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 Вопросы для рассмотрения 

В соответствии с решением, принятым Программным комитетом 

Исполкома на его заседании 8 января 1 9 8 0 г., данный рабочип документ 

представляет собой проект краткого резюме тех вопросов, которые были 

затронуты во время рассмотрения Комитетом характера, метода подготовки 

и структуры Седьмой общей программы работы. Данный документ пред-

ставляется для рассмотрения его Программным комитетом и внесения в него, 

при необходимости, поправок, отражающих мнения членов Комитета. Затем, 

согласно имеющейся договоренности, директора региональных бюро направят 

этот документ вместе с документом; E B 6 5 / P C / W P / 9 государствам—членам, с 

тем чтобы дать возможность региональным комитетам провести в индивиду-

альном порядке или на групповой основе консультации по вопросу подготов-

ки Седьмой общей программы работы в контексте разработки странами стра-

тегий по достижению здоровья для всех. 
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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ 

1. Вслед за разработкой Шестой общей программы работы, были одобрены основные направления
9
 имею-

щие огромное значение для развития программы ВОЗ. Многие из этих основных направлений определи-

лись на Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, получив отражение в 

Алма-Атинской декларации
9
 которая была одобрена Всемирной ассамблеей здравоохранения̂ и Генераль-

ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.̂  Для претворения в жизнь этих основных направле-

ний Исполком разработал руководящие принципы формулирования стратегий по достижению здоровья для 

всех к 2000 году. Ассамблея здравоохранения призвала государства—члены незамедлительно присту-

пить к практическому использованию этих руководящих принципов при разработке этих стратегий. Та-

ким образом, основным направлением Седьмой общей программы работы будет оказание поддержки ВОЗ 

как отдельным государствам—членам, так и группам стран
у
 при разработке и применении ими страте-

гий по достижению здоровья для всех. 

2. В Алжа—Атинскои декларации отстаивается концепция развития систем здравоохранения
у
 основан-

ных на первичной медико-санитарной помощи для осуществления программ с использованием соответст-

вунщей технологии и при активном участии населения. Как говорится в отчете о Международной кон-

ференции по первичной медико-санитарной помощи
3

 и в документе EB65/PC/WP/9
 9
 озаглавленном "Седь-

мая общая программа работы на определенный период (1984-1989 гг.)г характер, метод подготовки и 

структура программы", понятие "система здравоохранения" включает многие компоненты, выходящие да-

леко за пределы сектора здравоохранения• Сюда входят общие социально-экономические факторы, ока一 

зыванхцие влияние на здоровье
 9
 и непосредственно вопросы политики в области здравоохранения

 9 

службы и учреждения здравоохраневия
9
 а также мероприятия в области здравоохранения и других смеж-

ных секторах, и люди, осуществляющие их планирование
9
 обеспечивающие функционирование

9
 использо-

вание и взаимодействие тех и других для проведения в жизнь программ здравоохранения на различных 

уровнях. Первый из таких уровней начинается с контакта между отдельными людьми и системой, при 

котором происходит оказание первичной медико-санитарной помощи. На различных промежуточных уров-

нях, а также на центральном уровне обеспечивается поддержка и предоставляется специализированная 

помощь, которая становится все более сложной по мере централизации таких специализированных служб• 

3. При оказании поддержки ВОЗ государствам-членам и их стратегиям по достижению здоровья для 

всех, необходимо прежде всего помнить об этих основных принципах. Организация должна оказывать 

поддержку странам в развитии на четкой интегрированной основе единых систем здравоохранения для 

осуществления программ. Это означает необходимость уделения серьезного внимания системам здра-

воохранения
 у
 основанным на первичной медико-санитарной помощи,и интеграции в эти системы программ. 

Это в равной степени касается вопроса оказания помощи в определении или создании видов техволопш 

здравоохранения для применения их странами в контексте их специфических социально-экономических 

условий и состояния здравоохранения• Наконец, кроме технической и организационной поддержки го— 

сударствам-членам Организация призвана оказывать им помощь политического
9
 социального и экономя-

4. Задача состоит в том, чтобы найти лучший способ или способы практического развития упомяну-
тых выше основных направлений и принципов• Был поднят ряд важных вопросов, требующих рассмотре-
ния в странах• 

Характер программ ВОЗ 

5. До настоящего времени в программах ВОЗ отмечалась тенденция совмещать в себе технические ас-

пекты и аспекты предоставления помощи. Это создавало трудности для стран, связанные с разделе-

нием указанных двух аспектов при попытках создать единые систеш здравоохранения. В ряде стран 

отмечалась аналогичная тенденция иметь несколько параллельно существующих систем предоставления 

помощи, осуществляющих свои собственные специфические технические программы. Опыт показал
у
 что 

подобная практика является несостоятельной с точки зрения экономичности
9
 действенности и эффектив-

ности, Кроме того, в настоящее время при подходе к эффективности с социальной точки зрения при-

ходится учитывать принцип справедливо го распределения имеющихся ресурсов, а также и характер этих 

ресурсов. 

1

 Документ WHA32/1979/REC/1, стр
0
 27, резолюция WHA3i2.30 (по англ«изд

0
). 

2 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 34/58 от 29 ноября 1979 г. 

3 
Алма-Ата,1978 г« t Первичная медико-санитарная помощь• Женева, Всемирная организация 

здравоохранения
9
 1978 г. 
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6, Если на национальном уровне по соображениям экономичности
s
 действеиности н э<})фектиьности 

имеется потребность лишь в одной системе здравоохранения, включающой одну слулсбу здравоохране-

ния ,то ВОЗ в рамках своих программ должна оказывать странам помощь в создании единых систем 

здравоохранения и включении в них различных программ, которые являются первостепенно важными для 

них. 

Единые системы здравоохранения 

7. Рациональное развитие таких единых систем здравоохранения
 у
 о которых говорилось пьппо, тре-

буют правильного планирования, организации, оперативного рукоподства
Р
 контроля и оценки; созда-

ния системы, центром которой является первичная медико-санитарная помощь
t
 о чом говорилось в от-

чете об Алма-Атинской конференции; применения научных исследований в области систем здравоохра-

нения и многосекторальной поддержки« 

8. Как наилучшим образом связать развитие систем здравоохранения с общим развитием? Каким об-

разом социально-экономическое развитие может быть использовано для совершенствования развития 

здравоохранения? Какой тип финансирования этих систем здравоохранения и их служб будет эффек-

тивным для стран и справедливым по отношению ко всем слоям населения? 

Технология здравоохранения 

9. Концепция "соответствующей технологии", получившая развитие в последние годы, сказалась 

дискредитированной, так как она ассоциируется с несовершенной технологией для отсталых стран. Со-

вершенно другой смысл вкладывается в понятие "соответствующая технология здравоохранения" в отче-

те об Алма-Атинской конференции. Оно включает совокупность методов, приемов и технических сред-

ств ,используемых людьми; соответствующая технология здравоохранения является научно обоснован-

ной, соответствующей местным условиям и приемлемой для тех, кто ее использует и для тех, в чьих 

интересах она применяется; это технология, которой могут пользоваться сами люди, исходя из прин-

ципов самостоятельности и применяя те ресурсы, которые могут быть обеспечены обществом и страной. 

Для того, чтобы технология здравоохранения была рациональной требуется? 

i) определение видов технологий, которые уже сейчас могут рассматриваться как пригодные 

для использования в рамках системы здравоохранения J 

ii) проведение научных исследований, необходимых для адаптирования или разработки тех видов 

технологий, целесообразность использования которых еще не установлена5 

iii) перенос соответствующих видов технологий；и 

iv) общественный контроль за технологией здравоохранения. 

10. При определении или разработке соответствующей технологии здравоохранения важно недопустить 

чрезмерного оснащения системы здравоохранения сложными вилами технологии. То, что может выгля-

деть целесообразным в отношении одной программы, может быть нецелесообразным n коитоксте BCCÍ'T сис-

темы здравоохранения, в рамках которой осуществляется много программ.» Об этом следуот помнить 

как при создании систем здравоохранения, так и при разработке соответствующих видов технологии 

для включения их в эти системы. 

11. Определение и разработка соответствующей технологии здравоохранения требуют высокого уров-

ня научных исследований и развития. Потребность в переосмыслении технологии здравоохранения, ко-

торой они пользуются, ощущается во всевозрастающей степени как в развитых странах, так и не n 

меньшей степени в развивающихся странах. 

1 2 . Как лучше всего решить этот вопрос? Какие усилия требуются для Ü Т О Г О на национальном У Р О Г З -

не； какой должна быть степень международного сотрудничоства； и каким образом деят<̂льность иа на-

циональном уровне n международное сотрудничество могут взаимно дополнять лруг друга? 

13. При применении технологии, которая является соотпотстн>югпси в смыгло, который вклалынался d 

пто понятие в Алма-Ате (см. пункт 9 вьппе), безусловно нообхолим oómorTBOHHbiií контроль за тохноло-

гиеи здравоохранения. Какие методы обгаествонного контроля ла технологией п,лрпноохраи(мтин сущест-

вуют в странах? Достаточно ли определения или разработки соотвотствуюгпг»й тохиолог-ии и оо лклю-

чония в систему здравоохранения? Или необходимы дополнительны?' моры? Как прод<
%

тлпляют ' (»бг、 н 

странах роль ВОЗ в осуществлении общественного контроля па технологией здрапоохражмшлV 
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Научные исследования и развитио 

1 4 . Вопросы научных исследований и развития уже упоминались выше в связи с технологией здраво-

охранение. ,однако масштабы их для развития здравоохранения в целом должны быть значительно шире» 

Каковы наилучшие способы обеспечения условий укрепления национальных возможностей для проведения 
таких исследований в области здравоохранения и для развития здравоохранения? Имеет ли смысл осу-
ществлять работу в области научных исследований и развития в качестве отдельного раздела в рам-
ках системы здравоохранения или же ее следует осуществлять в качестве неотъемлемой части разви-
тия систем здравоохранения и технических программ, или целесообразно сочетать то и другое? 

Первоочередные задачи 

15. Как можно наилучшим образом совместить первоочередные задачи отдельных государств-членов с 
региональными и глобальными первоочередностями

9
 установленными региональными комитетами ВОЗ и Все-

мирной ассамблеей здравоохранения? Государства—члены ВОЗ, действуя на коллективной основе че-
рез руководящие органы Организации, могут принимать решения, касающиеся международной политики в 
области здравоохранения, но вместе с тем каждое государство—член должно определять свои собствен»* 
ные конкретные потребности

t
 ставить собственные национальные задачи и выделять соответствующие 

ресурсы, в оптимальной степени используя основные принципы в области здравоохранения
9
 принятые 

в ВОЗ. Это подразумевает необходимость создания структурной основы для общих програмн работы 
Организации, достаточно гибкой для того, чтобы можно было решать проблемы универсального характе-
ра, руководствуясь глобальными направлениями политики, а также выделять адекватные ресурсы в со-
ответствии с потребностями стран, в контексте этих универсальных проблем* Каким образом можно 
обеспечить подобную гибкость̂ каким образом в региональных и глобальных задачах первоочередной 
важности могут наилучшим образом получить отражение первоочередные задачи стран? 

16
в
 Для Седьмой общей программы работы универсальность тематики имеет еще более конкретное зна-

чение, чем она имела для Шестой программы, благодаря Алма-Атинской конференции и последующим со-
бытиям. Первоочередные задачи Общей программы могут быть определены с помощью анализа потреб-
ностей стран на основе этих универсальных проблем, с помощью тщательного выявления подходов и пра-
вильного использования критериев. Подходы и критерии образуют часть Шестой общей программы ра-
боты и должны составлять часть Седьмой, причем они должны быть приведены в соответствие с такими 
последними мероприятиями, как техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС)у 
совместные действия со Bceira заинтересованньши сопиальными и экономическими секторами, сбор, рас-
пространение и использование научно обоснованной информации, связанной со здравоохранением; и 
обеспечение социальной справедливости при распределении общественных средств. 

Каковы же оптимальные пути дальнейшего определения первоочередных задач на основании выше— 

указанных критериев? 

II. РДСШИРЕ}ШК ПУСТОЙ ПРОГРАММЫ ИЛИ НОВЫЙ ПОДХОД К СЕДЬМОЙ ПРОГРАММЕ? 

17. О̂ним из путей решения указанных задач является расширение и модернизация Шестой общей прог-
раммы работы за счет включения в нее тех элементов, которые появились со времени разработки ука-
занной программы. Другим вариантом является разработка по сути новой программы, отвечающей преж-
де всого требованиям стратегий по достижению здоровья для всех и включающей все то, что занимает 
важное место в Шестой программе̂  как часть непрерывно го процесса» 

1 8 . Первый вариант, возможно, обладает тем преимуществом, что позволяет при использовании суще-
ствующей основы избежать тех трудностей, которые возникают при изменении любой основы。 Один из 
возможных недостатков ого может заключаться в том

 f
 что для включения в существующую программу бо-

лее новых принципиальных моментов, возможно потребуется произвести такие существенные изменения 

в Шестой программе, что ее собственная структура возможно явится сдерживающим фактором. 

19. Одно из возможных достоинств второго варианта можот заключаться в том, что основное внимание 
будет с самого начала уделяться новым важным тенденциям, которые по своему характеру явятся ре-
шающими для всой ориентации программ Организации и ее государств—членов на ближайшие 20 лет. 
Один из возможных недостатков его можот состоять в том, что вся энергия людей

?
 принимавших учас-

тие в подготовке программы, может оказаться израсходованной на внесение необходимых изменений в 
ущерб осущоствленто текущей программы. 
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20. Вышеуказанные соображения следует также учитывать при осуществлении деятельности в пере-
ходный период между Î980 и 1984 гг., когда будет начата практическая работа по Седьмой общей 
программе работы. Однако при этом не нужно забывать опыта разработки Шестой общей программы 
работы, когда сам процесс разработки программы способствовал постепенному переходу ее к этапу 
осуществления. 

21. Суммируя сказанное, можно поставить вопрос 一 каковы же главные препятствия, мешающие из-
менить существующую структуру для количественно го и качественного претворения в жизнь новых важ-
ных направлений или создания новой основы, базирующейся на новых направлениях при одновременном 
использовании существующих важных положений? 

ffi. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

22. Шестая общая программа работы разделена на шесть основных проблемных областей, а иненно： 
развитие комплексных служб здравоохранения; профилактика болезней и борьба с ними; оздоров-
ление окружающей среды? развитие кадров здравоохранения； стимулирование и развитие медико-
биологических исследований и изучения служб здравоохранения и развитие, и поддержка программ. 
В каждую основную проблемную область входит ряд программ, имеющих каждая свои цели, задачи и 
подходы, необходимые для достижения указанных целей и задач. Разработка среднесрочных программ 
по указанным основным проблемным областям выявила наличие многих проблем, объясняемых отсутст-
вием однородности типов программы, входящих в некоторые основные разделы• 

Так например, раздел "Развитие комплексных служб здравоохранения" включает такие компонен-
ты, относящиеся к разработке инфраструктуры служб здравоохранения, как планирование служб здра-
воохранения и руководство ими и первичная медико-санитарная помощь, а также такие конкретные 
технические программы, как разработка стандартных видов технологии здравоохранения, профилакти-
ческие ,диагностические и терапевтические средства, охрана психического здоровья и профессио-
нальная гигиена. Кроме того, большинство программ включает как аспекты служб, так и аспекты 
технологии. Это способствует развитию или организации многочисленных систем предоставления 
обслуживания в государствах—членах, причем каждая из этих систем располагает своей собственной 
технической программой. 

23. Для преодоления этих трудностей и претворения в жизнь изложенных в докладе Алма-Атинской 
конференции принципов построения систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитар-
ной помощи, в документ EB65/PC/WP/9 включено предложение относительно структуры программы, объе— 
диняющей в себе три широкие взаимосвязанные категории： 

i) программы систем здравоохранения (операционная инфраструктура)\ 

i i) программы технологии здравоохранения (содержание систем здравоохранения)； и 

iii) программы содействия и поддержки. 

24. Подчеркивается важность взаимодействия указанных программ для создания унифицированных сис— 
том здравоохранения, основывающихся на первичной медико-санитарной помощи, с целью интегрирован-
ного осуществления программ с использованием рациональной технологии и при более активном учас-
тии населения, как это отмечалось на Алма-Атинской конференции. Можно ли модифицировать струк-
туру Шестой общей программы работы таким образом, чтобы указанная цель была достигнута? 

25. Если же будет сочтено необходимым использовать иную структуру программы и если будет пре-
дусмотрено использование структуры, предложенной в документе EB65/PC/WP/9, то можно ли будет 
своевременно довести до сознания национального персонала и сотрудников ВОЗ соответствующие кон-
цепции для разработки программы? 
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Развитие кадров здравоохранения 

26• Как явствует из документа EB65/PC/WP/9, развитие кадров здравоохранения составляет неотъем-

лемую часть развития систем здравоохранения. В случае принятия принципа группирования программ 

по широким категориям, предложенного в документе EB65/PC/WP/9, следует ли использовать дополни-

тельно четвертую категорию программы, посвященную исключительно вопросу развития кадров здраво-

охранения? Будет ли подобное решение способствовать более четкому формулированию идеи повыше-

ния роли развития кадров здравоохранения - вопросу, которому Всемирная ассамблея здравоохранения 

уделила в целом ряде резолюций первостепенное внимание? Или же это решение будет уводить от 

концепции развития кадров здравоохранения, разработанной в соответствии с потребностями служб 

здравоохранения на основании рекомендации резолюции WHA29.72? 

Программы систем здравоохранения 

27. Если исходить из того, что принцип разделения программы на три категории, предложенный в 

документе EB65/^C/WP/9, окажется приемлемым, то инеет смысл разделить программы систем здраво-

охранения на следующие категории： 

i ) инфраструктура планирования и руководства '
9 

ii) первичная медико-санитарная помощь, включая учреждения здравоохранения, кадры здраво-
охранения и медико-санитарные материалы; и 

iii) изучение служб здравоохранения? 

В случае принятия концепции "программы систем здравоохранения", следует ли разделять указан -
ные программы в соответствии с вышеуказанным, принципом? (В случае принятия данного предложе-
ния это будет означать отказ рассматривать развитие кадров здравоохранения как четвертую кате-
горию программы в рамках структуры программы, как это было предложено в пункте 26 выше). 

Технология здравоохранения 

28. В случае принятия концепции касаншейся программ технологии здравоохранения в том виде, в 
каком она предложена в документе EB65/PC/WP/9, необходимо будет обратить вникание на то, чтобы 
их разработка осуществлялась с акцентом на поддержание связей между программами

 f
 на облегчение 

их интеграции в структуры здравоохранения и на недопущение их изолированного развития. Каких 
образом можно обеспечить подобную связь при разработке и представления программы? 

29. Предполагают ли программы, предложенные в докуме TITO EB65/PC/WP/9 как программы 
здравоохранения", включение всех основных видов поддержки для развития рациональных 
логии здравоохранения, которые страны будут запрашивать у ВОЗ, или веются ли здесь 
дополнительные требования? 

Программы содействия и поддержки 

30. В случае принятия категории программы, озаглавленной "Программы содействия и поддержки", 
в том виде, в каком это предложено в документе EB65/PC/WP/9, каким образом можно будет ее уси-
лить ,с тем чтобы при ее осуществлении учитывались роль и влияние ВОЗ на экономические и соци-
альные секторы на национальном и ме*дународном уровнях? 

Научные исследования и развитие 

31• В документе ЕВ65/PC/WP/9 научные исследования и развитие выделены в три отдельные, но вза-
имосвязанные вопросы: 

i) как научные исследования, которые характерны для каждой программы и составляют часть 
указанной программы* 

ii) как изучение служб здравоохранения, направленное на применение науки и техники и их 
правильное использование в службах здравоохранения̂ и 

"технологии 

видов техно-

какие-либо 

iii) как конкретная программа укрепления и координации научных исследований с акцентом на 
поддержку, оказываемую ВОЗ в деле развития национальных возможностей. 
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32. Одним из альтернативных решений могла бы явиться концентрация всех видов научной деятель— 

ио<、ти в одной большой программе научных исследований и развития. Возможное преигмущестпо ука-

занного предложения могло бы заключаться в том, что такое решение позволило бы придать глобаль-

ный характер всем видам научной деятельности Организации. Возможный недостаток этого предло-

жения - отрыв научной деятельности от соответствующих конкретных программ, к которым они отно-

сятся. Какая из альтернатив является более предпочтительной? Имеются ли другие возможности, 

которые могли бы обеспечить одновременно большую четкость научных исследований и разработок и 

позволили бы включать их по мере необходимости в качестве неотъемлемой части каждой программы? 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

33. Вне зависимости от структуры возникает вопрос о том, каким образом лучше всего обеспечить 

контроль и оценку с учетом двух аспектов: 

-оценки хода работы, проделанной государствами—членами при осуществлении деятельности по 

достижению здоровья для всех， и 

-оценки эффективности деятельности ВОЗ при оказании поддержки странам в их усилиях. 

V. СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

34. Для осуществления общих програшс работы подготавливаются среднесрочные программы. Незави 

симо от структуры Седьмой общей программы возникает вопрос, каким образом вытекающие из нее сред 

несрочные программы могут должным образом способствовать решеншо таких вопросов, как 

i) взаимосвязь между програюсами； и 

ii) дальнейшее развитие конкретных программ? 

VI. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

35. Шестая общая программа работы была представлена в качестве глобальной программы для исей 
Организации без ссылок на конкретные региональные модификации. Следует ли представлять Седь-
мую программу аналогичным образом или разделить ее на шесть региональных компонентов под общей 
глобальной эгидой? 


