

f) Прибавляя Li (колонка (9)),общее число прожитых лет, вычисленное для каждой возрастной 

группы, мы получаем общее число прожитых лет T
Q
 (колонка (10)). Разделив эту сумму на чис-

ленность основной группы населения 1
0
, получаем вероятную продолжительность жизни при рождении 

(71,95 года в данном случае). 

g ) Для определения вероятной продолжительности жизни в данном возрасте общее число прожитых 

лет должно быть суммировано, начиная от данного возраста. Эта сумма должна быть затем разде-

лена на количество выживших в этом возрасте для получения искомой вероятной продолжительности 

жизни. Для облегчения этого вычисления колонка (10) показывает вычисленный суммарный общий 

показатель по возрастанию, начиная от последней возрастной группы. 

一 для первой возрастной группы, 4 一 

возрастной группы) , и а-̂  предетавля-

a
Q
 для первой возрастной группы еле— 



ТАБЛИЦА 7 

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ СОКРАЩЕННОЙ ТАБЛИЦЫ ЖИЗНИ1 

Номер 

возрастной 

группы 

Возрастная 

группа 

(по годам) 

Население, 

относящееся 

к данной воз-

растной груп-

пе, на сере-

дину года 

(Xi,Xi+l) 

Количество 

смертей в 

возрастной 

группе 

”¥1) 

Коэф-

фици-

ент 

смерт-

ности 

Доля по-

следней 

возраст-

ной группы 

Вероятность 

смерти в 

возрастной 

группе 

(хи!”） 

Количество 

живых в 

возрасте 

Количество 

умерших 

в возраст-

ной группе 

(Xi,Xi+l) 

Количество 

прожитых 

лет в воз-

растной 

группе 

(Xj ,Xj,+l) 

Общее 

количе-

ство лет, 

прожитых 

сверх воз-

раста х* 

Наблщдаемая 

вероятная 

продолжи-

тельность 

жизни в воз-

расте х 1 

x i t o x i + l Pi Di Mi a i 4i 4 di Li Ti 

( 0 ) (1) ( 2 ) ( 3 ) ( M ( 5 ) (6) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) (10) 

0 - 1 

1-5 

5-10 

10-15 

15-20 

20-25 

25-30 

30-35 

35-40 

40-45 

45-50 

50-55 

55-60 

60-65 

65-70 

70-75 

75-80 

80-85 

85+ 

340 483 

302 198 

918 

963 

817 

740 

457 

219 

149 

208 

245 

083 

933 

770 

620 

484 

342 

2 1 0 

142 

117 

6 8 1 

379 

966 

614 

389 

999 

550 

903 

852 

244 

770 

805 

431 

097 

953 

691 

6

8

1

4

7

9

1

0

2
 

1

1

1

1

2

 2

 2
 

234 

049 

723 

735 

054 

702 

071 

964 

588 

114 

722 

948 

942 

309 

0 8 8 

149 

325 

129 

483 

. 018309 

.000806 

.000377 

.000374 

.001130 

.001552 

.001421 

. 0 0 1 6 1 1 

.002250 

.003404 

.005395 

.008256 

.012796 

•018565 

.027526 

.039529 

•062336 

.095419 

.157564 

9

1

4

4

9

9

1

2

3

4

3

3

2

2

1

2

1

o
 

0

4

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
 

• 0 1 8 0 1 

.00322 

• 0 0 1 8 8 

•00187 

.00564 

.00773 

.00708 

.00802 

•01119 

•01689 

.02664 

.04049 

.06207 

.08886 

•12893 

.18052 

.27039 

.38521 

.00000 

100 000 
98 199 

97 

97 

97 

96 

96 

95 

94 

93 

92 

89 

86 

80 

73 

64 

52 

38 

23 

883 

699 

516 

966 

2 1 6 

535 

769 

709 

126 

672 

041 

700 

529 

049 

487 

295 

543 

801 

316 

184 

183 

550 

750 

6 8 1 

766 

060 

583 

454 

631 

341 

171 

9 480 

11 562 

14 192 

14 752 

23 543 

98 

392 

488 

488 

486 

482 

479 

475 

471 

464 

454 

439 

417 

386 

344 

292 

227 

154 

149 

361 

050 

900 

074 

452 

917 

412 

837 

354 

904 

863 

827 

387 

290 

419 

496 

665 

595 

418 

7 195 

7 096 

704 

215 

727 

241 

758 

279 

803 

331 

866 

412 

972 

554 

168 

824 

531 

221 71 95 

860 72 27 

810 68 50 

910 63 62 

836 58 74 

384 54 .05 

467 49 46 

055 44 .79 

218 40 .13 

864 35 .56 

960 31 .12 

097 26 .90 

270 22 . 92 

883 19 • 27 

593 15 . 8 9 

174 12 • 87 

678 10 • 13 

013 7 .94 

418 6 • 35 

Chin Long Chiang . Таблица жизни и анализа смертности. Женева, ВОЗ, 19-78, стр. 96-97 (по англ.изд. ) • 
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-Menoльзование 

259. Вероятная продолжительность жизни считается общим показателем уровня жизни. Однако в 

плане здравоохранения могут быть приняты меры для снижения показателя смертности в конкретной 

возрастной группе с целью увеличения вероятной продолжительности жизни. Например, если в об-

щине или в стране вероятная продолжительность жизни низкая по сравнению с другими общинами 

или странами, должны быть изучены показатели смертности конкретных возрастных групп и выявлены 

возрастные группы с высокими показателями смертности. В частности, уровень детской смертно-

сти оказывает значительное влияние на вероятную продолжительноеть жизни. Выявление причин 

высокой смертности, связанных со здоровьем, может послужить основанием соответствующих дейст-

вий . 

Показатель： материнская смертность 

-Определение 

260. Материнская смертность определяется как смерть женщины во время беременности или в те-

чение 42 дней после прекращения беременности, независимо от продолжительности и места протека-

ния беременности по причине, вызванной или обостренной беременностью или ее ведением, но не в 

результате несчастного случая или случайных причин. Показатель материнской смертности должен 

высчитываться на 1000 живорожденных.
1

 В общинах, где невозможно проведение учета в течение 

столь продолжительного времени, можно осуществлять его в более сжатые сроки (скажем, в течение 

48 часов или 7 дней) при условии, что это будет четко оговорено. 

-Уровень 

261. Коэффициенты, полученные для разных стран, варьируют от 0,1 на 1000 живорожденных до бо 

лее чем 10 на 1000 живорожденных. 

-Сбор данных 

262 . Для вычисления этого показателя необходимо наличие хорошо развитой системы регистрации 

рождений и смертей, а также причин смерти. В отсутствие надежной регистрационной системы мо-

жно пользоваться заменяющей ее системой оценки, основанной на подсчете случаев смерти женщин 

вскоре после родов. Для использования этого показателя в здравоохранении предпочтительно 

иметь данные по меньшей мере о 50 случаях материнской смертности. 

一 Анализ и использование 

263. Материнская смертность отражает риск, которое подвергаются матери во время беременно-

сти и родов, и на нее оказывают влияние : 

—общие социально-экономические условия< 

麵 неудовлетворительное состояние здоровья до беременности̂ 

_ различные осложнения беременности и родов̂  

_ наличие и использование медико-санитарной помощи, включая предродовую и акушерскую 

помощь. 

Всемирная организация здравоохранения. 

классификации болезней, травм и причин смерти, 

1977, стр. 764 и 766 (по англ.изд.). 

Руководство по международной статистической 

пересмотренное издание 1975 г., т.1, Женева, 
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264 • В странах с небольшой численностью населения (например, менее О, 5 млн. ) , а также в более крупных 

странах с очень низкой материнской смертностью этот показатель должен рассматриваться с боль-

шой осторожностью, поскольку годовые показатели подвержены значительным случайным колебаниям. 

265. Показатель материнской смертности возрастает от низких величин в 20—24 года до высоких 

уровней в возрасте 40 или более лет. Таким образом, если позволяет количество, следует вы-

числять показатель материнской смертности с поправкой на возраст. Равным образом, если воз-

можно, этот показатель может быть разбит на две группы по еле,лу1С8цим признакам : 

a) смертные случаи при родах из-за непосредственных причин, т.е. те, которые являются 

результатом осложнений периода беременности (беременности, родов и послеродового перио-

да) ,вмешательств, упущений, неправильного лечения или цепи событий, являющейся резуль-

татом перечисленного выше
г
 а также 

b ) смертные случаи при родах из—за косвенных причин: те, которые являются результатом 

существовавшей ранее болезни или болезни, развившейся во время беременности, и не вызван-

ной непосредственными родовыми причинами, однако усугубленной физиологическим воздейст-

вием беременности. 

266. Кроме того, в некоторых странах отдельно вычисляются специальные показатели смертности 

в результате абортов. 

Показатель : общий коэффициент рождаемости 

—Определение 

267. Коэффициент высчитывается следукнцим образом: 

Количество живорожденных в данном году
 х

 工。。。 
Численность населения в середине данного года 

—Уровень 

268. Общий коэффициент рождаемости колеблется от 10 на 1000 человек населения в странах с 

низкой фертильностью до 50 на 1000 человек населения в странах с высокой фертильностью. Сред-

ний показатель в глобальном масштабе в настоящее время составляет 29 на 1000 человек населения. 

—Сбор данных 

269. Дднные о предполагаемой общей численности населения и количестве рождений, полученные 

с помощью системы регистрации актов гражданского состояния, обеспечивают необходимые сведе-

ния . В отсутствие надежной регистрационной системы могут использоваться данные о числе ро-

ждений ,собранные работниками первичной медико-санитарной помощи. Эти данные, например, 

могут собираться традиционными повивальными бабками, если их услуги используются в системе пер-

вичной медико-санитарной помощи. Даже если они неграмотны, можно просить их отмечать каждые 

роды, опуская в бутылку камешки, которые будут подсчитаны во время очередной встречи с работни-

ками системы здравоохранения. Можно использовать ретроспективную регистрацию, например, во 

время переписи населения и обследований на дому. 

270. Желательно
э
 чтобы в целях мониторинга общий коэффициент рождаемости высчитывался на ос-

нове данных о группе населения не менее чем в 10 ООО человек. 

—Использование 

271. Очень высокий общий коэффрщиент рождаемости говорит о частых случаях родов у матерей-

подростков и женщин старшего возраста, а также о коротких промежутках меж,лу родами. 
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Показатель : смертность от отдельных заболеваний 

—Определение 

272. Показатель вычисляется следующим образом: 

Количество смертных исходов при отдельных заболеваниях за календарный год ！。。。⑷ 

Численность населения на середину данного года 

一 Уровень 

273. Размеры и вариабельность данного показателя зависят от болезни. Смертность от инфекци-

онных болезней свидетельствует об особенно больших различиях меж,лу странами. Например, смерт-

ность от туберкулеза варьирует от менее чем 1 до 300 случаев на 100 ООО населения. 

—Сбор данных 

2 74. Этот показатель может быть получен главным образом в тех странах, где существует удовле-

творительная система регистрации актов гражданского состояния и значительная часть смертей ре-

гистрируется медицинским персоналом. Тем не менее для установления уровня смертности, обус-

ловленной конкретныьга причинам, например вследствие гастроэнтеритов, кори, столбняка, малярии 

и несчастных случаев, может быть использована информация из непрофессиональных источников. В 

качестве руководства для персонала первичной медико-санитарной помощи слезет разработать ин-

струкции ,где будет использована местная терминология. 

275. Определение уровня смертности при редко встречающихся заболеваниях потребует обследова-

ния больших групп населения. Как правило, рекомен,луется для сведения до минимального значе-

ния роли случайных колебаний, определять этот показатель по отношению по крайней мере к 100 

случаям смерти от конкретного заболевания (т.е. числитель показателя). 

—Анализ и использование 

276. Высокая летальность будет указывать на степень важности данного заболевания для общест-

венного здравоохранения;необходимо тщательное изучение определения причин смерти. 

277. Для. заболеваний, присущих одно邓 полу (например̂для рака шейки матки), показатель должен 

высчитываться с использованием в качестве деномпнатора половой структуры группы населения. В 

более общем плане на летальность оказывает влияние и характер состава населения по возрасту/по-

лу . В связи с этим желательно определение уровня смертности в зависимости от возраста и по-

ла, а именно: 

Количество смертных исходов при отдельных заболеваниях в зависимости 

от возраста и пола в течение календарного года ^ 1。。〇•。 

Конкретная возрастно-половая группа 

Такие показатели следует использовать для сравнения летальности за длительные периоды времени 

(например, 10 лет или более) или в хронологическом плане в общинах с различной возрастной и по-

ловой структурой. Показатель для конкретной возрастной группы обычно высчитывается отдельно 

для каждого пола. 

278. Для суммирования показателей смертности для конкретной возрастной группы и определенно-

го заболевания иногда высчитывается показатель, стандартизованный по возрасту. С этой целью 

используется стандартный возрастной состав и определяется тот уровень смертности, который бу-

дет преобладать, если население будет иметь стандартный возрастной состав. Таким путем при 

сравнении показателей смертности устраняется влияние различной возрастной структуры. Часто 

используемый стандартный возрастной состав̂  показан в таблице 8 наряду с примером вычисле— 

1 
Waterhouse

e
 J. et a l ” ed. Распространенность рака на пяти континентах. Лион, Между-

народное агентство по изучению рака, 1976 (Научные публикации МАИР, № 15). 
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ния показателя для стандартизованного возраста. Каждый показатель для конкретной возрастной 

группы (для рака желудка в данном случае) в колонке (3) умножается на численность сг андартно— 

го населения в данной возрастной группе в колонке (2) для получения результата в колонке (4). 

Все результаты суммируются и делятся на 100 ООО, чтобы получить показатель для стандартизи-

рованной возрастной группы (69>7 в данном случае). 

ТАБЛИЦА 8 

ПРИМЕР ВЫЧИСЛЕНИЯ СТАНДАРТИЗОВАННОГО 

ПО ВОЗРАСТУ ПОКАЗАТЕЛЯ СМЕРТНОСТИ 

(1) 

Возрастная 

группа 

(2) 

Стандартное 

население 

(3) 

Показатель смерт-

ности для кон-

кретной возрасти, 

группы 

(4) 

(2) X (3) 

0 2 4 0 0 0 2 4 8 0 

1-4 

5-9 

9 

10 

600 

ООО 

0 

0 

4 

1 

3 

1 

840 

ООО 

10-14 9 ООО 0 1 900 

15-19 9 ООО 0 2 1 800 

20-24 8 ООО 0 3 2 4 0 0 

25-29 8 ООО 3 3 26 4 0 0 

30-34 6 ООО 7 5 4 5 ООО 

35-39 6 ООО 15 1 90 600 

40-44 6 ООО 32 0 192 ООО 

45 - 4 9 6 ООО 61 7 369 600 

50-54 5 ООО 117 1 585 500 

55-59 4 ООО 207 2 828 800 

60-64 4 ООО 313 5 1 254 ООО 

65-69 3 ООО 455 3 1 365 900 

70-74 2 ООО 573 6 1 147 200 

75-79 1 ООО 609 5 6 0 9 500 

80-84 500 515 3 257 650 

85+ 500 3 7 5 . 4 187 700 

T o t a l 100 ООО 6 970 270 

Стандартизованный по возрасту показатель = б 970 270/100 ООО = 69.7 
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Показатель： пропорциональная смертность от отдельных заболеваний 

-Определение 

2 7 9 . Пропорциональная смертность от отдельных заболеваний вычисляется по формуле 

Количество смертельных исходов от определенной болезни ^ 10〇（7) 

Количество смертельных исходов от различных причин 

Этот процентный показатель обычно вычисляется для широкой группы болезней, таких,как инфекци-

онные болезни в целом,и для конкретных заболеваний, имеющих важное значение для общественного 

здравоохранения, таких
;
как ишемическая болезнь сердца в промышленно развитых странах. 

-Уровень 

2 8 0 . Уровень и изменчивость данного показателя зависят от болезни. Для инфекционных болез-

ней он варьирует в различных странах от менее 1% до более чем 3 0 % . 

-Сбор данных 

2 8 1 . В странах, где существует надежная система регистрации смерти, следует использовать све-

денные в таблицы статистические данные, сгруппированные в зависимости от причин смерти. В от-

сутствие такой регистрации для установления различных причин смерти можно использовать информа-

цию из непрофессиональных источников. Работники первичной медико-санитарной помощи должны ру麵 

ководствоваться соответствующими инструкциями, в которых используется местная терминология. 

В отличие от показателя смертности от конкретной болезни нет необходимости располагать показа-

телем численности населения. Желательно, чтобы пропорциональная смертность основывалась на 

изучении по меньшей мере 500 смертных случаев (т.е. знаменателя в формуле). 

-Анализ и использование 

2 8 2 . Пропорциональная смертность показывает относительное значение конкретной болезни или 

группы болезней как причины смерти. Смертность от инфекционных болезней имеет особо важное 

значение, поскольку ее уровень в основном зависит от профилактических мероприятий. Следует 

тщательно изучать надежность методов определения причин смерти, 

2 8 3 . Поскольку преобладающие причины смерти различаются в зависимости от возраста и пола, 

желательно вычислять пропорциональную смертность отдельно для каждой возрастно—половой группы 

или,по крайней мере, для каждой половой группы с целью определить меры, направленные на сокра-

щение предотвратимой смертности в определенных возрастно—половых группах. 

Показатель: заболеваемость - частота 

-Определение 

2 8 4 . Заболеваемость определяется как отношение количества заболеваний (числа случаев или 

больных, в зависимости от принятого определения), начавшихся в конкретный период времени, к 

среднему числу лиц, подвергающихся риску заболевания за этот период. Коэффициент высчитывает— 

ся на 1000 (или 10 ООО, или 100 ООО) человек в год. 

-Сбор данных 

2 8 5 . Среди различных источников статистических данных о заболеваемости следующие источники 

являются особенно важными: 

а) истории болезни госпитализированных больных вместе с документацией о приеме амбула-

торных пациентов в больницах, клиниках, диспансерах, медицинских службах в учебных заве-

дениях и т.д.； 
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b ) документация о посещении работниками здравоохранения пациентов на дому； 

c) специальные медицинские обследования по поводу заболеваний, охватывающие всю общину, 

или выборочные обследования, а также 

d ) невыход на работу и регистрация невыходов на работу по болезни в учебных заведениях, 

гражданских службах и на частных предприятиях. 

Методы сбора данных различаются в соответствии с определенной болезнью (болезнями), диагности-

ческими средствами и требуемой степенью точности. 

-Использование 

286. В качестве показателя состояния здоровья уровень заболеваемости имеет значение для при-

нятия мер борьбы с болезнями и для научных исследований в области этиологии и патогенеза, рас-

пространения болезней и эффективности профилактических и терапевтических мер. Анализ разли-

чий заболеваемости, наблюдающейся в различных социально-экономических группах и географических 

районах,может также предоставить возможность более губокого рассмотрения эффективности имею-

щихся служб здравоохранения. 

Показатель: заболеваемость 一 распространенность 

-Определение 

28 7 . Термин "распространенность" может относиться к распространенности заболевания на опре-

деленный момент или его распространенности в течение определенного периода времени. Распро-

страненность в определенный момент вычисляется как отношение числа больных на определенный мо-

мент времени к числу лиц, подвергающихся риску заболевания. Распространенность в определен-

ный период времени относится к количеству случаев заболевания, существующих в любое время в 

рамках конкретно обозначенного периода времени. Эти коэффициенты выражаются в процентах или 

на 1000 человек населения (или на 10 ООО и т.д.). 

-Сбор данных и использование 

28 8 . Применимы те же замечания, что и в пункте 28 5 , касающиеся заболеваемости. 

Показатель： распространенность длительной нетрудоспособности 

-Определение 

28 9 . Нетрудоспособность определяется как любое ограничение или отсутствие способности осуще-

ствлять какой-либо вид деятельности таким образом или в таком объеме, который считается нор-

мальным для человека.1 Инвалидность может принимать форму неспособности вести себя подобаю-

щим образом, неспособности следить за собой (например, контролировать физиологические отправ-

ления , а также умываться и питаться), неспособности осуществлять другие обычные функции в по-

вседневной жизни, а также двигательные действия (такие, как ходьба). Международного опреде-

ления того, какая нетрудоспособность должна считаться длительной, не существует. Должно быть 

разработано практическое определение, которое будет соответствовать конкретным условиям общины. 

2 9 0 . Распространенность длительной нетрудоспособности высчитывается в процентах с учетом 

числа лиц с длительной инвалидностью, а именно, 

Число лиц,страдающих длительной нетрудоспособностью ^ ！。。 

Общее число обследованных 

Всемирная организация здравоохранения. Международная классификация расстройств, видов 

инвалидности и неполноценности. Руководство по классификации, касающееся последствий заболе-

ваний. Женева, 1980 
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291• Этот показатель может вычисляться отдельно для каждого конкретного вида нетрудоспособ-

ности ,являющегося серьезной проблемой для общественного здравоохранения в общине, например, 

слепоты. 

-Уровень 

292. Степень распространенности зависит от конкретных типов нетрудоспособности. Если рас-

сматривать все виды длительной нетрудоспособности вместе, их распространенность во многих 

странах, включая промышленно развитые страны, составляет около 10% или более. 

-Сбор данных 

293. Наиболее часто применяемым методом является проведение обследований в общине, во время 

которых посещаются дома и проводится регистрация лиц, страдающих длительной нетрудоспособно-

стью. Учет случаев длительной нетрудоспособности часто включается в качестве отдельной ста-

тьи в перепись населения. Поскольку в переписи населения участвует большое количество счет-

чиков ,они должны иметь в своем распоряжении простые и практически применимые инструкции по 

поводу того, как определять длительную нетрудоспособность. 

294. В некоторых странах значительная часть инвалидов живет в специальных учреждениях. В 

таких случаях общее обследование семей не может выявить степень распространенности нетрудоспо-

собности. Выборочное обследование должно охватывать по меньшей мере 1000 представителей на-

селения . Для установления распространенности конкретного вида инвалидности понадобится более 

широкая выборка； например, для установления распространенности инвалидности по зрению выбо-

рочное обследование предпочтительно должно охватывать не меньше 5000 человек. Соответствен-

но выборка должна увеличиваться для установления распространенности по возрастным группам и 

Т.д. 

-Использование 

295. 

вания 

Этот показатель используется для установления причин нетрудоспособности и для планиро-

профилактических, лечебных и реабилитационных мер. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 

Региональные стратегии и резолюции региональных 

Документы, касающиеся региональных стратегий по достижению здоровья для всех, могут быть 

получены членами Исполнительного комитета в зале заседаний. 

Соответствующие резолюции
у
 принятые региональными 

гаются. 

на сессиях 1980 
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РЕЗОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

AFH/RC30/R9 

22 сентября 1980 г. 

ОРИГИНАЛ； ФРАНЦУЗСКИЙ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕЛИ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

Региональный комитет, 

приникая во внимание резолюцию APK/RC29/R16; 

отмечая
 9
 что почти половина государств—членов подписала Хартию развития здравоохранения 

в Африканском регионе к 2000 г.; 

отмечая, что большинство стран Региона сформулировали национальные стратегии развития или 

направили соответствующую информацию в Региональное бюро; 

утверждая ответы Африканского консультативного комитета по развитию здравоохранения (АККРЗ) 

на основные вопросы
9
 что получило свое отражение в тексте, 

1 . УТВЕРЖДАЕТ региональную стратегию по достижению социальной цели - обеспечение здоровья для 

всех к 2000 г.;
1 

2 . ШРАХЛБТ благодарность государствам—членам за то, что они разработали реалистичные нацио-

нальные стратегии, а также выражает благодарность АККРЗ и Директору Регионального бюро за их 

работу по обобщению этих материалов; 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам： 

i) подписать, если они еще не сделали этого, Хартию развития здравоохранения в Африканс-

ком регионе к 2000 г.; 

ii) разработать детальные национальные планы деятельности, обращая особое внимание на пер-

вичную медико-cáHHTарную помощь (ПМСП), механизмы управления и переориентацию систем 

здравоохранения в целях поддержки первичной медико-санитарной помощи; 

iii) осуществлять свои национальные стратегии при поддержке со стороны ВОЗ, Организации 

африканского единства, организаций и учреждений системы Организации Объединенных 

Наций и других источников внешнего финансирования； 

iv) принять необходимые меры по включению вопроса о достижении цели - обеспечение здоровья 

для всех к 2000 г•一в повестку дня предстоящего совещания в верхах стран Организации 

африканского единства； 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Директору Регионального бюро： 

i) направить документ AFR/RC30/3 Генеральному директору в качестве регионального вклада 

в глобальную стратегию; 

ii) создать механизмы для оценки (один раз в два года) хода осуществления работы и для 

оценки (один раз в шесть лет) результатов этой работы в соответствии с методами оцен-

ки, разработанными ВОЗ и одобренными руководящими органами； 

Документ AFR/RC30/3. 
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iii) претворять в жизнь региональную стратегию; 

iv) информировать исполнительных генеральных секретарей Организации африканского единст-

ва и Экономической комиссии для стран Африки об этой стратегии； 

V ) предложить Генеральному секретарю Организации африканского единства включить вопрос 

о достижении здоровья для всех к 2000 г. в качестве пункта повестки дня на предстоя-

щем совещании в верхах стран ОАЕ в свете Хартии и региональной стратегии развития 

здравоохранения; 

vi) осуществлять в сотрудничестве с Генеральным директором свою уставную роль в области 

международно го сотрудничества по здравоохранению путем осуществления сотрудничества 

с государствами-членами в изыскании внебюджетных источников финансирования для осу-

ществления региональных и национальных стратегий. 

Пятое заседание, 22 сентября 1980 г. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МЭМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ
1 

РЕЗОЛЮЦИЯ XX 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

РУК0ЮДЯ11ЩЙ СОВЕТ, 

памятуя, что министры здравоохранения Региона для стран Америки на своем Ш специальном 

совещании в 1972 г, в качестве основной задачи провозгласили распространение деятельности служб 

здравоохранения на все группы населения, недостаточно или совершенно не охваченные этой деятель-

ностью, и что на своем IV специальном совещании в 1977 г. они ратифицировали и признали "первич-

ную медико—санитарную помощь" в качестве основной стратегии по достижению полного охвата населе-

ния службами здравоохранения как составной части социально—эконошшеского развития¿ 

рассмотрев резолюцию WНА30.43, в которой Всемирная ассамблея здравоохранения постановила, 

что основная социальная задача правительств и ЮЗ должна заклетаться в достижении к 2000 г. все-

ми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит им жить продуктивно в социальном и 

экономическом планер 

учитывая, что Всемирная ассамблея здравоохранения в своей резолюции W H A 3 2 . 3 0 одобрила Алма-

Атинскую декларацию, в которой признается, что первичная медико-санитарная помощь является ос* 

новным инструментом по достижению здоровья для всех к 2000 г., а также неотъемлемой частью об-

щего развития в духе социальной справедливости, и призвала государства—члены определить и осу-

ществлять национальные, региональные и глобальные стратегии по достижению этой цели̂  

признавая, что в соответствии с резолюцией ХХУШ, принятой на XXI V совещании Руководящего 

совета ПА03
Э
 окончательная оценка десятилетнего плана развития здравоохранения в странах Амери-

ки должна быть проведена в 1980 г., и учитывая наличие обязательств со стороны правительств ре-

гиона действовать в соответствии с резолюцией WH A 3 2 . 3 0 Всемирной ассамблеи здравоохранения по 

разработке региональных стратегий, Исполнительный комитет ПАОЗ на своем восемьдесят втором сове-

щании одобрил план работы, содержащийся в резолюции XI X , в котором деятельность по оценке деся-

тилетнего плана развития здравоохранения и деятельность по разработке национальных и региональ-

ных стратегий была объединена в единый процесс; 

учитывая, что достижение цели к 2000 г. представляет собой динамичный процесс, в ходе кото-

рого создаются новые ситуации, и что в связи с этим необходимо создать систему его оценки и сис-

тематического контроля для выявления новых проблем и направлений деятельности и внесения необхо-

димых изменений в стратегии, что является неотъемлемой частью этого развивающегося процесса¿ 

признавая, что существуют проблемы, которые для своего эффективного решения требуют сов-

местных и энергичных мер со стороны нескольких стран, и учитывая, что ключ к обеспечению успеха 

этих мер лежит в оценке со стороны каждой страны ее способности предоставлять и использовать по-

мощь, а также в национальном анализе и программировании внешнего сотрудничества¿ 

учитывая, что в соответствии с резолюцией VII, принятой на восемьдесят четвертом совещании Ис-

полнительного комитета ПАОЗ, подкомитет по долгосрочному планированию и программированию пересмотрел 

подготовленный секретариатом справочный документ "Развитие сектора здравоохранения в течение де-

сятилетия 1971—1980 гг. и стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.
11

 и подверг его мо-

дификации, уточнению и конструктивной критике с целью придания документу большей стройности и 

последовательности¿ и 

ввиду того, что в ходе XXVII совещания Руководящего совета несколько стран внесли дополне-

ния для включения в региональные стратегии, которые должны быть учтены, 

Руководящий совет ПАОЗ 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Одобрить документ CD2 7/34.А "Развитие сектора здравоохранения в течение десятилетия 

1971—1980 гг. и стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г•” для передачи его в ЮЗ с 

указанием во вводной части, что дополнительный документ, подготовленной специальной рабочей 

группой на основе дополнений и критических замечаний, сделанных во время его обсуждения, будет 

направлен в ЮЗ к 15 ноября 1980 г. 

2 . Подчеркнуть, что первичная медико-санитарная помощь и ее компоненты представляют со— 

бой основу стратегий по достижению цели _ здоровье для всех к 2000 г. в Регионе стран Америки 

и что это предусматривает : расширение масштабов охвата населения службами здравоохранения и 

оздоровление окружающей средам организацию и участие населения в осуществлении ПМСП̂  совер-

шенствование механизмов межсекторального сотрудничества； развитие научных исследований и раз» 

работку рациональных технологий, развитие людских ресурсов̂  предоставление и производство осо-

бо необходимых материалов и оборудования̂ создание национальных систем финансирования сектора 

з д р а в о о х р а н е н и я i п е р е о р и е н т а ц и ю в м е л у у н а р о д н о м с о т р у д н и ч е с т в е . 

3. Признать, что региональные стратегии, содержащиеся в документе CD27/34.A и указанные 

в вводной части дополнения̂ и критические замечания, сделанные в ходе XXVII совещания Руководя-

щего совета, представляют собой основу политики и программирования Панамериканской организации 

здравоохранения и что они представляют собой вклад 1̂гиона стран Америки в глобальные стратегии 

Всемирной организации здравоохранения. 

4 . Рекомендовать правительствам: 

a) внести изменения в свою политику и планы в области здравоохранения и увязать их 

с политикой и стратегиями национального развития с учетом последуюцего влияния 

принятых ими национальных стратегий и одобренных ишт региональных стратегий для 

достижения цели _ здоровье для всех к 2000 г.^ 

b) реорганизовать сектор здравоохранения с целью обеспечения участия населения и 

совершенствования координации меж̂у различными компонентами этого сектора и его 

связей с другими секторами̂ 

c) расширять оперативные возможности каждого уровня оказания помощи в области здра-

воохранения с целью оптимизации ее эффективности и результативности, а также 

рассматривать и определять систецу финансирования̂ 

d) рассматривать и программировать людские, технические и финансовые ресурсы, необ-

ходимые для выполнения национальных программ̂  и тем самым обеспечивать максималь— 

щгю эффективность и социальщпо значимость их использования¿ 

e ) содействовать развитию научных исследований и рациональных технологий в c o o T B e i w 

ствии с потребностями национального развития¿ 

f) совершенствовать программирование и координацию международного сотрудничества в 

различных секторах каждой страны; 

g) определить в рамках планов внешнего сотрудничества те области, в которых может 

использоваться ТСРС, а также анализировать и расширять национальные возможности 

использования и обеспечения сотрудничества, выявлять те проблемы, решению кото-

рых может содействовать совместная деятельность стран, и исключать дублирование 

усилий; 

h) разработать национальные системы планирования, программирования, информации, 

контроля и оценки̂  

i) периодически рассматривать и проводить оценку своих стратегий и вносить необхо-

димые изменения с учетом национального развития̂  
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j ) обеспечивать преемственность во всех областях деятельности, что приобретает осо-

бое значение во время проведения под эгидой системы Организации Объединенных На-

ций мероприятий, имеющих отношение к здравоохранению, как, например, мероприятия, 

связанные с Меж,лународным годом ребенка. 

5 . Предложить директору : 

a ) подготовить план мероприятий по разработке всех стратегий, по которым достигнуто 

соглашение, вклетая меры технической и административной поддержки, содействие вы-

явлению и мобилизации ресурсов, содействие проведению научных исследований, раз— 

работку рациональных технологий и системы обмена информацией, содействие внутри-

секторальной и межсекторальной координации в рамках системы контроля и оценки 

для вышеуказанных стратегий. Этот план работы должен быть представлен XXУШ 

совещанию Руководящего совета после его одобрения Исполнительным комитетом; 

b ) содействовать расширению использования ТСРС, вклютая сотрудничество в области 

информационных систему 

c ) разработать необходимые методы и принять соответствующие меры по расширению 

функций Организации в области технического сотрудничества и международной коор-

динации ¿ 

d ) принять необходимые меры по совершенствованию систем программирования, информа-

ции, контроля и оценки в свете краткосрочных и среднесрочных программ Организа-

ции по техническое сотрудничеству. 

(Принято на Четырнадцатом пленарном заседании, 

1 октября 1980 г.) 
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РЕЗОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

SEA/RC33/R4 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

Региональный комитет, 

подтверждая резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения ТОА30.43, WHA32.24 и WHA32.30 

и свою собственную резолюцию SEA/RC32/R1, в которых четко выражена решимость государств-членов 

достичь высокой цели - здоровья для всех народов к 2000 г., 

учитывая тот факт, что принципы первичной медико-санитарной помощи, содержащиеся в Алма-

Атинской декларации, все в большей степени содействуют разработке национальных программ, осно-

вывающихся на первичной медико-с анитарной помощи, 

с удовлетворением отмечая интенсивную подготовительную деятельность по разработке нацио-

нальных и региональных стратегий на национальном и региональном уровнях, 

тщательно рассмотрев документ SEA/RC33/19, касающийся региональных стратегий по достиже-

нию здоровья для всех к 2000 г., и 

высоко оценивая меры, принятые в этом отношении директором Регионального бюро, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены： 

i) разработать план деятельности в соответствии с разработанными национальными и регио-

нальными стратегиями по достижению здоровья для всех к 2СЮ0 г. и приложить все усилия 

к их полному осуществлению； 

ii) принимать индивидуальные и коллективные меры по ежегодному уточнению национальных и 

региональных стратегий, и 

iii) создать на национальном уровне механизмы контроля и оценки осуществления этих страте-

гий, и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ директору Регионального бюро： 

i) оказывать помощь государствам-членам в уточнении национальных стратегий, а также в 

области контроля и оценки их осуществления； 

ii) разработать всеобъемлющий региональный стратегический план； 

iii) обеспечить проведение уточнения, контроля и оценки региональных стратегий) и 

iv) принять необходимые меры по переориентации программ технического сотрудничества ВОЗ 

с государствами—членами в соответствии с национальными и региональными стратегиями 

по достижению цели - здоровье для всех к 2000 г. 

Сборник 1.2 Шестое заседание, 6 сентября 1980 

SEA/RC33/Min.6 
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РЕЗОЛЩИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ 

E U R / R C 3 0 / R 8 

10 октября 1980 г. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

Региональный комитет, 

подтверждая необходимость разработки глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 

к 2000 г.； 

признавая важность разработки регионального компонента этой стратегии в свете доклада ди-

ректора Регионального бюро (EUR/RC3O/8); и 

отмечая, что региональная стратегия должна содействовать разработке и осуществлению меж-

секторальной национальной политики, стратегии и планов мероприятий и оказывать в этом поддержку 

странам, 

1. БЛАГОДАРИТ директора Регионального бюро за представленный им доклад； 

2. ОТМЕЧАЕТ важный вклад, внесенный региональным консультативным советом по развитию здраво-

охранения ； 

3. ПРИНИМАЕТ вышеупомянутый доклад, а также предложения и замечания, сделанные во время его 

обсуждения, в качестве основы региональной стратегии； 

4 . ПРИЗЫВАЕТ государства-члены определить с учетом Алма-Атинской декларации и обязательности 

применения межсекторального подхода к развитию здравоохранения соответствующие национальные це-

ли, разработать планы по их достижению, осуществлять деятельность, направленную на достижение 

вышеуказанных целей и представлять материалы об опыте, накопленном странами в этой области, ди-

ректору Регионально го бюро； 

5. ОТМЕЧАЕТ, что Региональный комитет будет производить периодический пересмотр и оценку стратегии 

в соответствии с планом ее претворения в жизнь； и 

6. ПРЕДЛАГАЕТ директору Регионального бюро： 

a) направить данный документ вместе с протоколами заседаний Регионального комитета Гене-

ральному директору； 

b) обеспечить продолжение Региональным бюро его деятельности в качестве органа, увязываю-

щего и координирующего все вопросы, связанные с осуществлением сотрудничества между стра-

нами, регионами и международными организациями； 

c) содействовать расширению обмена и распространению информации о первоочередных задачах 

региональной стратегии； 

d) представлять предложения по уточнению стратегии в свете последующих изменений； и 

е) представить тридцать первой сессии доклад о достигнутом в этой области прогрессе. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

WPR/RC31.R12 

11 сентября 1980 г. 

СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

Региональный комитет, 

рассмотрев часть П доклада подкомитета по Общей программе работы, содержащую предложения 

относительно региональной политики и стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., вы-

работанные на основе докладов по национальной политике и стратегии, представленных государст-

признавая, что здравоохранение является предпосылкой для социально-экономического разви-

тия и повышения уровня жизни общества； 

признавая также, что первичная медико-санитарная помощь, как неотъемлемая часть националь 

ных систем здравоохранения и всего социального и экономического развития общества, является 

ключевым средством достижения здоровья для всех; 

памятуя о роли здравоохранения в установлении нового международного экономического поряд-

1. БЛАГОДАРИТ подкомитет по Общей программе работы за представленный им доклад； 

2 . УТВЕРЛЩАЕТ региональную политику и стратегию, включая предварительный план их претворения 

в жизнь и создания, по мере необходимости, механизмов в поддержку выполнения этого плана； 

3 . ПРИЗНАЕТ, что такие стратегии будут приобретать все большую важность и значение по мере 

того, как страны будут прилагать усилия к достижению здоровья для всех путем приобретения но-

вых и использования имеющихся знаний； 

4 . ПРИЗЫВАЕТ государства一члены: 

1) осуществлять, контролировать и оценивать свои национальные стратегии, используя соот-

ветствующие показатели； 

2) периодически пересматривать и уточнять свои национальные стратегии； 

5 . ПРИНИМАЕТ решение контролировать и оценивать осуществление региональных стратегии, а так-

же характер поддержки, которую эти стратегии получают со стороны региональной политики и про-

грамм, поручив проведение контроля и проверки подкомитету по Общей программе работы с исполь-

зованием показателей, рекомендованных подкомитетом̂и с учетом пункта 3 постановляющей части 

резолюции; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ директору Регионального бюро: 

1) направить доклад Генеральному секретарю с тем, чтобы он мог учесть этот доклад при 

разработке глобальной политики и стратегии； 

2) продолжать оказывать в рамках Регионального комитета поддержку отдельным государст— 

вам-членам и группам стран в их усилиях по осуществлению и контролю осуществления страте-

гии по достижению здоровья для всех. 

Пятое заседание, 11 сентября 1980 
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