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Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей 
резолюции WHA41.34 решительно подтвердила свое намерение укреплять осу-
ществление первичной медико-санитарной помощи во всех странах. При 
обзоре своих национальных стратегий достижения здоровья для всех боль-
шинство стран выразили серьезную озабоченность в отношении укрепления 
своих оперативных возможностей и руководства своими системами здраво-
охранения . 

В ответ на их настоятельные требования ВОЗ рассмотрит переориен-
тацию своих ресурсов 一 людских, технических и финансовых - для более 
согласованного и скоординированного сотрудничества с государствами一чле-
нами в преодолении препятствий, которые до сих пор не поддавались ус-
транению, Она будет усиливать и согласовывать свое техническое сот-
рудничество для ускорения осуществления первичной медико-санитарной 
помощи. Усиление поддержки ВОЗ государствам-членам с уделением 
особого внимания районным системам здравоохранения будет основано на 
пяти стратегиях: укрепление организационных и управленческих аспектов 
первичной медико-санитарной помощи; укрепление людских ресурсов; раз-
работка и оценка технологии; финансовые и экономические стратегии в 
целях первичной медико-санитарной помощи; и расширение возможностей 
для исследований и разработок в целях первичной медико-санитарной 
помощи. 

В связи с непрекращающимся бедственным положением населения в на-
именее развитых странах ВОЗ, как этого требует резолюция WHA41.34, 
обязана предпринять приоритетные действия, включая перераспределение 
людских и финансовых ресурсов и ориентацию своих программ в пользу пе-
реживших трагедии стран, которые срочно требуют ее поддержки. ВОЗ 
будет содействовать разработке и начнет осуществление плана действий, 
который включит как четко ориентированное техническое сотрудничество, 
так и мобилизацию финансовых средств. С этой целью она разработает 
адекватные механизмы для координации и сотрудничества в целях оказания 
поддержки каждой из наименее развитых стран. На каждом уровне ВОЗ бу-
дет мобилизовать всех потенциальных партнеров на сотрудничество с пра-
вительствами для осуществления практических национальных программ 
такими темпами, которые соответствуют их возможностям, и таким обра-
зом, который с наибольшей вероятностью укрепит их самообеспеченность 
в долгосрочном плане. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
1 

1 .1 Поддержав заявление ’1Принципы Алма-Аты, подтвержденные в Риге11 , которое призывает все 
страны сделать достижение здоровья для всех постоянной целью, Сорок первая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г•， безусловно подтвердив в резолюции WHA41.34 свою 
решимость укреплять осуществление первичной медик о-с анитар н ой помощи, предложила Генеральному 
директору: 

(3) активизировать программную деятельность по научным исследованиям и разработкам в 
области первичной медико-санитарной помощи, включая службы здравоохранения, в рамках 
действующей организационной структуры . . . 

(5) обеспечить особое внимание при проведении программной деятельности и мероприятий по 
другим смежным программам поддержке наименее развитых стран； 

1.2 Второй доклад о мониторинге глобальной стратегии достижения здоровья для всех (1985-
1988 гг.)2， основанный на докладах стран и регионов, содержит описание достигнутого до насто-
ящего времени прогресса и основных проблем и задач, которые необходимо будет решить для 
ускорения прогресса. Этими задачами являются: постоянное обязательство на всех администра-
тивных уровнях по решению оперативных вопросов в целях обеспечения медико-санитарной помощи； 
информированное принятие решений для заострения внимания на приоритетах и задачах; непрекра-
щающиеся усилия по выбору и использованию технологии, а также оптимальному использованию и 
управлению всеми имеющимися ресурсами. Однако наиболее серьезной задачей является положение 
в самых бедных странах, имеющих высокие коэффициенты детской смертности, смертности детей в 
возрасте до 5 лет и смертности матерей. Быстрый рост численности населения, увеличивающаяся 
урбанизация и низкая степень грамотности, особенно среди женщин, делают планирование и осущест-
вление программ в области здравоохранения особенно трудными. 

1 Документ WHA41/1988/REC/1, Приложение 7. ? 
Документ ЕВ83/2. 



1.3 В соответствии с выводом доклада о мониторинге и в ответ на призывы, содержащиеся в ре-
золюции WHA41.34, Генеральный директор предлагает некоторые инициативы для сотрудничества с 
государствами一членами в преодолении препятствий, которые до настоящего времени не поддавались 
устранению, в целях эффективного осуществления первичной медико-санитарной помощи. В этом 
предложении подчеркиваются ключевые стратегии повышения эффективности методов первичной меди-
ко-санитарной помощи для развития здравоохранения, особенно посредством укрепления районных 
систем здравоохранения в национальном контексте. Поскольку, как представляется, наименее 
развитые страны обречены на длительные страдания, если не будут приняты новые меры, в данном 
докладе предлагается разработать и начать осуществление специального плана действий. 

1.4 После краткого рассмотрения основных препятствий для осуществления первичной медико—сани— 
тарной помощи в этом докладе определяются области для улучшения и отдельные стратегии для 
развития, и затем описываются пути их реализации. В главе 4 рассматривается вопрос исключи-
тельной поддержки наименее развитых стран. И наконец, в главе 5 представляются некоторые 
последствия для ВОЗ, которые могут потребовать принятия новых структурных и организационных 
мер. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

2.1 Через 10 лет после проведения в Алма-Ате (СССР) Международной конференции по первичной 
медико-санитарной помощи состояние здравоохранения в мире является одновременно обнадеживаю-
щим и вызывающим беспокойство. Прогресс в состоянии здоровья населения является очевидным в 
большинстве стран и нашел свое отражение в показателях детской и материнской смертности и про-
должительности жизни. Однако прогресс произошел не во всех странах мира, и даже не во всех 
районах отдельно взятой страны. Абсолютное количество людей, проживающих в условиях нищеты, 
увеличилось, а их слабое состояние здоровья и плохое питание являются совершенно очевидными и 
трагичными. 

2.2 Перед лицом растущего спроса на услуги в области здравоохранения одновременно со все бо-
лее увеличивающимися финансовыми ограничениями большинство стран уделяют все большее внимание 
укреплению своих оперативных возможностей и управлению своими системами здравоохранения, при-
чем они воплощают свою озабоченность в конкретные действия. Эти усилия должны быть продол-
жены, особенно в тех странах, где возможности для борьбы за повышение качества жизни снизились 
в результате экономического спада, зачастую сопровождаемого стихийными бедствиями, вооруженны-
ми конфликтами и социально-политической нестабильностью. Больше всего в этом отношении, 
безусловно, пострадали народы Африки'. 

2.3 В качестве средства охраны и укрепления здоровья людей, находящихся в таком положении, 
основные принципы первичной медико-санитарной помощи являются еще более обоснованными, чем 
прежде. Многое уже было сделано по инициативе ВОЗ и при ее поддержке для оценки потребностей 
и обзора эффективности действий, для содействия развитию кадров здравоохранения в целях дости-
жения здоровья для всех, для выработки эффективных недорогостоящих программ и стратегий, а 
также для содействия развитию инфраструктуры на каждом уровне, начиная с уровня общин. В на-
стоящее время имеются разнообразные технические средства, обладающие большим потенциалом для 
успешного осуществления первичной медико-санитарной помощи. 

2.4 Однако применение существующей технологии здравоохранения во многих случаях не привело к 
ожидаемым результатам. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в программах по отдель-
ным элементам первичной медико-санитарной помощи, общие управленческие недостатки в системе 
здравоохранения остаются неизменными. Эти недостатки широко известны, также как и действия, 
необходимые для их преодоления. Часто отсутствуют базы данных для управления и принятия реше-
ний, а также регулярная самооценка для измерения улучшений в охвате и качестве услуг. Уста-
новление приоритетов 一 посредством определения важных проблем здравоохранения и групп населе-
ния высокого риска, на которых должны быть сосредоточены существующая недорогостоящая и эф-
фективная технология 一 зачастую не предпринимается. 

В Приложении 1 дается очень краткое описание крайне тяжелого положения в наименее 
развитых странах. Важная информация приведена также в Приложении 2 второго доклада о гло-
бальном мониторинге стратегии достижения здоровья для всех, 1985-1988 гг. (документ ЕВ83/2). 



2.5 Кроме того, многие действия пока еще не являются комплексными； они зачастую управляются 
и финансируются из различных источников и служат различным интересам; даже когда предприни-
мается попытка координации, довольно часто необоснованные требования в отношении оценки тех 
же имеющихся у правительства ограниченных ресурсов выдвигаются на национальном, районном или 
коммунальном уровнях таким образом, который делает невозможным успех действий. Следователь-
но ,критически важным вопросом при осуществлении первичной медик о-с анит ар н ой помощи является 
разработка коодинированных подходов, особенно на районном уровне, которые были бы обоснован-
ными с финансовой и управленческой точек зрения. 

2.6 Вопрос "скоординированных подходов" тесно связан с развитием новых партнерских отношений• 
Новые партнерские отношения будут существенно важными для укрепления первичной медико-санитар-
ной помощи, и многие страны в настоящее время рассматривают вопрос ответственности отдельных 
лиц, общин, неправительственных организаций и частного сектора. Новые партнерские отношения 
необходимы на всех уровнях для обеспечения такого положения, при котором все секторы несут 
ответственность за здравоохранение. Например, смену культур в сельском хозяйстве и хранение 
пищевых продуктов (для безопасности пищевых продуктов) следует считать важнейшими факторами 
в борьбе с недостаточностью питания. Вопросы здоровья должны преподаваться во всех начальных 
школах в качестве отдельного предмета, чтобы привить детям привычки здорового поведения. 
В то же время школы должны стать образцом здоровой среды для детей и должны иметь службы для 
проверки зрения у детей, наблюдения за их ростом, их иммунизацией и т,д. 

2.7 Нет сомнений в том, что в некоторых странах можно ожидать лишь незначительное улучшение 
или полное отсутствие улучшения положения в здравоохранении, если не будут найдены большие 
ресурсы. В большинстве стран имеется необходимость добиться лучшего использования всех имею-
щихся ресурсов, перераспределяя их в соответствии с необходимостью для достижения этой цели. 
Местные ресурсы также оказывают большее воздействие, если используются для повышения эффектив-
ности и снижения расточительных затрат. Многие страны экспериментируют с различными схемами 
финансирования в качестве альтернатив предоставления бесплатной медико-санитарной помощи. 
Однако стоимость медицинской помощи достигла таких пропорций, что даже самые богатые страны 
испытывают затруднения, тогда как бедные народы не могут позволить себе некоторые программы по 
возмещению издержек. Исследования и разработки наиболее необходимы в этой области; резуль-
таты принесут выгоды многим странам мира, пытающимся отыскать пути предоставления медико-сани-
тарной помощи всему населению. 

2.8 Многие официальные учреждения по содействию развитию озабочены результатами внешней помо-
щи в целом и мерами, которые расширят возможности стран по ее использованию и продлению, уси-
лят национальный потенциал для оценки и управления ситуацией, а также предоставят стимулы для 
преобразования политики. Эти учреждения с одобрением воспримут стратегии, которые рассеят 
эту озабоченность и предоставят новые возможности для эффективного использования поступающих 
от международного сообщества ресурсов, особенно в тех странах, где они наиболее необходимы. 

3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВОЗ ПОДХОДЫ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

3.1 ВОЗ может оказывать наиболее сильное воздействие на существующие в настоящее время серь-
езные проблемы, концентрируя свое внимание на ряде взаимосвязанных подходов (см. разделы 3.3 -
3.7 ниже) для интенсификации первичной медико-санитарной помощи в контексте стратегии достиже-
ния здоровья для всех каждой страны, прежде всего в наиболее нуждающихся развивающихся странах, 
особенно в наименее развитых, и в соответствии с приоритетами самой страны. 

3.2 Как в Седьмой, так и в Восьмой общей программе работы, ВОЗ уделила особое внимание раз-
витию инфраструктуры систем здравоохранения, науки и техники. Роль отдельных лиц, общин и 
специалистов в области здравоохранения считается очень важной и их участию в развитии первичной 
медико-санитарной помощи оказывается непрерывное содействие на всех административных и функцио-
нальных уровнях. В пределах районных систем здравоохранения, где политика и стратегия первич-
ной медико-санитарной помощи воплощаются в конкретные действия, не проводится различие между 
развитием инфраструктуры здравоохранения и применением результатов науки и техники : без 
инфраструктуры системы здравоохранения нет стабильных рамок для применения результатов науки 



и техники, а без способности применить соответствующую технологию инфраструктура здравоохране-
ния не имеет оправданной цели. Поэтому именно в пределах районной системы здравоохранения 
учреждения здравоохранения, группы общин, лица, оказывающие частную медико-санитарную помощь, 
политические и административные системы, технология здравоохранения и результаты подготовки 
специалистов в области здравоохранения и результаты исследовательских учреждений должны ко-
ординироваться и управляться в рамках национальной политики и стратегии первичной медико—са一 
нитарной помощи в целях достижения здоровья для всех. ВОЗ будет поддерживать следующие 
стратегии， направленные на укрепление возможностей инфраструктуры систем здравоохранения по 
предоставлению первичной медико-санитарной помощи высокого качества с уделением особого внимания 
районным системам здравоохранения. 

3.3 Укрепление организации и управления первичной медико-санитарной помощью. ВОЗ на всех 
уровнях проявляет все большую озабоченность использованием имеющихся знаний и технологии для 
решения серьезных проблем при осуществлении первичной медико-санитарной помощи. В отдельных 
районах некоторых стран ведутся исследования для выработки конкретных решающих проблемы мето-
дов ,которые можно приспособить к имеющемуся опыту и применить в национальной системе здраво-
охранения. Такой подход предоставляет большой потенциал для улучшения первичной медико—са一 
нитарной помощи. С целью укрепления организации и управления первичной медико-санитарной 
помощью ВОЗ будет оказывать поддержку следующим видам деятельности через районные системы 
здравоохранения, в которых районный персонал будет играть ключевую роль : 

-развитие информационной базы для принятия на местах решений, в которых основное внима-
ние будет уделяться скорее основанным на потребностях общин, профилактическим и содей-
ствующим, чем лечебным видам деятельности; 

一 организация планов медико-санитарной помощи в соответствии с потребностями общин； 

-составление скоординированных программ для решения местных проблем здравоохранения с 
помощью имеющихся кадров (правительственных или неправительственных), с тем чтобы поощ-
рить более необходимые действия и бригадные методы работы; 

-создание соответствующих систем контроля, материально-технического обеспечения и 
справочной службы для обеспечения наиболее эффективного комплекса медико-санитарного 
обслуживания, учитывающего ограничения местных ресурсов; 

-лучшее использование местных людских и финансовых ресурсов и мобилизация дополнитель-
ных ресурсов; 

-укрепление непрерывного обучения. 

Организация будет также поддерживать обмен опытом между странами в отношении практического 
обучения в районах в качестве средства содействия и распространения важных уроков и полезных 
идей. 

3.4 Укрепление людских ресурсов. Полное вовлечение персонала здравоохранения в развитие 
здравоохранения своих стран имеет решающее значение. В этом отношении ВОЗ решительно под-
держала базисное и непрерывное обучение посредством ориентированной на потребности общин, 
проблемной и многопрофильной подготовки, выпуска самых разнообразных технических и управлен-
ческих учебных материалов, а также оказания технической поддержки в отношении организуемых 
в масштабах страны подготовки на рабочих местах и курсов подготовки преподавателей. Все 
большую поддержку ВОЗ будет оказывать следующим аспектам: 

-содействию лучшей управленческой практики и систем поддержки персонала, стремлению 
внедрить стимулы для практики первичной медико-санитарной помощи, особенно в тех случаях, 
когда она включает трудные и менее привлекательные виды деятельности в области обществен-
ного здравоохранения； 

-пересмотру описаний работ для охвата местных проблем здравоохранения и имеющихся кадров 
а также повышению эффективности коммунальных работников здравоохранения и их 
руководителей； 



-формулированию новых учебных планов с уделением особого внимания практическому обу-
чению и приспособлению к потребностям общин; 

-обеспечению программ непрерывного обучения как для правительственного, так и неправи-
тельственного персонала, с уделением особого внимания навыкам, необходимым для организа-
ции и управления первичной мвдико"~с анит арной помощью, включая составление бюджетов и управ-
ление финансовыми ресурсами; 

一 улучшению на всех уровнях управления и вспомогательных служб, включая контроль, с целью 
обеспечения кадровой, технической и финансовой поддержки, необходимой для персонала 
служб, особенно работающего в изоляции. 

Техническое сотрудничество ВОЗ включит тематические исследования в странах и районах, а также 
оперативное исследование, создание сетей учреждений и распространение документации для 
учебных и исследовательских учреждений, районного персонала и руководителей районного персонала 

3.5 Развитие и оценка технологии. ВОЗ уже оказывала помощь в содействии эффективной техно垂 
логии первичной медико-санитарной помощи и ее надлежащему применению, например, регидратации 
полости рта, простым средствам лабораторной диагностики, холодовой цепи и основным лекарствен-
ным средствам. Однако очень быстро появляется новая технология, которая может значительно 
содействовать повышению качества первичной медико-санитарной помощи, так что появляется необ-
ходимость срочно пересмотреть меры, уже применяемые в некоторых странах, и оценить их с точки 
зрения передачи и более широкого применения. Среди критериев, которые необходимо учитывать 
в таких оценках, особенно важными являются следующие: соответствие приоритетным проблемам 
здравоохранения, доступность для групп высокого риска, качество, стоимость и легкость опера-
тивной эксплуатации. ВОЗ будет оказывать поддержку следующим аспектам: 

-созданию возможностей для исследований технологии, независимо от того, является она 
клинической, управленческой или направлена на упрощение связей, и содействию гораздо 
большего понимания диапазона технологических вариантов, которые необходимо учитывать； 

-развитию средств для оценки и оказания поддержки странам в проведении технологической 
оценки, включая оперативные исследования в рамках предложенной сети учреждений по 
исследованиям и развитию (см. раздел 3.5); 

一 исследованию вопросов передачи технологии в различных социально-экономических условиях, 
с уделением особого внимания ее стратегическому использованию, способам обеспечения ее 
постоянного наличия и ее функционированию; 

-обзору и распространению информации, полученной в результате проведения странами ис-
следований испытания технологии и опыта ее использования в качестве части процесса 
укрепления национальных возможностей выбора, применения и оценки технологии. 

3.6 Финансовые и экономические стратегии для первичной медико-санитарной помощи. Государства-
члены все более часто требуют от ВОЗ технической поддержки в более рациональном использовании 
и мобилизации ресурсов. Они выражают желание, чтобы финансовые информационные системы давали 
четкую картину того, сколько было потрачено и на что; они хотят сократить расточительное рас-
ходование ресурсов, особенно в тех случаях, когда их недостаточно, увеличить оперативные бюд-
жеты для периодически возникающих расходов, помимо заработной платы, и разработать новые схе-
мы финансирования. Реакция ВОЗ до настоящего времени была довольно ограниченной; ВОЗ на 
всех ее уровнях, особенно в регионах, необходимо безотлагательно укрепить свои возможности в 
отношении финансового руководства и экономического анализа. С целью обеспечения надлежащей 
технической поддержки в области экономики и финансирования здравоохранения для национальных 
стратегий достижения здоровья для всех ВОЗ будет сотрудничать в следующих областях : 

一 создание возможностей в странах для анализа текущей политики в области здравоохранения, 
включая все государственные политические мероприятия, влияющие на здравоохранение, 
рассмотрение вариантов и решений для распределения ресурсов, а также изучение новых ме-
ханизмов для мобилизации ресурсов и новых партнеров по экономическим вопросам; 



一 совместная подготовка в области экономики здравоохранения и анализа затрат по програм-
мам здравоохранения для руководителей и лиц, принимающих политические решения, из мини-
стерств здравоохранения, финансов и планирования； 

一 развитие адекватных систем отчетности и финансирования, а также информационных систем 
управления ресурсами, особенно для районного персонала; 

-расширение возможностей стран по подготовке высококачественных программных и проектных 
предложений в отношении разумных затрат, которые можно запланировать в соответствии с кон-
цепцией самообеспеченности, а в самых бедных странах - увеличение управленческого потенци-
ала на местах для использования средств, предоставленных внешними учреждениями一донорами. 

3•7 Увеличение возможностей для проведения исследований и разработок в области первичной 
медико-санитарной помощи• В разделе 3.5 описан один вид исследований и разработок, необхо-
димый для ускорения развития первичной медико-санитарной помощи. Страны должны также просле-
дить за тем, чтобы их национальные учреждения развивали соответствующие исследования в отношении 
их общих систем здравоохранения в качестве средства улучшения процесса принятия решений в 
области политики и управления, с тем чтобы противостоять новым проблемам здравоохранения. 
ВОЗ начала оказывать поддержку некоторым странам в предоставлении необходимой для этой области 
исследований квалификации, содействуя надлежащим исследованиям и используя полученные резуль-
таты в принятии решений на национальном уровне. В ближайшем будущем необходимо объединить 
всех обладающих такой квалификацией специалистов и национальные учреждения в национальные сети, 
которые поддержат усилия по стимулированию функционирования систем здравоохранения. Такая 
сеть должна включать три основных компонента : 

一 "район исследований и разработок", имеющий относительную административную автономию 
и включающий все главные элементы системы здравоохранения (органы управления и развития 
этой системы, являющиеся последней инстанцией для принятия решений относительно исследо-
ваний и разработок на местах, могут уравновесить участие служб здравоохранения и общин)； 

一 исследовательские и учебные учреждения, такие как медицинские учебные заведения и/или 
школы общественного здравоохранения или учебные заведения по вопросам управления, разви-
тия или социальным исследованиям (должны быть осуществлены специальные мероприятия для 
обеспечения непрерывного участия ученых в области социальных наук, экономистов и специа-
листов в области управления)； преимущества этого заключаются в том, что профессорско-
преподавательский состав, студенты и исследователи глубже понимают общие практические 
проблемы своей предметной области и что качество обслуживания в районе повышается; эта 
связь должна перерасти в ассоциацию, эквивалентную медицинскому учебному заведению и боль-
нице при учебном заведении; 

一 лица, принимающие решения на районном и национальном уровнях, должны принимать участие 
во всех стадиях процесса исследований и разработок для обеспечения быстрого и широкого 
применения полученных результатов. "Район исследований и разработок" будет применяться 
в качестве основы для подготовки, а его персонал будет содействовать близлежащим районам 
в приспособлении соответствующих и испытанных действий для удовлетворения собственных 
потребностей. 

ВОЗ все в большей степени будет оказывать поддержку созданию и функционированию таких сетей• 
В нее войдет, в частности, обзор существующих национальных и международных сетей, которые вклю-
чат исследования и разработки в области первичной медико—санитарной помощи в состав своей дея-
тельности . Очевидно, что они являются многочисленными, и поддержка ВОЗ будет направлена на 
оказание помощи по рационализации их использования. 

4. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫМ СТРАНАМ 

4.1 Резолюция WHA41.34 призвала международное сообщество "принять новаторские по своему 
характеру меры для содействия наименее развитым странам, стремящимся улучшить состояние здо-
ровья своего населения в соответствии с политикой достижения здоровья для всех11. Значительные 



действия предпринимаются международными учреждениями, включая организации системы ООН, по 
стимулированию роста и развития и включению социальных вопросов в структурную перестройку и 
программы развития. Многие учреждения по содействию развитию уже оказывают значительную 
поддержку и готовы увеличить ее для наиболее потерпевших стран (см. Приложение 2). Однако 
пока еще не создан стимул для мобилизации всех партнеров на оказание поддержки взявшим на 
себя обязательства правительствам в разработке национальных программ здравоохранения в качестве 
динамической силы развития. В связи со сложностью вопросов развития и слабыми возможностями 
существующей инфраструктуры для их решения новые меры должны быть прагматичными, реалистичны-
ми и гибкими. Эти меры, безусловно, включат стратегии, упомянутые в главе 3 выше. 

ВОЗ обязана предпринять приоритетные действия, включая перераспределение своих людских 
и финансовых ресурсов и ориентацию своих программ в пользу переживших трагедии стран, которые 
срочно требуют ее поддержки. 

4•2 Это означает, что весь персонал ВОЗ в своей работе будет отдавать приоритет этим полу-
чающим поддержку ВОЗ странам и предпримет широкую и всеобъемлющую деятельность для систем 
здравоохранения в целом; в отношении тех стран, где инфраструктуры являются слишком слабыми, 
ВОЗ готова принять непосредственное и конкретное участие. 

4.3 В отношении отдельных стран поддержка должна быть оказана прежде всего увеличению способ-
ностей правительств точно определять планы действий в соответствии с обоснованными задачами 
в области здравоохранения. Результатом, вероятно, будет деятельность в различных секторах, 
которые в совокупности определяют статус здравоохранения. Затем будет предпринят поиск 
внешних средств для финансирования различных компонентов, поскольку они должны быть выполнены 
в рамках общего плана такими темпами, которые соответствуют возможностям страны, и таким спо-
собом, который наиболее вероятно укрепит их в долгосрочном плане. Особое внимание будет 
уделено укреплению управленческих навыков. Программа страны будет регулярно пересматриваться 
и корректироваться, и не будет считаться "пакетом11, поставка которого может начинаться и 
прекращаться в соответствии с установленными сроками, а скорее руководством для организации 
использования имеющихся ресурсов для улучшения состояния здравоохранения в соответствии с 
установленными приоритетами. 

4.4 На основе предпринимаемого странами мониторинга своих стратегий достижения здоровья для 
всех Организация будет часто вступать в диалог с правительствами и оказывать им поддержку 
людскими, техническими и финансовыми ресурсами в следующих областях: 

一 подготовка планов действий, четко выражающих потребности для развития; 

一 организация крупномасштабных, захватывающих воображение пропагандистских кампаний 
для пробуждения во всем мире интереса и энтузиазма к проявлению инициативы； 

一 представление этих планов убедительным образом внешним донорам/партнерам для 
технического сотрудничества； 

-укрепление потенциала стран в области управления и стратегического планирования； и 

一 в тех случаях, когда национальные людские и технические ресурсы все еще являются 
неадекватными для решения задач по планированию и управлению, 一 предоставление 
временной оперативной поддержки приоритетным службам здравоохранения в соответствии 
с необходимостью и потребностями. 



5. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВОЗ УСКОРЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

5.1 Многие программы ВОЗ и отдельных стран тем или иным способом уже включают вопросы разра-
ботки и осуществления изложенных выше стратегий и деятельности. Практически во все программы 
ВОЗ включены виды деятельности, касающиеся одного или нескольких компонентов первичной медико-
санитарной помощи, а также исследований и разработок. Поэтому главной задачей является интен-
сификация, согласование и ускорение этих усилий. Стратегия первичной медико-санитарной помо-
щи с ее акцентом на районные системы здравоохранения предоставляет рамки для всех программ, 
включая программы по науке и технике, для развития местных инфраструктур, имеющих важное зна-
чение для стабильных и ускоряющихся действий. 

5.2 ВОЗ предпримет меры на всех уровнях по обеспечению содействия, развития и оценки предло-
женных стратегий (см. разделы 3.3 - 3.7) и полного использования результатов. Для начала не-
обходимых работ будет предоставлена соответствующая финансовая поддержка. Роль представите-
лей ВОЗ и связей между регионами и штаб—квартирой будет усилена, а механизмы для глобальной и 
региональной координации будут пересмотрены и сделаны более эффективными для обеспечения после-
довательной необходимой поддержки. 

5.3 Помимо таких координационных усилий, направленных на максимально успешное осуществление 
программ, должны быть улучшены процедуры учета и отчетности по программам, с тем чтобы облег-
чить контроль расходов и сконцентрировать людские и финансовые ресурсы на приоритетных задачах 
и более эффективных мерах. Для обеспечения полного соответствия программ ВОЗ приоритетным за-
дачам будет осуществляться более четкая координация управления внешними и внутренними ресурса-
ми. 

5.4 Последствия для ВОЗ исключительной поддержки наименее развитым странам являются исключи-
тельно важными и до настоящего времени серьезно не учитывались. Существующие в ВОЗ механиз-
мы координации совершенно не предназначены для описанной выше деятельности в крупных масштабах. 
Необходимо будет рассмотреть административные, финансовые, технические и управленческие требо-
вания для того, чтобы соединить между собой национальный, региональный и глобальный уровни, 
облегчить интегрированные действия, обеспечить быстрые связи и ровные взаимоотношения между 
заинтересованными правительствами и как потенциальными, так и фактическими внешними партнерами. 
Такой подход безусловно должен быть применен поэтапно, по мере роста возможностей ВОЗ удовлет-
ворять потребности• 

5.5 Адекватные механизмы для координации на всех уровнях ВОЗ будут необходимы для следующих 
видов деятельности: 
(1) содействие партнерским отношениям между программами поддержки инфраструктур и программами 
координации и мобилизации ресурсов в региональных учреждениях и штаб-квартире; 
(2) мобилизация других технических программ и персонала для поддержки инициатив； 
(3) оказание поддержки укреплению возможностей министерств здравоохранения в области планирова-
ния и управления. Персонал ВОЗ, занятый в полевых проектах, и консультанты ВОЗ, предоставлен-
ные в распоряжение министерств здравоохранения наименее развитых стран, будут действовать в ка-
честве групп по укреплению национальных возможностей, разработке таких видов программ, которые 
будут укреплять национальные и районные системы здравоохранения, усиливать инфраструктуру здра-
воохранения, расширять возможности использования внешней помощи и стабильного развития, рассмат-
ривать потребности в отношении кадров, распределять национальные ресурсы в соответствии с прио-
ритетными потребностями и, в случае необходимости внешнего финансирования, обеспечивать четкую 
формулировку потребностей страны для доноров. 

5.6 В национальных центрах в наименее развитых странах может потребоваться создание учрежде-
ний для обеспечения осуществления национальным персоналом необходимого контроля. Это потре-
бует удаления особого внимания подготовке национального персонала в области планирования, уп-
равления и экономики здравоохранения. Успеху этих усилий будет содействовать установление 
рабочих отношений с хорошо зарекомендовавшими себя внешними учреждениями. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН 

1. Повторяющийся в течение последнего десятилетия экономический кризис привел к сокращению 
доходов и социальных расходов в развивающихся странах с последующим сокращением услуг для 
бедных слоев населения. 

2. Ситуация в самых бедных или наименее развитых странах с точки зрения показателей здравоох-
ранения характеризуется следующим: высокая материнская и детская смертность и заболеваемость, 
широкая распространенность недостаточности питания и высокие коэффициенты рождаемости• Коэф-
фициенты детской и материнской смертности часто используются для иллюстрации общего положения 
здравоохранения, поскольку они отражают каждодневные трагедии и многие другие аспекты недоста-
точного развития• Причинами смерти грудных детей и детей младшего возраста являются преиму-
щественно диарейные болезни, острые респираторные инфекции и предупреждаемые иммунизацией бо-
лезни, осложненные, как правило, недостаточностью питания и содействующие ей. Такая ситуация 
является наиболее распространенной в условиях нищеты, неграмотности (особенно среди женщин), 
слишком больших семей, загрязненной окружающей среды и неадекватных коммунальных служб здраво— 
хранения. Болезни часто связаны с определенным образом жизни, влияющим на одни и те же груп-
пы населения и начинают приобретать серьезное значение и вызывать увеличение заболеваемости и 
смертности. 

3. Финансовая политика и структура внутренних цен привели к серьезным диспропорциям как 
внутри страны, так и в отношениях с другими странами, что отразилось на значительном финансо-
вом и внешнеторговом дефиците, увеличило безработицу, часто сопровождаемую инфляцией и низкими 
темпами роста. В одной из стран, например, в период между 1970 и 1982 гг. реальные экспорт-
ные поступления снизились более чем наполовину, объем импорта 一 на одну треть, темпы роста 
внутренних капиталовложений - на 10 процентных пунктов, а реальный валовый внутренний продукт 
на душу населения 一 на 30%. Влияние этих неблагоприятных явлений во многих случаях было еще 
более усилено катастрофическими погодными условиями или гражданскими беспорядками. 

4. Последствия для здравоохранения являются очень серьезными• Данные из значительного коли-
чества стран показывают, что при более высоких ценах на пищевые продукты и продажах основных 
сельскохозяйственных культур происходит снижение состояния питания семей и особенно детей• 
Предпринятое в одной из стран исследование показало, что смертность в результате белковой не-
достаточности постепенно увеличилась с уровня ниже 15% случаев смерти в больницах в Í976 г. 
до 37% в 1987 году. В другой стране было обнаружено, что 87% матерей в период отнятия ребенка 
от груди дают им пищу только один или два раза в день, делая это не от незнания чем и как часто 
кормить ребенка, а из-за недостаточности пищевых продуктов в течение 8-ми месяцев в году. 

5. Происходит также значительное влияние на медико-санитарную помощь. Общие расходы и рас-
ходы на душу населения в секторе здравоохранения фактически снизились, во многих случаях по-
влияв на функционирование существующих инфраструктур и развитие новых служб, В Боливии рас-
ходы на здравоохранение по отношению к общим государственным расходам снизились с 6,2% в 
1972 г. до 1,5% в 1985 г., в Шри-Ланке 一 с 6,4% до 3,6%, в Объединенной Республике Танзания 一 
с 7,2% до 4,9%, а в Буркина Фасо - с 8,2% до 5,5%. 

6. Сектор здравоохранения с его уже ограниченными средствами еще более сократился и оказался 
неспособен справиться с проблемами и в отраженном виде повлиял на всю структуру: центры здра-
воохранения стали испытывать недостаток в персонале и отсутствие лекарственных средств в связи 
с сокращениями бюджетов здравоохранения и отсутствием иностранной валюты для приобретения ос-
новных материалов； оказалось невозможным сохранить центры и пункты медико-санитарной помощи, 
а многие сельские пункты здравоохранения оказались без воды - не говоря уже о питьевой воде -
основного требования для безопасного ухода за больными. У больных была лишь слабая надежда 
на транспортировку в более крупные центры, где материалы могли быть в наличии, поскольку боль-
шая часть транспортных средств не могла быть использована из-за отсутствия запасных частей или 
топлива. 
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7. Основное бремя этой трагической ситуации пришлось на самых бедных из бедных, главным обра-
зом безземельных сельскохозяйственных рабочих и городской нищеты (составляющих от 63% до 98% 
общего количества бедных в некоторых странах)• У них наблюдаются более высокие уровни недо-
статочности питания, более низкие уровни образования и более низкая продолжительность жизни, 
чем у остальной части общества. 

8. Женщины входят в состав групп, здоровье которых страдает в первую очередь. Самые бедные 
женщины в мире не просто бедны, они живут на краю выживания. Они являются экономически зави-
симыми и уязвимыми, политически и юридически бесправными; в самых бедных странах на 24% жен-
щин больше, чем мужчин являются неграмотными, только одна треть девушек школьного возраста по-
сещают школы, и лишь 14% оплачиваемой рабочей силы являются женщинами. В одном из последних 
исследований, в котором 99 стран классифицируются по положению женщин (определенному по пока-
зателям их здоровья, семейного положения и деторождения, образования, занятости и социальному 
положению), 70% стран были отнесены к "бедным" и "очень бедным" по отношению к всего лишь 
21,6% "благополучных" и "очень благополучных" стран. 

9. Как жены и матери женщины попадают в цикл, который начинается с раннего замужества и 
слишком часто заканчивается смертью во время родов. Приблизительно 25 миллионов женщин стра-
дают серьезными осложнениями после родов, хотя уже существуют технология и медицинский опыт по 
предотвращению большинства случаев смерти от этих причин. 

10. Грудные дети и дети младшего возраста являются другой особенно уязвимой группой, несмотря 
на некоторые успехи в медико-санитарной помощи по обеспечению средств искоренения большинства 
поддающихся иммунизации детских болезней и значительному сокращению заболеваемости и смертность 
по таким причинам, как диарея и респираторные инфекции. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕВДУНАРОДНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫМ СТРАНАМ 

А. Действия, предпринятые системой Организации Объединенных Наций 

1 • Существенная новая программа действий: Несколько лет назад Организация Объединенных 
Наций начала осуществление Существенной новой программы действии для наименее развитых 
стран на 80-е годы. Для поддержки этих стран в мобилизации новых ресурсов и координации 

..вкладов внешних партнеров ПРООН взяла на себя ответственность за регулярный цикл совеща-
ний "круглого стола", а Всемирный банк поддержал аналогичный процесс в отношении других 
стран посредством деятельности своей консультативной группы. Эти механизмы координации 
домощи привели к лучшей координации доноров и использования ресурсов, хотя мобилизовать 
новые ресурсы в достаточной степени и не удалось. 

2. Программа действий Организации Объединенных Наций по восстановлению и развитию экономики 
африканских стран: Положение в потерпевших от стихийных бедствий странах Африки было 
рассмотрено в 1986 г. на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Африке, и было 
начато осуществление новой программы, названной Программа действий ООН по восстановлению 
и развитию экономики стран Африки. Была создана межучрежденческая целевая группа для 
руководства деятельностью по этой Программе. Роль участвующих в этой Программе учрежде-
ний пока еще остается на ранней стадии развития. 
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3. Оценка социальных вопросов структурной перестройки: В октябре 1987 г. Всемирный банк, 

ПРООН и Африканский банк развития предприняли региональные проектные действия, "направ-
ленные на укрепление возможностей правительств стран Африки к югу от Сахары по включению 
социальных вопросов при разработке ими программ структурной перестройки и развития11. 
Начальное финансирование для региональной деятельности этих трех учреждений составило до 
10 млн. долл. США за четыре года, причем другие доноры также дали согласие внести свой 
вклад. Продолжается поиск других вкладов от двусторонних и многосторонних учреждений 
как для самой деятельности, так и для двусторонней поддержки проектов стран, предназна-
ченных для снижения влияния перестройки на бедные и лишенные слои населения и на социаль-
ные службы, которые страны стремятся обеспечить. 

В. Описание деятельности ВОЗ в пользу наименее развитых стран 

1• ВОЗ поддерживает разработанную в масштабах страны программу в каждом из своих развивающих-
ся государств-членов, включая наименее развитые страны, которая включает поддержку "управ-
ленческому процессу в целях развития национального здравоохранения", и в большинстве стран 
техническую поддержку в таких областях развития системы первичной медико-санитарной помо-
щи, как санитария, борьба с эндемичными болезнями и подготовка кадров здравоохранения. 
Масштабы такой поддержки довольно трудно зафиксировать в документе, также как и ее относи-
тельное значение по сравнению с поддержкой, оказываемой ВОЗ другим развивающимся странам. 

2. Однако в работе ВОЗ с наименее развитыми странами имеется ряд аспектов, которые выявились 
в ходе изучения поддержки, предоставляемой в настоящее время: 

(1) В среднем программа ВОЗ для отдельной страны в Африканском регионе является 
значительно меньшей, чем, например, для страны в Юго-Восточной Азии или Восточного 
Средиземноморья. В связи с этим возникает необходимость в специальных усилиях для 
стран Африканского континента. 

(2) Предоставляемый для страны бюджет ВОЗ на душу населения для каждой отдельной 
страны значительно варьируется, однако это может быть вызвано многими факторами: 
в наименьших странах наблюдается тенденция к наибольшим бюджетам на душу населения 
и одной из причин этого является тот факт, что бюро представителя ВОЗ 一 включая 
самого представителя и непосредственно оказывающий поддержку персонал 一 записан в 
программе страны как элемент программы, обычно обозначающий "управленческий процесс 
для развития национального здравоохранения". Эта практика отличается от практики 

•fi . большинства других организаций системы ООН, которые, как правило, включают своих 
представителей в бюджет секретариата. Это приводит к некоторому расхождению в 
толковании фактической программы технического сотрудничества страны. 



Приложение 2 

В 1974 г, по просьбе Ассамблеи здравоохранения (изложенной в резолюции WHA27.34), ВОЗ 
создала "Специальный счет для оказания помощи наименее развитым из развивающихся стран" 
и Добровольный фонд для укрепления здоровья. Через 13 лет 一 к концу 1987 г. - на этот 
счет было внесено взносов приблизительно 11,3 млн. долл. США, и приблизительно 10 млн. 
долл. США было израсходовано на деятельность в наименее развитых странах. Следует 
отметить, что в использовании этого Счета не было систематического подхода, и оказалось 
невозможным увеличить средства для него каким-либо реальным способом. 

Группа ВОЗ по ресурсам здравоохранения: в 1980 г. ВОЗ создала глобальную Группу по ре-
сурсам здравоохранения с целью рационализации имеющихся ресурсов для здравоохранения и 
мобилизации новых ресурсов,.Этот механизм помог более четко сконцентрировать планиро-
вание министерств здравоохранения, идентифицировать проекты поддержки и облегчить коор-
динацию доноров в секторе здравоохранения, однако с его помощью не удалось добиться 
мобилизации значительных дополнительных ресурсов. Довольно скоро стало очевидно, что 
на глобальном уровне может происходить только общая координация, хотя Группа помогла 
внедрить в качестве метода изучения использования ресурсов здравоохранения, особенно в 
наименее развитых странах, "обзоры использования ресурсов страны" (CRUs)• К концу 
1988 г. приблизительно 26 стран выбрали этот метод для обзора использования ими внутрен-
них и внешних ресурсов и прогнозируемых потребностей во внутренних и внешних ресурсах; 
из них 21 относится к наименее развитым странам. Это оказалось целесообразным средством 
выражения потребностей в секторе здравоохранения^и эти обзоры были использованы для пере-
говоров с внешними партнерами и донорами. Восемь национальных органов здравоохранения 
в странах, поддержанные ВОЗ, предложили регулярно составлять такие обзоры. 


