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Доклад Генерального директора о ходе работы 

Данный доклад представляется в соответствии с резолюцией 
WHA42.44• В нем обобщаются направления работы и деятельность по 
программе ВОЗ в области укрепления здоровья, общественной информа-
ции по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения0 Цели 
программы носят двоякий характер: пропаганда здорового образа 
жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни� Для 
достижения этих целей необходимы энергичные общественные и политичес-
кие действия в области здравоохранения при полном участии граждан во 
всех сферах жизни обществао Тремя основными стратегиями действий, 
предпринимаемых для достижения этой цели, являются пропаганда здо-
ровья, расширение полномочий людей и создание системы общественной 
поддержки• 

Особое внимание уделяется укреплению национальных возможностей 
в разработке и осуществлении стратегии по вопросам распространения 
информации и действий в области здравоохранения при активном участии 
всех общественных сил и секторов0 Это предусматривает работу с 
государственным и частным секторами, общественными, политическими и 
религиозными организациями, школами, коммерческими и профессиональ-
ными союзами, профессиональными и неправительственными организация-
ми, лицами, формирующими общественное мнение, и средствами массовой 
информации, а также общественными лидерами на всех уровнях. В дан-
ном документе намечаются дальнейшие направления действий• 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1• Большая часть основных проблем здравоохранения и случаев преждевременной смерти может быть 
предупреждена• Существуют технология здравоохранения и научные знания, позволяющие вести 
борьбу против этих проблем по доступной цене. Необходимо информировать и привлекать к этой 
деятельности общественность. Санитарное просвещение, информация по вопросам здравоохранения 
и укрепление здоровья, в сочетании с другими элементами стратегии развития общественного 
здравоохранения, получили признание в качестве перспективных практических мер воздействия общест 
венного здравоохранения и жизненно важных средств решения проблем здравоохранения ® Примерами 
большой роли санитарного просвещения в достижении успехов здравоохранения служат достижение 
более чем 80-процентного охвата детей иммунизацией во всем мире, положительные изменения в 
поведении, связанном со СПИД, в особенности среди гомосексуалистов и наркоманов, растущая по-
пулярность пероральной регидратации как метода лечения диарейных болезней, резкое снижение 
смертности от ишемической болезни сердца в ряде развитых стран, изменение общественного мнения 
в пользу отказа от курения в общественных местах, растущая озабоченность по поводу здорового 
питания и возрастающее участие населения в программах безопасного водоснабжения во многих 
странахо 

2. Необходимость санитарного просвещения, укрепления здоровья и общественной информации под-
черкивалась в Уставе ВОЗ, а также в документах по вопросам политики или стратегии и в програм-
мах работы ВОЗо В Уставе ясно указывается, что "просвещенное общественное мнение и активное 
сотрудничество со стороны общества крайне важны для улучшения здоровья народа"� 

3. Седьмая общая программа работы (1984-1989 ггс) и Восьмая общая программа работы (1990-
1995 гг.) уделяют большое внимание вопросам информации, просвещения и пропаганде здоровья для 
достижения цели здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной помощи0 В Алма-
Атинской декларации (1978 г#) указывается, что 丨1люди имеют право и обязанность участвовать на 
индивидуальной и коллективной основе в планировании и осуществлении их медико-санитарного 
обслуживания", а "просвещение по наиболее важным проблемам здравоохранения и методам их пре-
дупреждения и разрешения" приведено первым из восьми основных элементов первичной медико-
санитарной помощи. 

4о Признается, однако, что информация и знания сами по себе недостаточны для обеспечения 
здорового образа жизни. На решения, принимаемые отдельными лицами и общинами, а также на 
уровень получаемой ими медико-санитарной помощи влияют многие силы и факторы. Например, 
расхождения в отношении стандартов здоровья между различными общественными группами привлекли 
внимание к необходимости выработки хорошо продуманной социально ориентированной политики в 
области здравоохранения, охватывающей несколько секторов, уделяя особое внимание вопросу 
изменения неблагоприятных социально-экономических условий, все еще лишающих большое число 
людей основных возможностей поддержания здоровья. 

5« Соответственно, больше внимания уделялось ускорению и дальнейшему расширению мер по сани-
тарному просвещению и укреплению здоровья для достижения двух взаимосвязанных целей программы: 
пропаганды здорового образа жизни - как индивидуального, так и коллективного поведения, 
способствующего сохранению здоровьями содействия в обеспечении условий, позволяющих поддержи-
вать здоровый образ жизни* 

6. Тремя основными стратегиями действий являются: пропаганда 一 принятие политических обя-
зательств по поддержке здравоохранения и повышение общественного интереса и требований, предъ-
являемых к здравоохранению; расширение полномочий 一 предоставление отдельным лицам и группам 
населения знаний, выработка у них правильных представлений и навыков9 побуждающих к эффектив-
ным действиям в отношении здоровья; и социальная поддержка 一 создание объединений и систем 
социальной поддержки для законодательного оформления и оказания помощи деятельности, связан-
ной со здравоохранением, в качестве социальной нормы. 

7. Все три вида действий считаются взаимодополняющими и используются соответственно. Про-
граммы по пропаганде здорового образа жизни и созданию условий для здоровой жизни создаются с учетом 
конкретных нужд и потребностей различных групп населения• Особое внимание уделяется конк-
ретным проблемам здравоохранения, но в рамках целостного комплексного подхода. 
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8• Стремительно растет озабоченность общества вопросами здоровья и окружающей среды. Нес-
мотря на прогресс, достигнутый в области профилактики паразитарных и инфекционных болезней и 
борьбы с ними в развивающихся странах, вполне оправданно, что эти проблемы остаются в числе 
приоритетных. С помощью пероральной регидратации можно предотвратить многие из 3,2 млн. 
случаев смерти детей от диарейных болезней в год. Более полумиллиона женщин все еще погибают 
от осложнений, связанных с беременностью. Около 40% населения земного шара примерно в 100 
странах мира подвергаются угрозе заболевания маляризй. Все эти проблемы здравоохранения можно пре-
дупредить посредством действий, использующих современные знания и технологию. Дополнительным бреме-
нем и без того отягощенного проблемами развивающегося мира является распространение ВИЧ и СПИД. 
В этом случае также основной целью остается профилактика. В то же время, однако, как в 
развивающихся, так и в развитых странах отмечается рост таких проблем здравоохранения неинфек-
ционного характера, как болезни сердца, рак, диабет, травмы, злоупотребление алкоголем и нар-
котиками, а также различные формы эмоциональных и психических заболеваний и расстройств. 
Например, на долю сердечно-сосудистых болезней приходится 12 млн. смертных случаев в год, по-
ловина из числа которых могли бы быть предупреждены. 

9• Для перспективного планирования стратегий и практических мероприятий по санитарному про-
свещению и укреплению здоровья необходимо понимание изменяющегося характера проблем здравоохра-
нения. На изменения в характере этих проблем влияют снижение заболеваемости и смертности от 
инфекционных болезней в сочетании с возрастающей ролью неинфекционных болезней как в развитых, 
так и в развивающихся странах, и демографические изменения, в частности увеличение вероятной 
продолжительности жизни, быстрая урбанизация и миграция населения. 

10. Основной практической задачей является разработка стратегий и подходов для устранения 
разрыва между знаниями и здоровым поведением; для содействия выработке политики в поддержку 
здравоохранения и создания условий жизни, которые позволят людям вести здоровый образ жизни и 
делать разумный выбор； и для обогащения людей не только знаниями, но также необходимыми на-
выками и мотивацией к здоровому образу жизни• Другой важной проблемой, нуждающейся в решении, 
является несправедливое распределение медико-санитарной помощи. Хотя различия в состоянии 
здоровья между социальными группами не могут быть объяснены лишь факторами образования, сани-
тарное просвещение и укрепление здоровья смогут помочь в уменьшении этих различий. 

Пропаганда здоровья и политика, направленная на укрепление здоровья 

11. Целью пропагандистской работы является активизация общественности, повышение роли вопро-
сов здравоохранения в шкале общественных ценностей и эффективное воздействие на влиятельные 
группы политических деятелей, избранных представителей, профессионалов, политических и рели-
гиозных лидеров, групп политического воздействия и заинтересованных групп с тем, чтобы они 
действовали в поддержку здравоохранения. В рамках программ санитарного просвещения и укрепления 
здоровья, в сотрудничестве с государствами-членами, организациями и учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и другими международными органами, был организован ряд между-
народных конференций и консультаций. В частности, заслуживают внимания три международные 
конференции и совещание рабочей группы по вопросам укрепления здоровья, состоявшиеся за период 
с 1986 г. Первая международная конференция по укреплению здоровья в промыпшенно развитых 
странах состоялась в Оттаве (1986 г.) На этой встрече в духе Алма-Атинской конференции были 
выделены в качестве первоочередных пять областей действий, включенных в Оттавскую хартию 
укрепления здоровья 一 выработка здоровой социальной политики, создание благоприятной окружаю-
щей среды, усиление действий на общинном уровне, выработка личных навыков и переориентация 
служб здравоохранения. Вторая международная конференция по укреплению здоровья состоялась 
в Аделаиде, Австралия (1988 г.), и была посвящена вопросу общественной политики, благоприятст-
вующей здоровью. На этой Конференции подчеркивалась связь между соблюдением справедливости, 
доступом к службам здравоохранения и развития и также необходимостью осознания правительствами 
своей ответственности перед гражданами в вопросах здравоохранения. 

12. В октябре 1989 г. в Женеве ВОЗ было организовано совещание Рабочей группы по укреплению 
здоровья в развивающихся странах. В отчетном докладе этой Группы, озаглавленном "Призыв к 
действию: укрепление здоровья в развивающихся странах11, был расширен круг действий, охватив-
ший помимо промыпшенно развитых развивающиеся страны, а также были рекомендованы конкретные 
шаги по преобразованию теории и принципов укрепления здоровья в практические действия. 
Рабочая группа предложила три взаимосвязанные стратегии - пропаганду, расширение полномочий и 
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социальную поддержку. Обсуждения, проводившиеся Рабочей группой, сыграли важную роль в 
подготовке Третьей международной конференции по укреплению здоровья на тему "Значение благоп-
риятной окружающей среды для здоровья", которая состоялась в Сундсвале, Швеция, в июне 1991 г. 

13. Сундсвальская конференция явилась фактически первой всемирной конференцией по укреплению 
здоровья, в которой приняли участие представители 81 страны, включая как развитые, так и раз-
вивающиеся страны. Она была организована совместно ВОЗ и Северными странами в сотрудничестве 
с ЮНЕП. Генеральный директор, открывая конференцию, подчеркнул связь между состоянием здо-
ровья и окружающей средой, отметив, что "здоровье не может быть достигнуто или сохранено без 
благоприятствующей окружающей среды, которая должна включать благоприятный социальный, куль-
турный, экономический и политический климат". Сундсвальское заявление было широко распрост-
ранено, и в настоящее время подходит к концу работа над документом по укреплению здоровья в 
развивающихся странах, а также над руководством по методам создания благоприятной окружающей 
среды. В Заявлении содержался призыв к международному сообществу выработать новые механизмы 
ответственности за состояние здравоохранения и экологии, построенные на принципах устойчивого 
развития в области здравоохранения. В нем было показано, что вопросы здоровья, окружающей 
среды и развития человека неотделимы друг от друга. Сундсвальская конференция также внесла 
значительный вклад в подготовку Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам окружаю-
щей среды и развития, которая состоится в Бразилии в 1992 г. 

14. Другой крупной конференцией, имеющей важное пропагандистское значение, где ВОЗ выступала 
в качестве одного из спонсоров, являлась Всемирная конференция по образованию для всех - удов-
летворение основных потребностей в образовании, которая состоялась в Йомтьене， Таиланд 
(1990 г.)• ВОЗ организовала совещание за круглым столом по вопросам здоровья в осуществление 
стратегии образования для всех и подготовила исходный документ, два региональных обзора и 
четыре доклада стран по вопросам санитарного просвещения в школах. Впоследствии был органи-
зован ряд региональных совещаний по вопросам работы в рамках программы действий； ВОЗ принимала 
активное участие в этих совещаниях для содействия включению вопросов охраны здоровья в качестве 
составной части основных потребностей в образовании. При финансовой поддержке ВОЗ Междуна-
родный союз санитарного просвещения (МССП) начиная с 1952 г. организовывал раз в три года 
всемирные конференции по вопросам санитарного просвещения. Эти конференции, на которые при-
бывают в среднем 1200 участников из всех стран мира, служат важным средством пропаганды и 
обмена опытом. На последней конференции, состоявшейся в Хельсинки в июне 1991 г., был пред-
ставлен совместный документ, излагающий совместную позицию МССП/ВОЗ, озаглавленный "Решение 
глобальных проблем здравоохранения : документ, отражающий точку зрения по вопросам санитарного 
просвещения". В настоящее время этот документ рассматривается специалистами в данной области, 
и его окончательный вариант будет подготовлен в начале 1992 г. Он отражает крепнущее согла-
сие по вопросам трех основных вышеуказанных стратегий действий. 

15. Важное значение вопроса пропаганды было еще раз подчеркнуто в совместном заявлении 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам политики в области информации, просвещения и коммуникаций в интересах 
здравоохранения•1 В нем указывается, что необходимо признать потенциальные возможности 
информации у просвещения и средств связи для лучшего понимания как лицами, определяющими поли-
тику, так и широкой общественностью важности проблемы здравоохранения для страны. Этот доку-
мент был принят на двадцать шестой сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в 
области здравоохранения (февраль 1987 г.). 

16. Мощным средством санитарного просвещения и укрепления здоровья служит также проведение 
кампаний по информированию широкой общественности. Признавая, что как печатные, так и элект-
ронные средства массовой информации имеют чрезвычайно важное значение для создания информиро-
ванного общественного мнения, необходимо стимулировать интерес средств массовой информации к 
работе в области здравоохранения. В последние годы был организован ряд кампаний в средствах 
массовой информации по различным проблемам, имеющим первоочередное значение для здравоохранения, 
таким как пропаганда иммунизации, борьба с тропическими болезнями и предупреждение СПИД. 

1 Mobilizing all for health for all : policy and strategy issues in putting information, 
education and communication to work for health". Document JC26/UNICEF-WHO/87.5. 



Стр. 6 

Укрепление национальной инфраструктуры и стратегий 

17. Среди многих факторов, способствующих укреплению национальных возможностей, следует 
отметить разработку политики и стратегий в области национального санитарного просвещения и 
укрепления здоровья, развитие людских ресурсов в области санитарного просвещения и коммуника-
ций в области здравоохранения, а также проведение научных исследований и оценки для разработки, 
испытания и дальнейшего усовершенствования стратегий и подходов• 

Национальная политика и стратегии в области санитарного просвещения и укрепления здоровья 

18. Во всех регионах странам оказывается поддержка в дальнейшем совершенствовании и разработ-
ке политики и стратегий в области санитарного просвещения. Практически во всех странах 
национальная политика и стратегии развития здравоохранения включают компонент санитарного 
просвещения и укрепления здоровья. Однако значимость этого компонента неравноценна в различ-
ных странах в вопросах выработки политики, мобилизации ресурсов и их распределения, планиро-
вания и координации программ, развития инфраструктуры и координации межсекторальной деятель-
ности. 

19. Обзоры по регионам и странам показывают, что хотя отмечается относительное усиление на-
циональных возможностей по осуществлению санитарного просвещения и укреплению здоровья, все 
еще существует потребность в улучшении координации при составлении программ и осуществлении 
действий как в центре, так и на периферии, в рамках сектора здравоохранения и совместно с 
другими секторами. Это требует согласованных усилий по мобилизации помощи и ресурсов для 
санитарного просвещения и укрепления здоровья посредством профессиональных и общественных 
инициатив и с помощью скоординированных межсекторальных действий. 

20. В Африканском регионе были подготовлены краткие обзоры более чем для 15 стран, и эта 
работа в настоящее время продолжается. В рамках региональной стратегии по ускорению дости-
жения здоровья для всех жителей Африки в ряде стран проводится децентрализация санитарного 
просвещения на провинциальном и районном уровнях. Региональное бюро выработало руководящие 
принципы по санитарному просвещению и социальной мобилизации для укрепления здоровья на 
коммунальном уровне. 

21. Национальные планы по санитарному просвещению были разработаны по меньшей мере в восьми 
странах Региона Восточного Средиземноморья и пяти странах Юго-Восточной Азии. В Американс-
ком регионе набирает силу концепция "здоровой общины", которая стала неотъемлемой частью 
укрепления местных систем здравоохранения. 

22. Отличным примером межсекторального сотрудничества в городских условиях служит опыт 
проведения программ по оказанию медико-санитарной помощи в городах, предпринятых практически 
во всех регионах, и проекта "здоровых городов", осуществляемого по инициативе Европейского 
региона примерно в 30 городах. 

23. Европейским региональным бюро и Региональным бюро для стран Юго-Восточной Азии были 
подготовлены доклады о положении дел в области санитарного просвещения и укрепления здоровья 
в этих регионах. По меньшей мере в 14 странах Региона Западной части Тихого океана была 
выработана политика и разработаны планы в области санитарного просвещения с удалением особого 
внимания комплексному применению методов коммуникации, просвещения и социального маркетинга. 

24. Четыре региональные консультации по вопросам санитарного просвещения дали возможность 
специалистам в области здравоохранения, коммуникации и социальных услуг обменяться опытом и 
разработать новые стратегии санитарного просвещения. Эти консультации состоялись в регионах 
Америки (Сальвадор,Бразилия, июль 1990 г.); Юго-Восточной Азии (Нью—Дели, декабрь 1990 г.); 
Западной части Тихого океана (Манила, сентябрь 1990 г.); и Восточного Средиземноморья 
(Каир, июль 1991 г.)• 

Развитие кадров здравоохранения 

25. Во всех регионах имеются возможности по подготовке специалистов в области санитарного 
просвещения и укрепления здоровья, хотя их необходимо и далее укреплять, особенно в Афри-
канском регионе. Однако число подготовленных профессиональных работников здравоохранения 
остается недостаточным для удовлетворения требований или достижения целей комплексных нацио-
нальных программ по санитарному просвещению и укреплению здоровья. 
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26. Хотя санитарное просвещение включено в программу подготовки работников здравоохранения 
по-разному, оно все еще остается слабым и фрагментарным в деле базовой подготовки врачей и 
других основных профессиональных работников здравоохранения• Уделяемое ныне внимание 
"пропаганде" здоровья и "социальной мобилизации" требует пересмотра как основных программ, 
так и программ по повышению квалификации всего персонала здравоохранения и ведущих сотрудни-
ков по развитию, особенно в деле подготовки преподавателей и ориентации профессиональных 
работников средств массовой информации на проблемы здоровья• 

27. Приоритетное внимание во всех регионах уделяется вопросу совершенствования учебных про-
грамм в области санитарного просвещения и укрепления здоровья. В большинстве стран сейчас 
имеется ядро медицинского персонала по развитию здравоохранения, получившего подготовку в 
области санитарного просвещения. Многие страны создали или пересмотрели модуль программы по 
основной подготовке персонала здравоохранения. Однако квалифицированных людей по-прежнему 
недостаточно для того, чтобы создать критическую массу специалистов в области санитарного 
просвещения, укрепления здоровья, необходимую для надлежащего управления национальными про-
граммами по санитарному просвещению. 

28. В Африканском регионе субрегиональные центры по обучению в области санитарного просвеще-
ния продолжают обеспечивать потребности в подготовке кадров в области санитарного просвещения. 
В сотрудничестве с ДАНИДА были проведены три межетрановых и четыре национальных практикума по 
совершенствованию преподавания в области санитарного просвещения и подготовки персонала 
здравоохранения и персонала смежных областей. В этих семинарах приняли участие двадцать 
девять стран. В пяти странах Региона Восточного Средиземноморья были улучшены условия 
подготовки профессионального персонала, а восемь стран включили медико-санитарное просвещение 
в учебную программу по подготовке различных специалистов в области здравоохранения. В Ре-
гионе стран Америки Организация сотрудничала со Школой общественного здравоохранения, с 
Университетом Сан-Пауло в Бразилии по разработке и созданию минимальных требований при тести-
ровании персонала здравоохранения в области медико-санитарного просвещения и практики укреп-
ления здоровья. В Европейском регионе совещание по медико-санитарному просвещению в меди-
цинских школах состоялось в Перудже, Италия, в марте 1989 г. в ответ на Эдинбургскую декла-
рацию по реформе медицинского образования. Сотрудничающий центр ВОЗ по медико-санитарному 
просвещению в Утрехте, Нидерланды, разрабатывает учебные модули медико-санитарного просвещения 
и укрепления здоровья. Ряд университетов в Европе (Кардифф, Утрехт и Вена) предлагают про-
фессиональное обучение в области укрепления здоровья. 

29. Регион Юго一Восточной Азии отныне имеет возможность обучать около 100 дипломированных 
специалистов по вопросам санитарного просвещения. Пересмотр учебных программ в области 
санитарного просвещения был проведен в трех странах. В Регионе Западной части Тихого океана 
была оказана поддержка Институту общественного здравоохранения и Университету Филиппин в 
деле укрепления программ по подготовке дипломированных врачей в области санитарного просве-
щения (1989 г.)• Институт общественного здравоохранения в Куала-Лумпур достиг достойных 
упоминания результатов в деле включения вопросов санитарного просвещения в программу подго-
товки медицинских сестер для общины, а в Институте санитарного просвещения в Колледже смежных 
наук в области медицины в Порт-Морсби в Папуа-Новой Гвинее вновь создан курс в области са-
нитарного просвещения с правом получения диплома. 

30. В сотрудничестве с региональными бюро программа санитарного просвещения уделяет особое 
внимание подготовке работников здравоохранения и групп на уровне общины в области санитар-
ного просвещения. Три основные приоритетные группы - это учителя, общинные работники здраво-
охранения и молодежь. Обучение вопросам санитарного просвещения проходят также специалисты 
средств массовой информации. После начала эксперимента в Сьерра-Леоне в 1988 г. совместно 
с Министерством здравоохранения Кении было проведено дальнейшее научное исследование и раз-
работка практических пособий для работников здравоохранения на уровне общины и руководителей 
в сфере человеческих взаимоотношений, коммуникаций и навыков в организационной работе в общине. 
Были подготовлены и экспериментально проверены проекты пособий на английском и суахили по 
обучению, один для руководящих работников здравоохранения, а другой для общинных работников 
здравоохранения. Предварительная оценка этих пособий указывает на то, что имеется настоя-
тельная потребность в проведении такой работы. Для того чтобы создать комплексное школь-
ное санитарное просвещение на местном и национальном уровнях, обучение преподавателей про-
водится вначале на рабочем месте с помощью рабочих семинаров и летних школ. Ставится также 
задача обеспечить предварительную подготовку в области санитарного просвещения и укрепления 
здоровья как составной части подготовки учителей. В настоящее время в Камеруне заканчивается 
работа над пособием по обучению школьных учителей. Бутан, Лаосская Народно-Демократическая 
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Республика, Намибия и Шри-Ланка вошли в число стран, которые стали предметом "особого" 
внимания"в области сотрудничества и укрепления инфраструктуры и национального потенциала, 
особенно с помощью комплексной школьной программы по санитарному просвещению и укреплению 
здоровья. Разработка учебных материалов и пособий, а также мониторинг и оценка являются 
важными компонентами всех подобных усилий. 

Научные исследования и оценка, ориентированные на практические действия 

31. Адекватная, своевременная и точная информация важна для планирования и проведения в 
жизнь программ по санитарному просвещению и укреплению здоровья. В первом случае акцент 
делается на сборе, оценке и использовании имеющейся информации и на наращивании национального 
потенциала с помощью определения и подготовки местных экспертов по сбору и анализу необходи-
мой информации. Требуются постоянные усилия по укреплению научных исследований и разработки 
новаторских и гибких подходов, методов и стратегий. Это подчеркивает необходимость в доку-
ментальном закреплении важного и хорошо оцененного опыта. Были проведены значительные 
научные исследования поведения по отношению к здоровью и по методам санитарного просвещения, 
особенно в связи с планированием семьи, курением и СПИД, но проблема заключается в использо-
вании достижений по улучшению программы планирования и мониторинга. Результаты показывают, 
что хорошо спланированная программа по санитарному просвещению дает значительный эффект. 
Для того чтобы и дальше поддерживать научные исследования в области поведения по отношению 
к здоровью, а также мероприятия по научным исследованиям в области здравоохранения, необходимо 
еще шире распространять результаты и лучше использовать их. Необходимо также уделить внима-
ние разработке показателей по мониторингу влияния санитарного просвещения на участие общины 
и изменение образа жизни. 

32• Совместные усилия в области межстрановых поведенческих исследований поощряются и поддер-
живаются . Примером такого исследования может служить трехгодичное исследование ВОЗ в области 
поведения по отношению к своему здоровью со стороны детей школьного возраста, в котором в 
настоящее время участвуют 13 европейских стран. Разрабатываются планы по созданию подобного 
проекта для отдельных развивающихся стран с использованием соответствующей методологии. 
Это поможет укрепить национальный потенциал научных исследований и обогатить другие ныне 
существующие мероприятия в области здравоохранения и содействия в таких областях^ как школь-
ное санитарное просвещение. 

33. За последние 40 лет был проведен целый ряд обзоров в области информации, отношения и 
практического решения ключевых проблем здравоохранения. В последние годы подобные исследо-
вания по СПИД проводились во многих африканских странах. Опыт в области санитарного просве-
щения в рамках первичной медико-санитарной помощи документально закреплен в четырех африканс-
ких странах и в четырех странах Региона стран Америки. 

34. В 11 странах Региона стран Америки и 30 местных системах здравоохранения проводились 
исследования по социальному участию в системе здравоохранения• Составляется перечень пока-
зателей успехов, достигнутых странами по уровню социального участия в местных системах здра-
воохранения . Четыре сотрудничающих центра ВОЗ в Европейском регионе координируют научные 
исследования по различным аспектам санитарного просвещения и укрепления здоровья. 

35• Региональное бюро стран Юго-Восточной Азии составило для стран Региона рекомендации в 
отношении научных исследований в области санитарного просвещения. В Регионе Западной части 
Тихого океана ВОЗ сотрудничает с четырьмя странами по укреплению потенциала поведенческих 
исследований в целях санитарного просвещения. Модель практического исследования, предло-
женного ВОЗ, по оценке влияния мероприятий в области санитарного просвещения используется 
в шести странах Региона Западной части Тихого океана. 

Санитарное просвещение и укрепление здоровья в отдельных группах населения 

36. Отдельные группы населения рассматриваются с холистической и всесторонней точки зрения. 
Иногда их относят к общей категории, такой как молодежь, рабочие и престарелые, однако в 
настоящее время больше внимания уделяется организованным группам людей, таким как молодежные 
группы и организации, рабочие организации и ассоциации потребителей. Этот подход преследует 
две цели: во-первых, укреплять здоровье и благосостояние тех лиц, которые относятся к отдель-
ной широкой категории, и во-вторых, мобилизовать организованные группы для работы в качестве 
общественных активистов здравоохранения и как пропагандистов таких условий, которые позволили 
бы как членам этих групп, так и общине в более широком смысле, вести здоровый образ жизни. 
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37. Ниже приведены примеры организованных групп, на которые все больше обращают внимание 
программы по санитарному просвещению и укреплению здоровья. 

Молодежные группы 

38. Участие молодежных организаций в развитии здравоохранения вызывает большой интерес во 
многих странах. В период с 1985 г. по 1990 г. в четырех регионах (в Африке, Юго-Восточной 
Азии, Европе и в Восточном Средиземноморье) была проведена серия межстрановых семинаров 
ВОЗ/ЮНИСЕФ в сотрудничестве со Всемирной ассамблеей молодежи по вопросу участия молодежных 
организаций и лидеров молодежи в укреплении здоровья и в социальной деятельности в области 
здоровья. Специальный проект по обучению молодежи навыкам работы, который обсуждался на межстра-
новом совещании в Африке (Объединенная Республика Танзания, 1987 г.), в настоящее время осуществ-
ляется в Замбии. Была разработана программа по включению компонента здоровья в существующие 
программы по обучению молодежи навыкам работы, которые были предложены семью центрами этой 
страны. Семинар, организованный совместно с ВОЗ Всемирной ассамблеей молодежи и националь-
ной молодежной организацией в Пакистане, является еще одним примером участия молодежи в социаль-
ной деятельности в области здоровья. Другим примером является участие молодежных групп 
Индии под эгидой Индийского движения скаутов в боробе против отторжения обществом больных 
лепрой. Они содействуют заблаговременному выявлению случаев заболевания и способствуют лече-
нию с помощью полимедикаментозной терапии на дому. Это свидетельствует о готовности молодых 
людей предпринимать действия в области здравоохранения и об их значительных возможностях в 
организации успешных мероприятий по санитарному просвещению при ограниченных ресурсах. 

Организации рабочих 

39. Организованные рабочие являются другой категорией, обладающей огромным потенциалом 
пропагандистов здоровья как на рабочих местах, так и в обществе в целом. Были установлены 
рабочие связи с профсоюзами и ассоциациями учителей. В сотрудничестве с Международной конфе-
дерацией свободных профсоюзов планируется создание проектов по укреплению здоровья рабочих, 
которое будет проводиться в регионах африканских стран и стран Юго-Восточной Азии. Междуна-
родное объединение работников общественного обслуживания предприняло очень важную инициативу 
при технической поддержке ВОЗ в разработке устава в области здравоохранения для рабочих и 
организовало серию семинаров по здоровью рабочих. Всемирная консультация учительских органи-
заций по вопросам обучения в области профилактики СПИД была совместно организована в Париже 
(в апреле 1990 г.) четырьмя основными профсоюзами учителей при совместном финансировании 
ВОЗ и ЮНЕСКО и в сотрудничестве с МОТ и другими учреждениями, которые занимаются проблемами 
профилактики СПИД и вопросами санитарного просвещения. Это мероприятие оказалось очень ре-
зультативным . Учителям и профсоюзам учителей принадлежит особой роль не только в том, чтобы 
служить примером для своих учеников, но также чтобы связывать школу и общину в пропаганде 
тех условий, которые дали бы возможность как ученикам, так и общине в более широком смысле 
вести более здоровый образ жизни. 

Дети в школах 

40. Первостепенное внимание должно уделяться детям и молодым людям, посещающим школу. Эта 
возрастная группа не только представляет одну четвертую населения всего мира, но является "вос-
приимчивой аудиторией", и вследствие этого затраты на нее оправданны• 80% молодых людей живут 
в развивающихся странах, и в настоящее время в четырех случаях из пяти они посещают школу. 
Таким образом, школа является каналом получения информации для 10ОО млн, молодых людей！ 

41• Еще в официальных документах ВОЗ сорокалетней давности признавалась важность санитарного 
просвещения в школах. Сегодняшние цели, связанные с этой возрастной группой^ опираются на 
опыт прошлого. Они имеют более целостный и комплексный характер и признают, что на детей и 
молодых людей в тот чрезвычайно важный период, когда происходит их созревание, воздействует 
множество факторов. 

42. Недавно ВОЗ провела ряд заседаний рабочих групп с участием ведущих организаций и учрежде-
ний системы Организации Объединенных Наций и других организаций, которые занимаются этой воз-
растной группой и школой. Например, совместно с ЮНЕСКО, ЮНФПА и другими учреждениями и 
организациями, ВОЗ провела рабочее совещание и совещание групп экспертов по комплексному 
санитарному просвещению в школе на Седьмой международной конференции по СПИД (Флоренция, 



Италия, 1991 г.), и на XIV Всемирной конференции по санитарному просвещению (Хельсинки, июнь 
1991 г.) . В консультации по вопросу о стратегиях осуществления комплексного санитарного 
просвещения и укрепления здоровья в школе, организованной ВОЗ в сотрудничестве с ЮНЕСКО и 
ЮНИСЕФ (Женева, ноябрь 1991 г.)， приняли участие представители всех регионов. Эта консульта-
ция определила и документально закрепила процесс и шаги по проведению комплексного санитарного 
просвещения в школе и укреплению здоровья на национальном и местном уровнях. 

43. Признавая важность школьного санитарного просвещения, Отдел здоровья школьников и юношест-
ва Центров по борьбе с болезнями в Атланте, США, был назначен сотрудничающим центром ВОЗ по 
санитарному просвещению и укреплению здоровья детей школьного возраста и юношества• Центр 
откомандировал своего сотрудника в ВОЗ для оказания помощи в укреплении региональных и нацио-
нальных возможностей в проведении и улучшении санитарного просвещения в школе. 

44. В сотрудничестве с региональными бюро оказывается техническая поддержка отдельным разви-
вающимся странам, которые проявили интерес к последующей проверке и разработке программ по 
комплексному школьному санитарному просвещению. Началось осуществление проектов в Бутане, 
Камеруне, в Лаосской Народно-Демократической Республике, Намибии и Шри-Ланке. В Камеруне 
было подготовлено руководство для учителей и проведены мероприятия по повышению квалификации. 

45. Укрепление школьного санитарного просвещения продолжает оставаться той областью, которая 
вызывает интерес во всех регионах. Например, в Регионе стран Восточного Средиземноморья был 
создан прототип программы для начальной школы. Она получила применение в четырех странах. 
В Африканском регионе несколько стран пересмотрели программы школьного санитарного просвещения 
и включили в них такие приоритетные вопросы здравоохранения, как СПИД. В Регионе Западной 
части Тихого океана подготовка преподавателей и политика в области Школьного санитарного про-
свещения получили поддержку в четырех странах. Европейским региональным бюро координировалось 
межнациональное обследование школьников в 14 странах. В ряде стран проводились летние 
курсы по подготовке учителей. 

46. Серьезные проблемы здравоохранения, такие как СПИД, могут способствовать созданию взаимо-
связи между здоровьем и образованием. Это уже стало происходить, о чем свидетельствуют пос-
ледние документы, где признается неразделимая связь между здоровьем и образованием... "планы 
в области образования, которые игнорируют здоровье, и планы в области здравоохранения, которые 
игнорируют образование, в равной степени неправильны"•1 

47• Основа популярного термина "комплексный"в том виде, в каком он применяется по отношению 
к школьному санитарному просвещению, была создана почти четыре десятилетия назад рабочими груп-
пами ВОЗ. Они предусматривали сотрудничество между семьей, школой и общиной в согласованной 
работе по улучшению здоровья молодых людей. Сегодня эта концепция расширена и усовершенст-
вована. Первоначальная задача заключается в том, чтобы убедить системы образования в том, 
что необходимо включить вопрос здоровья в программу % начиная с первых дней школьного обучения^ 
и что роль школы возросла, а также необходимо убедить системы здравоохранения в том, что 
многие отдельные вопросы здравоохранения не могут далее рассматриваться изолированно друг от 
друга или от системы образования. Обе системы необходимо убедить в том, что между ними 
существует неразрывная взаимосвязь или взаимозависимость. 

48. Совместные мероприятия школы и общины проводятся в целом ряде стран. Школы внесли боль-
шой вклад в программы по иммунизации, пероральной регидратации и в программы питания в общине. 
Общины также поддержали школьные программы по санитарному просвещению. 

Конкретные вопросы здравоохранения 

49. Получили дальнейшее совершенствование стратегии, направленные на решение конкретных 
проблем в области здравоохранения в определенных общинах с помощью соответствующей информации, 
а также средств массовой информации и усилий системы образования, которые направлены на целевые 
аудитории. Ниже приводятся несколько примеров по решению вопросов в области здравоохранения. 

The National Commission on the Role of the School and the Community in Improving 
Adolescent Health. Code Blue: Uniting for healthier youth. A call to action. Alexandria 
VA, j(USA) National Association of State Boards of Éducation, 1990. 
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Вопросы борьбы против отдельных болезней 

50. Были достигнуты большие успехи в вопросе привлечения общины и ее участия в борьбе против 
целого ряда инфекционных болезней и болезней, связанных с образом жизни. Этот успех обычно 
является результатом совместных усилий в области образования, социально приемлемой и эффектив-
ной технологии здравоохранения и в области организационного и материально-технического обеспе-
чения . 

51. В 1990 г. был достигнут 80-процентный уровень охвата иммунизацией детей во всем мире 
против шести детских болезней, которые уносили детские жизни, по сравнению только с 20% 
охвата в 1980 г. Это достижение стало возможным благодаря взаимодействию основных взаимодо-
полняющих друг друга факторов : политической воли и поддержки, устойчивой социальной мобилиза-
ции и кампаниям в области образования, обеспечению соответствующей технологии, рациональному 
управлению и материально-техническому обеспечению и международной поддержке. Это один из 
самых важных примеров^ помимо ликвидации оспы, по мобилизации людей на решение конкретных про-
блем здравоохранения с помощью разнообразных стратегий в области санитарного просвещения. Та-
ким образом, ежегодно удается сохранить жизнь почти трем миллионам детей. С помощью осуществления 
аналогичных стратегий задачи по ликвидации полиомиелита к 2000 г. и ликвидации столбняка 
новорожденных можно решить к 1995 г. 

52. Более 3,2 млн. смертных случаев среди детей, имеющих место ежегодно в связи с диарейными 
болезнями, можно избежать с помощью правильного применения в соответствующих семьях солей 
пероральной регидратации (СПР), что является простым и дешевым методом. Об успехах в этой 
области сообщалось в тех случаях, когда стратегии всесторонней связи и стратегии в области 
образования дополнялись наличием и возросшей доступностью СПР, эффективной подготовкой работ-
ников здравоохранения и обеспечением смежных служб здравоохранения. Организация продолжает 
оказывать большую поддержку государствам-членам в области санитарного просвещения/коммуникации 
для профилактики заболеваний и предупреждения смертных случаев, связанных с диарейными 
болезнями. 

53• Отмечаются значительные достижения в проектах по борьбе с шистосомозом с помощью страте-
гий, которые объединяют усилия со стороны системы образования и общины с коммунальными служ-
бами по диагностике и лечению. Например, опыт в Пембе (Занзибар, Объединенная Республика 
Танзания) показал, что между 1987 г. и 1989 г. процент школьников, у которых обнаруживали 
кровь в моче, сократился с 55% впоследствии до 18% благодаря санитарному просвещению и 
лечению. Точно так же, наряду с технологическим прорывом в борьбе против лепрь^ усилия в 
области санитарного просвещения были очень успешными в укреплении раннего диагностирования и 
принятии или использовании комбинированной лекарственной терапии. 

54. Заметные положительные сдвиги в поведении произошли в результате настойчивой разъяснительной 
работы в отношении СПИД среди определенных групп населения, особо подверженных риску заражения 
ВИЧ-инфекцией в связи с образом жизни. Это является еще одним примером успешной деятельности, 
когда всесторонняя разъяснительная работа подкреплена навыками в консультировании, современ-
ными средствами распространения информации, социальным маркетингом и общинной организацией. 

Неинфекционные болезни 

55. Резкое снижение смертности от ишемической болезни сердца в ряде развивающихся стран 
свидетельствует о роли просвещения и коммуникаций в деле изменения образа жизни. В США, 
например*уровень смертности в результате ишемической болезни сердца снизился на 15% в период 
с 1970 г. по 1980 г. Снижение числа случаев рака легких у мужчин или снижение уровня смерт-
ности в результате дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о положительном воздейст-
вии сочетания просвещения и законодательства. 

56. В 1988 г. был предпринят важный шаг, направленный на улучшение понимания в развивающихся 
странах той опасности, которую представляют болезни сердца. Был подготовлен набор информа-
ционных материалов для печати, озаглавленный "Сердечные приступы в развивающихся странах 
отмечаются все чаще: предупреждайте их сейчас". В ходе всемирной кампании под девизом 
"Здоровье сердца всему миру" было почеркнуто, что шесть миллионов жизней можно ежегодно сохра-
нить с помощью медпрофилактики. Конференция, проведенная через спутник связи в 1990 г., напра-
вила соответствующие послания в 30 пунктов по всему миру. Пропагандистская деятельность 
будет продолжена в течение 1992 г., будет проведен Всемирный день здоровья на тему: "Биение 
сердца : ритм здоровья". 



57. В 1984 г. была начата кампания по повышению осознания серьезности проблемы рака в странах 
третьего мира. Эта кампания включала такие элементь^ как набор информационных материалов для 
средств массовой информации, пресс—набор и телевизионный клип, а также проведение пресс-кон-
ференций . Была начата кампания по вопросу обезболивания при раке с помощью метода ВОЗ по 
трехступенчатой шкале обезболивания. Конференция, состоявшаяся в 1989 г. с помощью спутни-
ковой связи, подкрепила лозунг "Почему не избавиться от боли при раке?11. Был также выпущен 
видеофильм и листовка с тем же названием, переведенные на четыре языка, которые широко 
использовались в мире. В результате этого информация по проблеме обезболивания при раке 
была собрана и распространена в широко известных изданиях (например, Readers 9 Digest). 

58. Под эгидой программы INTERHEALTH в 1991 г. была проведена другая конференция через 
спутник связи, охватившая 15 пунктов мира, на тему "Борясь с болезнями образа жизни". Был 
выпущен набор информационных материалов для печати на английском и французском языках. 

Табак или здоровье 

59. ВОЗ привержена содействию концепции общества,свободного от табака, в котором социальной 
нормой будет воздержание от потребления табака и, таким образом, предупреждение болезней, 
вызываемых его употреблением• В этой связи пропагандистские усилия, относящиеся к информации 
о пагубном воздействии потребления табака, и просвещение всех возрастных групп населения были 
нацелены на правительства стран, систему Организации Объединенных Наций и неправительственные 
организации с целью стимулирования действий на уровне разработки политики. Помимо этого, 
учитывая, что свыше 90% курильщиков прекращают эту привычку сами, соответствующие информацион-
ные и просветительские усилия были предназначены непосредственно для общественности. 

60. Особую ценность в пропаганде лозунга Табак или здоровье представляли всемирные конферен-
ции и совещания для достижения консенсуса по проблеме Табак или здоровье с целью содействия 
коллективным соглашениям, необходимым для предпринятая действий во всемирном масштабе； про-
ведение ВОЗ ежегодно Всемирного дня без табака на различную тематику (Расти без табака -
1990 г., Общественные места и общественный транспорт, свободный от табака - 1991 г. и Рабочие 
места,свободные от табака 一 1992 г.)• Ряд государств—членов дали положительную оценку воздей-
ствию Дней, а также публикации и широкому распространению документов, относящихся к разработке 
национальных программ по борьбе с курением, таких как монография "Законодательное действие для 
борьбы с всемирной эпидемией курения" (1982 г.), монография !,Женщины и табак" (1990 г.), бюл-
летень Внимание 一 табак. 

61. Была создана сеть ВОЗ по сбору и распространению информации, касающейся программы 
Табак или здоровье, состоящей из головного центра в каждом государстве - члене ВОЗ и большого 
количества национальных, международных и неправительственных организаций. 

Безопасность продуктов питания 

62. Имеющиеся данные о распространенности болезней, передаваемых через пищевые продукты, сви-
детельствуют об увеличении их числа во всем мире. В соответствии с проведенной оценкой，70% 
диарейных болезней могут быть вызваны патогенами пищевых продуктов. 

63. С целью усиления инфраструктуры, ответственной за безопасность пищевых продуктов на нацио-
нальном уровне, ВОЗ способствует развитию концепции "разделенной ответственности" правительств, 
торговли и промышленности, а также потребителей, в основном через практические мероприятия по 
контролю качества пищевых продуктов (на добровольной и обязательной основе), санитарного про-
свещения 9 участия населения и эпидемиологического надзора. 

64. С целью предотвращения или сокращения уровня загрязнения продуктов питания и, как следст-
вие этого, возникновения болезней, передаваемых через пищевые продукты, была разработана 
стратегия, которая включает компоненты общественной информации по вопросам здравоохранения и 
санитарного просвещения• Основная цель этой стратегии заключается в оказания содействия сани-
тарному просвещению по вопросам безопасности пищевых продуктов и ее интеграции в первичную 
медико-санитарную помощь. 

65. В Доминиканской Республике и Пакистане осуществляются два опытных проекта по интеграции 
вопросов безопасности пищевых продуктов в первичную медико-санитарную помошь, используя сани-
тарное просвещение по вопросам безопасности пищевых продуктов с учетом специфики отдельных 
культур. Техническое и управленческое руководство по этим опытным проектам обеспечивается 
Специальной группой по интеграции подходов в области санитарного просвещения по вопросам 



безопасности пищевых продуктов, которая провела свое первое совещание в декабре 1990 г. В сен-
тябре 1990 г. в Исламабаде, Пакистан,состоялся межрегиональный семинар по вопросам санитарного 
просвещения в области безопасности пищевых продуктов, который рекомендовал интеграцию вопросов 
безопасности пищевых продуктов в первичную медико-санитарную помощь и расширение участия 
населения. 

66. Был выпущен ряд документов по вопросам общественной информации и санитарного просвещения, 
подборок фактов, руководств для общественной информации и санитарного просвещения в области 
безопасности пищевых продуктов； и организованы программы продготовки и обучения для таких 
специфических целевых групп，как лица, имеющие непосредственный контакт с пищевыми продуктами. 

Гигиена полости рта 

67. Гигиена полости рта является той частью программы, которая показывает много примеров 
успешной работы в области санитарного просвещения и общественной информации, включая программы 
санитарного просвещения в области гигиены полости рта на уровне школы и общины. 

68. ВОЗ подготовила и проверила на местах руководство по гигиене полости рта для подготовки 
работников первичной медико-санитарной помощи. В Межстрановом центре по гигиене полости рта 
в Чиангмай, Таиланд, была разработана и внедрена модель общинной медико-санитарной помощи 
в области гигиены полости рта. Особое внимание в ней было уделено вопросам санитарного про-
свещения и самопомощи, она также включала соответствующую подготовку сельских работников са-
нитарного просвещения, школьных учителей, работников службы первичной медико-санитарной помощи 
и добровольцев. На основе опыта, полученного в результате использования этой модели, ряд 
стран предприняли действия на уровне общины для интеграции вопросов гигиены полости рта в програм-
мы по санитарному просвещению и укреплению здоровья с учетом активного участия общины• 

69. В Индии был осуществлен проект с целью поощрения использования семейных фторосодержащих 
полосканий в сельских общинах в качестве практичной и доступной замены зубной пасты путем 
обучения местных торговцев поощрять приобретение и использование таблеток для несложного при-
готовления раствора для полоскания. 

70. В Ботсване и Мозамбике были проведены исследования по вопросу использования радиовещания 
в целях санитарного просвещения; вопросы санитарного просвещения в области гигиены полости 
рта все в большей степени включаются в содержание школьных учебников в Камеруне и Сомали. 

71 . В Регионе стран Восточного Средиземноморья подразделение по вопросам санитарного про-
свещения ,работающее в рамках Межстранового центра по вопросам гигиены полости рта в Дамаске^ 
выпускает и проверяет на месте учебные материалы на арабском языке по вопросам санитарного 
просвещения в области гигиены полости рта. 

Профессиональная гигиена 

72. Вопросы укрепления здоровья по месту работы являются компонентом стратегии безопасности 
рабочего места, нацеленной на сокращение профессиональной вредности на рабочих местах и 
укрепление здоровья рабочих. 

73. При интеграции мер профилактики и укрепления здоровья уделяется внимание таким вопросам 
образа жизни, как злоупотребление алкоголем и наркотиками, потребление табака и профилактика 
СПИД. Комитет экспертов ВОЗ по укреплению здоровья на рабочих местах на своем совещании по воп-
росам злоупотребеления алкоголем и наркотиками (Женева, ноябрь 1991 г.) определил стратегию 
действий, основанную на мерах укрепления здоровья, профилактики и борьбы. В контексте обес-
печения профессиональной гигиены Европейское региональное бюро приступает к проекту по укреп-
лению здоровья на предприятиях. 

74. Стратегии укрепления здоровья на рабочем месте, вопросы образа жизни, улучшение качества 
трудовой жизни были внимательно рассмотрены на других международных конференциях и совещаниях, 
таких как Международный симпозиум по вопросам будущих тенденций в изменении условий трудовой 
жизни (Хельсинки, август 1991 г.), Тринадцатая конференция стран Азии по профессиональной 
гигиене, а также Третья конференция эргономического общества стран Юго-Восточной Азии (Бангкок, 
ноябрь 1991 г.)5 организованных ВОЗ； Симпозиум по вопросам профессиональной гигиены в кон-
тексте Европейской инициативы по обеспечению чистого воздуха на рабочих местах (Люксембург, 
сентябрь 1991 г.), организованный Комиссией европейских сообществ совместно с ВОЗ； и Исследо-
вательская группа ВОЗ по вопросам старения и трудоспособности (Хельсинки, декабрь 1991 г.). 



Ш. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

75. Распространение медико-санитарной информации и общественная информация являются 
жизненно важными аспектами всеобъемлющих стратегий в области медико-санитарного просвещения и 
укрепления здоровья. Хорошо сбалансированный подход, сочетающий поддержку средствами мас-
совой информации, межличностные коммуникации и организационные мероприятия на уровне общины, 
оказали максимальное воздействие. 

76. В ходе последних нескольких лет наблюдалось беспрецедентное развитие технологии средств 
связи и расширение охвата средствами массовой информации вопросов здравоохранения в развитых 
и развивающихся странах. В качестве примера стоит отметить реакцию средств массовой инфор-
мации в ответ на потребность общества в информации, касающейся СПИД, а также значительно рас-
ширилось освещение таких вопросов! как образ жизни, окружающая среда, безопасность пищевых 
продуктов, тропические болезни, рак, курение, злоупотребление наркотиками и здоровье пожилых. 
Реакция ВОЗ на глобальные проблемы здравоохранения и проблемы здравоохранения в развивающихся 
странах получает широкое освещение в средствах массовой информации мира. 

77. Распространение информации по вопросам здравоохранения, поддержка программ здравоохране-
ния на всех уровнях аудиовизуальными средствами, сбор и распространение соответствующей инфор-
мации и учебных материалов остается приоритетной областью для предпринятая действий государст-
вами—членами и ВОЗ. Одной из приоритетных областей для предпринятия действий ВОЗ является 
разработка и распространение соответствующей информации, поощряющей население и лица, принимаю-
щие решения, делать правильный выбор и принимать решения, обеспечивающие здоровье• Целью 
является обеспечение своевременной, соответствующей и обновленной информацией лиц, принимаю-
щих решения, общественности, секторов здравоохранения и развития, а также кадров здравоохра-
нения . 

78. Кампании по информированию общественности и разъяснению являются жизненно важным элемен-
том привлечения внимания общественности к вопросам здравоохранения, формирования лучшего по-
нимания и интереса к решению проблем здравоохранения и обеспечения политической поддержки 
здравоохранению. 

Общественная информация 

79. Все государства-члены активизировали информационные и пропагандистские кампании. В те-
чение последних нескольких лет были затронуты такие вопросы声 как борьба со злоупотреблениями 
наркотическими и другими веществами, ухудшение положения в плане тропических болезней, осо-
бенно малярии, факторы риска для здоровья в результате употребления табака, иммунизация, 
острые респираторные инфекции, диарейные болезни, вспышка туберкулеза, рост пандемии СПИД, 
эпидемия холеры (особенно в Латинской Америке и Африке), новые противозачаточные методы, в 
т.ч. методы,предназначенные для мужчин, питание для более здоровой и продолжительной жизни, 
возрастающая урбанизация, аспекты здравоохранения в экономическом развитии, выживаемость и 
развитие ребенка, включая Инициативу по разработке новых вакцин для детей, потребность в 
усилении охвата детей иммунизацией и цели достижения 90—процентного охвата к 2000 г. Боль-
шая часть этих кампаний использовала концепцию привлечения различных средств массовой инфор-
мации, а некоторые из них использовали для этой цели телеконференции (по СПИД, сердечно-
сосудистым болезням и образу жизни)• 

80. Факты, цифры и тенденции, касающиеся здоровья, а также информация по вопросам охраны 
здоровья регулярно направляются представителям печати в виде печатных статей, ориентированных 
на средства массовой информации, а также пресс-релизов, публикаций, подборок фактов, пресс— 
наборов, выпущенных ВОЗ. Регулярные пресс-брифинги и большое количество пресс-конференций, 
проводимых старшими должностными лицами и экспертами ВОЗ，содействовали включению вопросов 
здравоохранения в повестку дня средств массовой информации. Журнал Здоровье мира знакомит 
широкую читающую общественность мира с важными вопросами здравоохранения. Ежемесячно 
ВОЗ выпускает радиопрограммы, посвященные различным вопросам здравоохранения^на английском 
и французском языках, которые направляются в адрес свыше двухсот радиостанций. Они служат 
в качестве базового материала для выпуска местных программ в странах с учетом специфики куль-
туры. Помимо этого поддерживаются регулярные контакты с радиосетями для освещения различных 
вопросов здравоохранения. Было укреплено сотрудничество с радиовещательными компаниями, 
включая международные телевизионные программы новостей и постоянные разделы программ с 
агентствами печати и национальными каналами^ с целью обеспечения соответствующего выпуска и 
распространения информации по вопросам здравоохранения через телевидение и радио. 



расширение участия средств массовой информации в области здравоохранения 

81. Основные цели заключаются в усилении пропаганды охраны здоровья, межсекторальной под-
держке и мобилизации общины для предпринятая действий в области здравоохранения； в повыше— 
нии осведомленности общественности и расширении знаний и интереса среди населения к специ-
фическим проблемам и вопросам здравоохранения, а также интеграции распространения информации 
по вопросам здравоохранения в программы развития. 

82. Основные действия, направленные на достижение этих целей, сосредоточены на подготовке 
специалистов средств массовой информации по вопросам здравоохранения и санитарного просве-
щения и документальном закреплении ценного опыта, накопленного в области распространения 
информации по вопросам здравоохранения и организации совместных проектов по разработке 
средств распространения информации, включая вопросы здравоохранения. 

83. Во всех регионах проводились мероприятия, относящиеся к ориентации и подготовке специа-
листов средств массовой информации, включая корреспондентов и радиокомментаторов по вопросам 
здравоохранения и укрепления здоровья. К этим мероприятиям относились межстрановые рабочие 
семинары для представителей средств массовой информации и кадров здравоохранения, региональ-
ные и национальные рабочие семинары, а также интенсивные курсы по совершенствованию плани-
рования и производства программ средств массовой информации по приоритетным вопросам развития 
здравоохранения. Эти усилия будут и далее расширяться в сотрудничестве с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, 
сотрудничающими центрами ВОЗ по коммуникации, другими международными органами, неправительст-
венными организациями и донорскими учреждениями. 

84. Международное совещание региональных учебных организаций по развитию коммуникаций, орга-
низованное ЮНЕСКО (Париж, июнь 1991 г.), явилось для ВОЗ ценной возможностью изучения перс-
пектив сотрудничества, особенно в области обучения с участием многих национальных, региональ-
ных и международных организаций по распространению информации. 

85. Два межучрежденческих совещания за "круглым столом" по развитию коммуникации (ЮНЕСКО, 
Париж, март 1990 г. и ФАО， Рим, сентябрь 1991 г.), в которых ВОЗ принимала участие, содейст-
вовали обмену опытом между учреждениями по данному вопросу и оказали помощь в изучении возмож 
ностей сотрудничества в области распространения информации по вопросам здравоохранения и раз-
вития этой сферы, особенно для обучения и разработки программы. В этой связи планируется, что ВОЗ 
организует в конце 1992 г. в Женеве щюведение совещания по теме: "Стратегии пропаганды здоровья и 
развития". В таком же духе ВОЗ принимала участие в ежегодной сессии Совместного информационного ко-
митета Организации Объединенных Наций и изучила начало таких совместных информационных проектов, 
как информационная кампания ВОЗ/ЮНИСЕФ на тему: "Иммунизация детей: глобальные достижения" 
и разработку информационной стратегии ВОЗ/ФАО для Международной конференции по вопросам 
питания, которая состоится в 1992 г. 

Разработка рекламных и учебных материалов 

86. Все больше ощущается потребность в рекламных и учебных материалах по вопросам укрепления 
здоровья для работников здравоохранения и других смежных областей, а также посредников в 
распространении информации и учебных заведений. 

87• Национальными отделами санитарного просвещения и объединениями по созданию учебных 
материалов в области санитарного просвещения проводится активная работа в плане создания, 
апробирования и выпуска учебных материалов по различным вопросам здравоохранения• Перио-
дически региональные бюро выпускают учебные и рекламные аудиовизуальные материалы по основ-
ным вопросам здравоохранения, имеющим важное значение для регионов. В Африканском регионе 
бюро ВОЗ по меньшей мере в девяти странах выпускают бюллетени и, начиная с 1986 г. в 
большинстве этих бюро имеются сотрудники служб информации и документации. 

88. Значительный опыт в области санитарного просвещения и укрепления здоровья, накопленный 
в различных регионах, был обобщен в документе, озаглавленном "Призыв к действию: укрепле-
ние здоровья в развивающихся странах*11. Другой документ "Вопросы здравоохранения в рамках 
стратегии образования для всех: создание условий для здорового образа жизни детей школьного 
возраста и взрослого населения" дает четкий и краткий обзор состояния санитарного просвеще-
ния в школах, вне школы, а также в рамках образовательных и учебных программ для взрослых в 

1 Документ WHO/HEP/90.1. 



развитых и развивающихся странах. Обзор прошлого и нынешнего состояния санитарного просвеще-
ния в школах, который должен быть опубликован в 1992 г., явится ценным источником информации 
для всех, кто заинтересован в санитарном просвещении в школах и укреплении здоровья. 

89• Посвещение в интересах здоровья : руководство по санитарному просвещению в рамках первич-
ной медако-санитарной помощи1 широко использовалось как в подготовке кадров 9 так и в планиро-
вании программ. Также было подготовлено пособие по медико-санитарному просвещению в борьбе 
против шистосомоза. Специальный выпуск World Health Statistics Quarterly был полностью пос-
вящен вопросам, связанным с образом жизни. Были изданы или планйруготся другие пособия для 
таких приоритетных областей здравоохранения, как СПИД и малярия. Также готовились документы 
и пособия по медико-санитарному просвещению в области доброкачественного питания и борьбы с 
холерой. 

90. После успешного совместного издания брошюры ЮНИСЕФ/ВОЗ/ЮНЕСКО "Факты для жизни". (1989 г.) 
готовится к печати брошюра, ориентированная на молодых людей (см. пункт 109). Также выходят 
в свет две аналогичные публикации: "Факты о здоровье для учителей", которая будет служить в 
качестве справочного материала и источника информации для учителей как лиц, ответственных за 
укрепление здоровья, а также "Факты для престарелых" для привлечения внимания к демографическим 
изменениям не только в промыпшенно развитых, но и в развивающихся странах и для обеспечения 
информацией престарелых по вопросам полноценной и здоровой жизни• Планируется издание еще 
одной публикации "Укрепление здоровья на рабочем месте", целью которой является предоставле一 
ние информации по вопросам здравоохранения как работающим, так и их работодателям (см. также 
пункт 30)• 

91• Международный информационный бюллетень по вопросам укрепления здоровья, Positive health, 
издается Агентством по укреплению здоровья в Уэльсе в сотрудничестве с ВОЗ. В настоящее время 
он расширяет круг затрагиваемых проблем с целью охвата развивающихся стран. Журнал Health 
Promotion International^, созданный по инициативе ВОЗ, является важным средством распростране-
ния практических статей по конкретным вопросам укрепления здоровья. 

92. По случаю Всемирного дня здоровья в 1992 г., посвященного сердечно-сосудистым болезням, 
МСМСП осуществляет сотрудничество с ВОЗ и другими учреждениями здравоохранения и неправительст-
венными организациями с целью издания специального выпуска журнала Hygie по вопросам санитар-
ного просвещения в профилактике сердечно-сосудистых болезней и борьбе против них. 

93. В отношении аудиовизуальных материалов, помдаю печатных, с начала 1990 г. особое внимание 
уделялось выпуску видеофильмов по приоритетным вопросам здравоохранения, используя главным 
образом средства ВОЗ. Были выпущены 14 учебных фильмов по следующей тематике: гигиена окру-
жающей среды, табак или здоровье, полимедикаментозная терапия в борьбе с лепрой, профилактика 
сердечно-сосудистых болезней, малярия, профилактика шистосомоза, готовность к катастрофам и 
стихийным бедствиям, борьба с дракункулезом, острые респираторные инфекции, онхоцеркоз и 
районные службы здравоохранения. Кроме того, были подготовлены один диафильм и один рекламный 
видеофильм о работе ВОЗ. Эти видеоматериалы, в частности, используются для общественной 
информации и просвещения, а также для рекламы программ. Кроме того, был выпущен видеокаталог 
ВОЗ с целью облегчения распространения и продажи по всему миру фильмов более 60 названий. 

94. Предпринимаются шаги к тому, чтобы сделать комплект видеофильмов по первоочередным вопро-
сам здравоохранения, доступных всем наименее развитым странам с помощью бюро ВОЗ в странах. 

95. В ответ на предложения со стороны прессы, книгоиздателей, неправительственных организаций, 
учреждений здравоохранения и регионов ВОЗ была создана фотослужба. В 1990-1991 гг. было 
изготовлено и распространено 24 300 черно-белых снимков и цветных слайдов• 

96. При проведении Всемирной ассамблеи здравоохранения, сессий Исполнительного комитета, Все-
мирного дня здоровья, Всемирного дня без табака и Всемирного дня борьбы против СПИД, различных 
тематических совещаний, а также мевдународных конференций по вопросам здравоохранения, было 
подготовлено свыше 40 выставок. Некоторые из них с тех пор побывали во многих странах мира, 
например, выставка, посвященная Всемирному дню здоровья по вопросам гигиены окружающей среды, 
была проведена в более чем 20 странах. В Европе и Японии продолжает проходить выставка 
"Здоровье для всех, все для здоровья11. 

^Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1988 г. 
2 . . Опубликовано в издательстве Oxford University Press. 



Обмен информацией 

97. Несмотря на то, что многие материалы по вопросам санитарного просвещения и укрепления 
здоровья издаются в различных странах, их распространение внутри стран и между ними остается 
весьма ограниченным. Соответствующие материалы по вопросам санитарного просвещения и укреп-
ления здоровья, а также накопленный опыт в настоящее время обобщаются и распространяются по 
регионам ВОЗ и среди государств—членов с целью подготовки кадров, просвещения населения и про-
паганды здоровья. Предпринимаются усилия по укреплению центров документации и центров по 
сбору информации и выдачи справок, занимающихся вопросами санитарного просвещения и укрепления 
здоровья, созданных в большинстве регионов, в частности, в Американском регионе, Регионе Вос-
точного Средиземноморья, а также при бюро ВОЗ в ряде стран, особенно в Африканском регионе. 

98. В сотрудничестве с другими организациями и учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций, располагающимися в Женеве, в частности ПРООН, в настоящее время разрабатывается система 
каталогизации видеоматериалов и фотоснимков с целью содействия выявлению, обмену и распростра-
нению имеющихся видеоматериалов и фотоснимков по вопросам здравоохранения и развития. С этой 
целью в настоящее время также создается сеть неправительственных организаций и учреждений• 

IV. ДАЛЬНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И ДЕЙСТВИЯ 

99• Санитарное просвещение и распространение информации по вопросам здравоохранения необходимы 
для достижения цели здоровья для всех. Важную роль играют повышение знаний населения и осоз-
нание им значимости этой проблемы. Но этого недостаточно. Необходимы благоприятный социаль-
ный климат и надлежащая система поддержки. Многократно обсуждавшийся разрыв между знаниями и 
практикой сохранится, если населению не создать условий для возможности воплощения их идей 
и желаний в практические действия. 

100. Крайне важное значение для здоровья, как подчеркивалось в Сундсвальском заявлении, имеют 
благоприятная окружающая среда и здоровые условия жизни. Общество должно обеспечить населению 
условия для поддержания здорового образа жизни• Люди должны получить возможность, благодаря 
знаниям и образованию, не только вести здоровый образ жизни в индивидуальном порядке, но и 
действовать коллективно, как сознательные граждане, активизируя социальные действия и оказывая 
политическую поддержку здравоохранению. 

101. Необходимы постоянные усилия со стороны всех слоев общества с целью мобилизации обществен-
ного мнения, укрепления, поддержки и поощрения образа жизни, способствующего поддержанию здо-
ровья , а также с целью создания условий, благоприятствующих принятию такого образа жизни. 
Стратегия действий включает три основные направления: пропаганду, расширение полномочий и 
социальную поддержку. В ней особое внимание будет уделяться повышению общественного сознания, 
укреплению политической приверженности и поддержанию общественного интереса и потребностей; 
расширению возможностей лидеров общины, секторов развития и организаций путем распространения 
информации и своевременной подготовки кадров； созданию объединений и отношений партнерства 
с другими секторами и организованными группами в обеспечении социальной поддержки и мобилизации 
общественных сил в интересах здравоохранения； а также активизацию просветительной работы с 
целью информирования, мотивирования и подготовки людей к индивидуальным и коллективным дейст-
виям в интересах здоровья• 

102. Однако темпы развития в значительной степени будут зависеть от получения соответствующих 
ресурсов, как людских, так и финансовых. Продолжающееся сотрудничество с другими организациями 
и учреждениями системы Организации Объединенных Наций, международными организациями, сотрудни-
чающими центрами, неправительственными организациями и учреждениями развития помогут мобилизовать 
все силы общества на достижение здоровья• Одновременно будет уделяться внимание укреплению 
компонента санитарного просвещения в рамках всех основных программ здравоохранения, таких как 
малярия, злоупотребление наркотиками, сердечно-сосудистые болезни или СПИД. 

103. В рамках трех основных направлений стратегии действий усилия будут направлены на ряд 
наиболее важных, вызывающих беспокойство областей, о чем говорится ниже. 

Расширение политической поддержки и социальной помощи 

104. Чтобы поднять значение здравоохранения на национальном уровне, укрепить политическую под-
держку в интересах здравоохранения, обеспечить финансовую и юридическую поддержку , способство-
вать развитию систем реагирования и обеспечить условия жизни, способствующие поддержанию 



здоровья, пропаганда и в дальнейшем будет являться основным средством санитарного просвещения, 
укрепления здоровья и коммуникации. Однако понимание и опыт в создании, испытании и раз-
работке эффективных пропагандистских стратегий и подходов остаются ограниченными. 

105. Сектор здравоохранения, обладающий уникальными знаниями в отношении неблагоприятных для 
здоровья факторов и проблем здравоохранения, должен внести особый вклад и сыграть ведущую 
роль в пропаганде здоровья. Необходим активный обмен информацией по снижению воздействия 
неблагоприятных факторов на здоровье и возможностям укрепления здоровья с другими секторами 
общества, деловыми и промышленнымиу профессиональными, общественными организациями, политиками, 
лицами, формирующими общественное мнение, и средствами массовой информации. Сектор здраво-
охранения должен играть активную роль в выработке национального консенсуса в интересах здраво-
охранения ,оказывая влияние на тех, кто может непосредственно предпринимать корректирующие 
действия, к кто участвует в формировании политики здравоохранения в рамках различных секторов. 

Выработка политики и разработка инфраструктуры 

106. Успехи в области распространения информации по вопросам здравоохранения и санитарного 
просвещения в большей степени будут зависеть от национальной приверженности, выделения со-
ответствующей доли национальных ресурсов и создания национальных возможностей планирования, 
управления и мониторинга санитарного просвещения и программ коммуникации на всех уровнях. 

107. В рамках укрепления национального потенциала основное внимание будет уделяться : 

一 выработке четкой национальной политики в области санитарного просвещения, коммуникации и 
укрепления здоровья в качестве неотъемлемой части национального здравоохранения и планов 
развития, а также усилению национального потенциала в области планирования и управления 
этими программами на национальном, провинциальном и местном уровнях; 

一 созданию, испытанию и развитию новаторских пропагандистских стратегий и методов в интере-
сах санитарного просвещения путем использования электронных и других современных средств 
связи, а также улучшению санитарного просвещения в школах; 

-созданию сетей и объединений с учреждениями, общественными, политическими и профессиональ-
ными группами, лицами, принимающими решения и формирующими общественное мнение； 

-стимулированию освещения средствами массовой информации (радио, телевидение и печать)； 

-изданию и распространению материалов по вопросам санитарного просвещения, а также рек-
ламных материалов (учебные пособия, практические руководства и аудиовизуальные пособия)• 

Создание объединений и участие организованных групп 

108. Рассматривая имеющиеся ограниченные ресурсы в рамках общественного сектора здравоохране-
ния, первоочередное значение следует уделять участию организованных групп населения и мас-
совых организаций в мероприятиях в интересах здравоохранения. Приоритет первоначально 
будет отдаваться разработке и испытанию стратегий с целью проведения работ с молодежными 
организациями, профессиональными союзами, группами женщин, сельскими кооперативами, а также 
потребительскими ассоциациями. 

109. Большой опыт был накоплен в работе с молодежными организациями в области здравоохранения 
и программ развития. Готовится к выпуску руководство "Факторы о здоровье для молодежи", 
в котором собраны основные факты по проблемам здоровья, которые следует знать молодым людям 
для поддержания здорового образа жизни, и которое вскоре будет проверено на практике в сот-
рудничестве с молодежными организациями. 

110. Профессиональные союзы также обладают огромным потенциалом в качестве пропагандистов 
здоровья. В числе прочего, вопросы санитарного просвещения могли бы быть включены в учеб-
ные программы для рабочих. Первоначально основное внимание будет уделяться работе с союзами 
учителей и союзами рабочих, таких как шахтеры и работники текстильной промышленности. 
Вселяет надежду имеющийся опыт, хотя и ограниченный, работ с союзами учителей и Международным 
объединением работников общественных служб. 



Стр. 19 

111• В большинстве стран существуют сети сельских кооперативов, связывающие предоставление 
кредитов с сельскохозяйственной продукцией и маркетингом. Эти сети можно было бы использовать 
в интересах санитарного просвещения и укрепления здоровья. 

112. Накоплен значительный опыт по участию групп женщин на местном уровне в деятельности в 
интересах здравоохранения и развития. Результаты особенно обнадеживают в тех случаях, когда 
мероприятия в области здравоохранения связаны с наличием средств к существованию, с проектами 
по получению доходов и учебными программами для взрослых. Кроме того, существуют большие 
возможности установления связей с другими общественными движениями. 

Содействие охвату средствами массовой информации вопросов здравоохранения 

113. Средства массовой информации (радио, телевидение и пресса, а также другие современные 
каналы связи) являются мощным инструментом распространения информации и формирования общест-
венного мнения. Участие средств массовой информации имеет важное значение для поддержания 
осведомленности населения и мотивации в интересах здравоохранения и здорового образа жизни, а 
также для создания политического климата, благоприятного для здоровья. 

114. Таким образом, необходимо активизировать усилия по созданию и поддержанию тесных взаимо-
отношений с сетью средств массовой информации и представителями прессы. Проводимые в настоя-
щее время мероприятия следует продолжать и укреплять посредством личных контактов и пресс-кон-
ференций, материалов для прессы, хорошо аргументированных программных заявлений, а также поли-
тических документов по первоочередным задачам здравоохранения и тематическим вопросам. Семи-
нары ,брифинги и программы ориентации с участием специалистов средств массовой информации бу-
дут обеспечивать их информацией и поддерживать интерес к вопросам здравоохранения. Подготовка 
учебных и рекламных материалов по вопросам здравоохранения с привлечением различных средств 
массовой информации будут способствовать их широкому освещению. Ясное понимание программ 
здравоохранения является ключевым фактором для разработки основательных информационных программ. 
С этой целью необходимо обеспечить наличие информации и ее доступность для специалистов в 
области общественной информации. 

Распространение информации среди детей школьного возраста 

115. Необходимо уделять особое внимание пропаганде и укреплению просвещения по вопросам 
здравоохранения в школах. Комплексная и последовательная программа санитарного просвещения, 
ориентированная на учащихся школ, дает большие возможности для выработки здоровых привычек на 
раннем этапе жизни. Сюда относятся выработка общих принципов санитарного просвещения в школе, 
разработка учебных планов по вопросам здравоохранения, подготовка учителей и создание учебных 
материалов. Введение санитарного просвещения в программу обучения профессиональных школ будет 
способствовать укреплению здоровья на рабочих местах. 

Подготовка кадров здравоохранения и смежных областей 

116. Учебные программы в области санитарного просвещения и распространения информации должны 
быть пересмотрены в сотрудничестве с учебными заведениями. Следует сосредоточить внимание 
на общественных отношениях и на применении социальных навыков для создания объединений и 
сетей, ведения переговоров с основными лицами, формирующими общественное мнение и принимающими 
решения, а также для эффективного сотрудничества с другими секторами, включая средства мас-
совой информации. 

117. От персонала служб здравоохранения потребуется лучшее понимание социальных, экономических, 
политических факторов, а также факторов окружающей среды, влияющих на здоровье, и необходимости 
проведения работ совместно с другими секторами и учреждениями. Заслуживает одобрения перво-
начальный опыт по подготовке работников здравоохранения на уровне общины в области человечес-
ких взаимоотношений, общинной организации и навыков лидерства. В настоящее время подготавли-
ваются комплексные программы обучения для учителей школ и руководителей профессиональных сою-
зов с целью поощрения их участия в санитарном просвещении на уровне общины и на рабочих местах. 

118. Будут продолжены усилия, направленные на подготовку учебных пособий и материалов, на 
укрепление связей между сотрудничающими центрами ВОЗ в области развития и организации подго-
товки в области санитарного просвещения и укрепления здоровья. Особое внимание будет уде-
ляться подготовке общинных работников здравоохранения, школьных учителей, работников средств 
массовой информации, а также профсоюзных и молодежных лидеров. 



Научные исследования и оценка в интересах действий 

119. Научные исследования, ориентированные на действия в области распространения информации по 
вопросам здоровья и санитарного просвещения, имеют чрезвычайно важное значение для разработки и 
испытания новых стратегий и для стимулирования социальных, политических действий, а также дейст-
вий на уровне общины в поддержку здравоохранения. Определение объема знаний населения, его интере-
сов и первоочередных задач, а также мониторинг влияния программ имеют важное значение для свое-
временного принятия решений в отношении процесса санитарного просвещения и последующей страте-
гии . Необходимо поощрять и поддерживать развитие национального потенциала в области бихевио-
ральных научных исследований, а также более широкого распространения их результатов. 

V. ПРИЗЫВ К СОГЛАСОВАННЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

120. Просвещенное население, способное влиять на политику, а также разделять ответственность за 
состояние здоровья, будет являться крайне важной силой в достижении цели здоровья для всех. 
Пропаганда здорового образа жизни и создание условий жизни, благоприятных для поддержания 
здоровья, являются решающими факторами в области стратегий улучшения состояния здоровья насет 
ления и уменьшения неравенства. Это требует сильной политической поддержки и решительного 
руководства. 

121. Улучшения состояния здоровья можно достигнуть лишь благодаря социальным и политическим 
действиям с привлечением общественной поддержки, со стороны граждан всех слоев общества, 
В этом суть санитарного просвещения и укрепления здоровья. Успех зависит от политической воли, 
межсекторального сотрудничества, распределения ресурсов, организационной поддержки, так же как 
и от творческих, целенаправленных и постоянных действий со стороны всех лиц, заинтересованных 
в поддержании здоровья и благосостояния человека• В рамках трех основных направлений и стра-
тегии действий 一 пропаганды, расширения полномочий и социальной поддержки 一 вместе с хорошо 
скоординированными и согласованными действиями, санитарное просвещение и общественная информа-
ция могут способствовать лучшему пониманию и мотивации лиц, формирующих политику, занимающихся 
распределением ресурсов, а также общественности, к совместной работе с целью достижения здо-
ровья и благосостояния для всех людей. 

122. Сектор здравоохранения, учитывая его знания фактов, связанных со здоровьем, и факторов 
риска, несмотря на то, что большинство факторов риска находятся вне зоны его непосредственного 
влияния, играет главенствующую роль в выработке национального консенсуса и в мобилизации всех 
слоев и сил общества в интересах здравоохранения, Для выполнения этой роли сектор здраво-
охранения нуждается в сильной поддержке со стороны международных и национальных органов власти. 


