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ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ И БIоДЖЕТНЫХ СМЕТ HA 1975 г. 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ : САНИТАРНОЕ ПРОСВЕIIl�Н[1Е 

Исполнительный комитет на своей Пятьдесят третьей сессии принял резолюцию ЕВ53.А381, в 
которой Генеральному директору предлагается представить обзор программы по санитарному просве- 
щению2 вместе c высказанными замечaниями Исполиительного комитета Двадцать седьмой сессии все- 
мирной ассамблеи здравоохранения для одновременного рассмотрения c проектом программы и бщджет- 
ных смет на 1975 г. 

В соответствии c yказaнной просьбой Генерaльный директор имеет честь препроводить Ассам- 
блее прилагаемый обзор программы и краткое изложение дискуссий Исполиительного комитета. 

1 
О�ициальныедокументы ВОЗ,К° 215, стр. 28 (по англ.изд.). 

2 
Документ ЕВ53 /8. 
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1. На Трттдиать первой сессии Йсполнителького помитета1 целый ряд членов Исполкома высказывaл 
соображения и том, то было 6ы полезно на каждой из будущих сессий Исполнитель того комитета 
предпринимать регулярный и всесторонний обзор деятельности по осуществлению одной из программ 
Организании. 

2. Геперальгттй директор в настоящее время считает целесообразным представить Пятьдесят третьей 
сессии Испилпителытого комитета для обсуждения обзор следующей программы: "Санитарное просве- 
щение ". Соответственно, на рассмотрение Исполкома представляется прилагаемый документ. 

1 
документ ЕВ31 /Min /15.Rev.1, стр. 450 -451 (по англ.изд.). 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

B этом Обзоре дается описание некоторых наиболее важных программ ВОЗ в области санитарного 

просвещения за 25- летний период. Затрагивается ряд главк конечньпс целей, когщепций, руково- 

дящих организационных принципов, a также отмечается особый вклад, внесенный Всемирной организа- 

цией здравоохранения в осyществляемые c ее помощью программы санитарного просвещения государств - 
членов. Особо подчеркивается роль санитарного просвещения в приложении к вопросам охраны здо- 
ровья семьи, здоровья детей школьного возраста и молодежи, гигиене окрyжaющей среды, инфекцион- 

ным и неинфекционным заболеваниям, развитию кадров здравоохранения, исследованиям и разработкам, 

первостепенным потребностям в развитии служб санитарного просвещения. Деятельность по этим 

направлениям охватывает широкий круг проблем по оказанию помощи полевым проектам государств -чле- 
нов, проведению технических совещаний, семинаров, практикумов, передаче сообщений, выпуску пуб- 

ликаций, a также мероприятия, проводимые в сотрудничестве c другими междyнародными учреждениями 

и неправителъственными организациями. B первом приложении к данному документу приведены пять 
наглядных примеров, показывающих практическое применение санитарного просвещения. 

Значительное внимание уделено также роли санитарного просвещения в привлечении населения 

к активному участию в программах здравоохранения и связанных c ним программах социально-эконо- 
мического развития. 

Кроме того, отмечен ряд трудностей и недостатков, оказывающих серьезное влияние на эффек- 
тивность аспектов санитарного просвещения в программах здравоохранения в различных местных и 
национальных условиях. Обзор заканчивается выводами, в которых содержатся также меры) предла- 
гаемьје для дальнейших действий. 
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1. ВВЕДEНИE 

Именно санитарное просвещение имеется в виду в следующих пунктах преамбулы Устава 803: 

"Предоставление всем народам возможности пользования всеми достижениями 
медицины, психологии и родственных им наук является необходиикгм условием 
достижения высшего уровня здоровья ... 

Просвещенное общественное мнение и активное сотрудничество со стороны 
общества крайне важны для улучшении здоровья народа. "1 

Эта концепция в целом ряде случаев была подвергнут Дальнейшей разработке на сессиях 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и на заседениях региональных комитетов и Исполнительного 

комитета. 

Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, разрабатьтвая основные принци- 

пы развития национальных служб здравоохранения, выразила убеждение в том, что одним из них 

является "санитарное просвещение граждан и привлечение к участию в проведении всех программ 

здpавоохранения широких кругов населения, являющемуся выражением личной и коллективной ответ- 

ственности всех членов общества за охрану здоровья людей ".2 

На программу работы Организации в области санитарного просвещения оказывали направляющее 

воздействие: 

1) эксперты-консультанты ВОЗ по санитарному просвещению и комитеты экспертов, научные 

и исследовательские группы, конференции, консультации и технические дискуссии, посвящен- 

ные санитарному просвещению; 

2) выводы совещаний ВОЗ, рассматривавших деятельность в других областях, но в которых 

затрагивались конкретные вопросы санитарного просвещения; 

3) поддерживаеикге или организуеикге ВОЗ национальные, межстрановые, региональные и меж- 

региональные семинары, рабочие конференции, технические дискуссии, консультации и другие 

совещания; 

4) опыт, приобретенный в результате обширных и продолжительных контактов c националь- 

ными руководящими органами здравоохранения и родственных областей, в связи c вьпголнением 

поддерживаемыx ВОЗ национальных и полевых проектов; и 

5) совместная деятельность в области санитарного просвещения c Организацией Объединен- 

ных Наций и другими специализированными учреждениями и c международными неправительствен- 

ныьи организациями, такими, как Международный союз санитарного просвещения и Международ- 

нaя лига обществ Красного Креста. 

Программа работы 803 в области санитарного просвещения 

B 1949 г. было учреждено Отделение санитарного просвещения Всемирной организации здра- 

воохранения. B его задачи входит следующее: 

1) привлекать население к активному участию в национальных программах в области здра- 

воохранения и в программах социaльно- экономического развития, влияющих на здравооохра- 

нение, и 

1 
Устав ВОЗ, Основные документы, 1972 г. 

2 
Официальные Документы ВОЗ, N° 184, стр. 16 
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2) способствовать улучшению систеМатизироваиного планировaния, осуществлению и оценке 

компонентов санитарного просвещения в программе Организации по охране здоровья семьи и в 

родственныx службах здравоохранения, развитию кадров здрaвоохранения, гигиене окружающей 

среды, a также профилaктике болезней и борьбе c ними. 

Основные функции программы совместной деятельности Организaции и ее государств -членов в 

области санитарного просвещения состоят в следующем: 

1) оказывать помощь в области планиpовaния, организaции и оценки аспектов санитарного 

просвещения в программах по здрaвоохранению; 

2) содействовать профессиональному обучению в области санитарного просвещения сотрудни- 

ков органов здрaвоoхранения и других специальностей, включая собственно специалистов по 

санитарному просвещению; 

3) поощрять и обеспечивать научные исследования и разработки в области санитарного 

просвещения и в родственных социальных науках; 

4) разрабатывать рекомендации, касающиеся санитарно- просветительныx аспектов совмест- 

ной деятельности ВОЗ со стрaнами, в которой принимают участие Объединенные Нации и дру- 

гие специализированные учреждения, особенно те, которые занимаются вопросами комлуналь- 

ного развития, подготовкой по вопросам санитарного просвещения школьных учителей, c от- 

рывом и без отрыва от производства, и разработкой улучшенных учебных планов и программ 

по санитарному просвещению в школах, колледжах и университетax; 

5) оказывать помощь другим техническим подразделениям Организации в планировании и ор- 
ганизации совещаний экспертов, семинаров и конференций, включающих обсуждение проблем 
санитарного просвещения. 

B течение рв;да лет ВОЗ сотрудничает c Объединенными Нациями, a также c другими специали- 
зированными оргaнизaциями и неправительственными учреждениями по внедрению компонентов сани- 

тарного просвещения в программы развития здрaвоохранения, образования, сельского хозяйства и 
соответствугтщнх областей коммyнaльного хозяйства. Санитарное просвещение в возрастaющей сте- 

пени внедряется в субсидируемые и поддерживаемые ВОЗ программы в области здравоохранения, охра- 

ны здоровья семьи, включал службы охраны материнства и детства, в области питания, гигиены 

окружающей среды, развития кадров здрaвоохранения, профилактики и борьбы c инфекционными и не- 

инфекционньп'и болезнями, санитарного просвещения детей школьного возраста и молодежи, и в меж - 

дисциплинарные научные исследования и разработки в области санитарного просвещения и родственных 

поведенческих наук. 

Что такое санитарное просвещение? 

B отчете первого комитета экспертов ВОЗ по санитарному просвещению, учрежденного в 

1953 г,, отмечается, что главной задачей санитарного просвещения является оказание помощи лю- 

дям в достижении напгпежащего уровня здоровья собствевными действиями и усилиями. 1 

Комитет экспертов ВОЗ по планированию и оценке служб санитарного просвещения2 отмечaл: 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, 1954 г., N° 89, стр. 4 (по англ.изд.). 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, 1970 г., N° 4О9, стр. 9. 
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"B центре внимания санитарного просвещения находятся люди и их поведение. B основных 
чертах его цели заключaются в том, чтобы убедить лгgдей принять здоровый образ жизни и 
следовать ему; разумно и правильно использовать имеющиеся в их распоряжении службы здра- 
воохранения; принимать самостоятельные решения как индивидуaльно, так и коллективно, на- 
правленные на укрепление своего здоровья и оздоровление внешней среды." 

B дохл 1 а,де научной грyппы ВОЗ по изучению санитарного просвещения предлагается в качест- 
ве основной задачи санитарного просвещения "развитие y лхц{ей 1) чувства ответственности за 
свое собственное здоровье и за здоровье общества, и 2) способности конструктивно и целена- 
правленно участвовать в жизни общества. Возможность распространения подобного ответственно- 
го yчастия и на другие сферы жизни весьма велика. Санитарное просвещение, таким образом, по- 
могает, c одной стороны, развитию чувства индивидуaльного самосознания, собственного достоинст- 
ва и ответственности, и, c другой стороны, чувства общественной солидарности и ответственно- 
сти". 

Санитарное просвещение - это не самостоятельный или особый инструмент Всемирной организа- 
ции здравоохранения или общественного здравоохранения. Это неотъемлемая часть и объединяющая 
сила во всех областях деятельности в области здрaвоохранения. Санитарное просвещение распро- 
стрaняется на все виды специальной деятельности в области здравоохранения и в свою очередь под - 
вержена их положительному воздействию. 

Следовательно, санитарное просвещение - это не исключительнaя сфера деятельности неболь- 
шого числа врачей, обладающих заданной квалификацией. Это - способ работы c дхдцьми, который 
надлежит проводить любому работнику здравоохранения, от занятого на уровне деревни, до уровня 
наивысшей администрации здравоохранения, a также другим работникам и добровольцам, занятым в 

таких службах, которые способствуют развитию человека и социально -экономическому прогрессу. 

Санитарное просвещение в рамках общих служб здравоохранения 

Зa 25 лет сyществования ВОЗ служба санитарного просвещения стремилась привлечь лщдей, за- 

нятых во всех сферах жизни, для оказания помощи в решении профилактических проблем, 

полагая, что когда лгуди выносят свои совместные суждения в отношении разрешения насущных вопро- 
сов, они находят наиболее правильные ответы. 

Значительные усилия были предприняты для того, чтобы привлечь население к участию в са- 

нитарном просвещении, и в последующих разделах документа будут предприняты попытки показать 

это. Однако в рамках многих программ в области здравоохранения санитарное просвещение пока 

еще не пользуется достаточным вниманием. 

На Пятьдесят первой сессии Исполнительного комитета ВОЗ было предпринято обсуждение следую - 

п�егодоклада,. подготовленного его собственной рабочей группой в составе пяти человек, "Организа- 

ционное исследование по вопросу o методах, способствующих развитию служб здрaвоохрaнения ". 

B докладе отмечается, что логичным методом создания или укрепления служб здрaвоохранения мо- 

жет быть одобрение потребителя: 

"Исполком считает, однако, что распределение обязанностей внутри служб здравоохранения, 

при котором преимущество отдается потребностям потребителя, никоим образом не должно 

yмaлять ключевой принцип, в соответствии c которым службы здравоохранения должны рас - 

сматриваться и планироваться как согласованное целое. "2 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, 1969 г., N° 432, стр. 7 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 206, стр. 105 (по англ.изд.). 
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Далее в докладе отмечалось следующее: 

"Как работа службы здравоохранения, так и определение конечныx целей и порядка очеред- 

ности задач требуют одобрения потребителя." 

Исполнительный комитет не только выразил свою точку зрения по поводу тех Мероприятий, ко- 

торые необходимы для улучшении систем здравоохранения, но и охарактеризовал состояние этик си- 

стем в настоящее вредя: 

"по-видимому, среди населения в силу разных причин широко распространена неудовлетворен- 

ность обслуживающими его службами здравоохранения... Причины ее можно резюмировать сле- 

дующии образок: неспособность оправдать надежды населения; неспособность служб здраво- 

oхранения обеспечить такой уровень национального охвата, который позволил бы удовлетво- 

рить выраженные населением запросы и учесть изменение нужд общества; к этому следует до- 

бавить широкий разрыв (который не ликвидируeтся) между состоянием здоровья населения в 

различных странах, и между состоянием здоровья различныx групп населения внутри отдельных 

стран; быстро возрастающую стоимость обслуживании без его видимого и существенного улу- 

тения; чувство беспомощности y потребителя, который считает (правильно или неправильно), 

чти служба здравоохранения и занятый в ней персонал двигаются по своему собственному бес- 

контрольному пути, который, возможно, удовлетворяет работников медицинской профессии, но 

не отвечает запросам потребителя и на который последний не может воздействовать. "1 

B этой документе говорится также, что "проблемы служб здравоохранения должны скорее быть 

выражением национальной воли, чем цатецатических функций ". далее в документе отмечается: 

"Службы здравоохранения должны быть действительно приняты тени лидцьци, которых они обслу- 
живают. Нетрудно понять, почему службы здравоохранения развивались как система, навязан- 
ная населению как нечто приходящее извне в городок или деревушку. Медицинская литера- 
тура и проектные предложения пестрят такими терминами, как "акцептанты ", "показатели от- 
каза", "проблецные семьи", "недоиспользование', которые ясно указывают на то, что данную 
проблему рассматривают как неудачу скорее населения, чем служб здравоохранения. Теперь 

необходимо добиться солидарности и участи населения в развитии служб здравоохранения. 

Д,ля этого потребуются новаторские пути подхода." 

После изyчения вышеупомянутого организационного исследования, Двадцать шестая сессия Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения в принятой резолюции выразила "свое твердое убеждение в том, 
что каждое государство -член должно развивать службы здравоохранения, доступные и приемлемые 
для всего населения, удовлетворяющие его нужды и соответствующие социально-экономическим ус- 
ловиям данной страны, a также уровню медицинской технологии, считающемуся необходимым для ре- 

шения проблем данной страны в данное время ".2 

позитивная концепция коммунального здравоохранения 

Настало время, как Представляется, оставив в стороне дальнейшие сетования по поводу менее 
ем удовлетворительного состояния служб здравоохранения, в тесной связи c которыми функциони- 

рует служба санитарного Просвещения, рассмотреть более совершенную концепцию коццунального 
здравоохранения, в рамках которой все службы здравоохранения, в том числе и санитарное Просве- 
щение, смогли 6ы успешно решать новые задачи. Подобная концепция коммунального здравоохра- 

нения или общественного здравоохранения содержится в работе Мак Гаврана:з 

1 
Официальные документы ВОЗ, K° 206, стр. 106, 107 (по англ.изд.). 

2 
Резолюция ИНА26.35, дай 1973 г. 

3 
McGavran E.G.(1970) "Public Health's Achilles Heel ", Health Educators at Work, pp. 3 -5. 
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"Новая наука, объектов которой является новый пациент - общество; каждое общество отли- 
чается от всякого другого общества так же,как любой индивидyyм отличается от своего со- 
седа. Наука, определяющая массовое явление - потребности общества, явную и скрытую - 
грyпповyю патологию. 

Наука познания общества, его роли и yчастия в обеспечении своих собственных цедико -сани- 
тарных условий, программ и необходимых переден. 

Наука, изыскивающая средства исцеления, определяющая для общества очередность и важность 
задач, координирyющая деятельность c другими организациями - совместное планирование в 

области коммунального здравоохранения. 

Наука организации, выполнения, еонтроля, руководства и оценки программ и проектов в об- 
ласти коммyнального здравоохранения. 

Наука создания комплексного коллектива равноценных профессиональных работников, которые 

прежде всего будут думать и заботиться o новом пациенте :обществе ".1 

Таким образом, санитарное просвещение, цель и предназначение которого состоят в том, что- 
бы способствовать представляющемуся в настоящее время столь важным участию населения, стремит- 

ся к созданию нового климата как для своего собственного развития, так и для всех областей 
развития здравоохранения и общества, климата, при которой волеиалияние народа приобретает пер- 
востепенное значение. 

Здоровье c точки зрения более широкого социально -экономического подхода 

Ранее отцечалось, что: "здоровье человека стало рассматриваться как необходимая пред- 

посылка для оптимального социально -экономического развития. Службы общественного здраво- 

охранения уже не рассматриваются только как комплекс чисто медицинских вер, a признаются важ- 

ным компонентом социально -экономических систем, объединяющих все экономические, социальные, 

политические, профилактические, терапевтические и другие веры, которые человеческое общество 

в любой стране и на любой стадии своего развития использует для охраны и постоянного улучше- 

ния состояния здоровья каждого индивидуума и общества в целой ".2 

Если это действительно так, то нет оснований ожидать от людей, живущих в бедности, в го- 

лоде, в плоних жилищах, плохо одетых, не имеющих чистой воды, дорог, школ и даже элементар- 

ного медицинского обслуживании, что они смогут разрешить свои проблемы без энергичной помощи 

со стороны. Для этик людей просто существовать и выжить - это все, на что они способны. 

До тех пор, пока отсутствуют службы здравоохранения и другие, связанные c ними службы, или 

пока они недостаточно хороши или не уделяют действительного внимания народу, санитарное про-, 

свещение не может сотворить чудеса и дать людяц заветное улyчшение здравоохранения и развитие 

общества. Это - сложная проблема, которую разрешить нелегко. 

Каковы задачи данного обзора программы? 

На Последующих страницах излагаются основные результаты программы деятельности Органи- 

зации в области санитарного просвещения за период 1949 -1974 гг. Приводятся сведения o глав- 

ных задачах, концепциях, основных методологических направлениях, a также o конкретном вкладе 

1 
McGavran E.G. (1970) "Public Health's Achilles Heel ", Health Educators at Work,pp.3 -5. 

2 Официальные документы ВОЗ, N° 193, Приложение 11, Пятая Общая программа работы на опре- 

деленный период времени (1973 -1977 гг. включительно), стр. 65-81 (по англ.изд.). 
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санитарного просвещения в проводящиеся c помощью ВОЗ програицы, полевые проекты, a также в 

дело улyчшения подготовки персонала. Приводится также краткая информация об обсуждении проб- 

лемы Санитарного просвещения на технических дискyссиях, семинарах, конференциях, o научных ис- 

следованиях по этому вопросу, публикациях, a также o сотрудничестве c Объединенными Нациями и 

c такими ее учреждеыияци, как МОТ, КНЕСКО, КВиСЕФ и ФАО, и c ыыждународныци неправительствеи- 

ньми организaциями. 

Особо отцечается сотрудничество ВОЗ c Международньм союзоц санитарного просвещения c до- 

цента его создания в 1951 г. и особенно c 1955 г., когда этот Союз стал сотрудничать со Все - 

цирной организацией здравоохранения в качестве неправительствениой организации. Это сотруд- 

ничeство включало совместные c ВОЗ мероприятия в области: 1) технической подготовки каждой 

из восьии международных конференций МССП, и 2) технической помощи в дело публикации ставше- 

го теперь всеиирно известным официального органа Союза - 'Международного журнала санитарного 

просвещения ". 

Обзор включает ряд приложений, в том числе иллюстраций, отражающих мероприятия по сани- 

тарному просвещению, a также поддержкy, оказываемую ВОЗ программам здравоохранения в различ- 

ных частях мира. 

B обзоре пряно говорится o тех нуждах и 

просвещение, и o состоянии здравоохранения и 

нуждено действовать санитарное просвещение. 

в отношении того, как санитарное просвещение 

трудностях, c которыми сталкивается санитарное 

социально-экономических условиях, в которых вы 
B обзоре, однако, звyчат оптимистические нотки 

может помочь людям оказать помощь самим себе. 

Корни санитарного просвещенияс находятся не в ВОЗ. Y него есть своя история и оно начина- 

лось Под другими названиями и на разной основе. Организация Признательна ниогочисленныи 

пионерам, которые способствовали появлению идей, накоплению знаний и практического опыта, что 
помогло обобщить все лучшее, что есть в санитарном просвещении. Точно также ВОЗ приЬнатель- 

на отдельным лицам, другим международным агентствам, a также правительственным и неправитель- 

ственныи организациям, которые способствовали осуществлению, c помощью санитарного просвеще- 

ния, усилий Организации, направленных на то, чтобы внyшить людям, что от них самих зависит их 

собственное здоровье и благосостояние, a также здоровье и благосостояние окружающих их людей 

и всего человечества. 
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2. САНИTАРНОЕ ПРОСВЕц1,ЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ 

"Здоровое развитие ребенка является фактором первостепенной вaжности; способность жить 
гармонично в меттяющихся условиях среды является основным условием такого развития." Так гла- 
сит преамбула Устава Всемирной организaции здравоохранения. 

C самого начала ВОЗ придавала первостепенное значение вопросам укрепления здоровья и бла- 
гопоаучия матери и ребенка. B настоящее время общество проявляет большую заботу o здоровье 
и благополучии матерей и детей. 

Уменьшение смертности и заболеваемости среди матерей и детей было и остается главной за- 
ботой во многих странах. Однако сфера деятельности в этой области расширилась и охватывает 
теперь проблемы обеспечения качественного уровня жизни семьи как единицы общества. 

B 1948 г. Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения отметила, что матери детород- 
ного возраста и дети являются наиболее уязвимыми членами общества и составляют приблизительно 
60 -70% населения мира. 

Огромная роль санитарного просвещения в эффективном медико- санитарном обслуживании мате- 
рей, детей и семей неоднократно подтверждалась на всем протяжении истории ВОЗ в рекомендaциях 
технических комитетов и в многочисленных программах и оценках. 

Еще в 1952 г. экспертнaя группа ВОЗ, обсуждал проблему охраны материнства, отмети.ла1: 

"целью охраны материнства является обеспечение того, чтобы здоровье каждой беременной и кормя- 

щей матери было хорошим, чтобы она научилась искусству ухода за детьми, имела нормальные роды 

и родила бы здоровых детей. Охрана материнства в более узком смысле слова состоит из охраны 

здоровья беременной женщины, создания условий для ее благополучных родов, заботы o ней и меди- 
цинском наблщдении в послеродовой период, заботы o ее новорожденном ребенке и поддержании лак - 

тации. B более широком смысле слова это начинается гораздо раньше, путем осуществления мер, 
направленныx на улучшение состояния здоровья и благополучия молодых .людей, являющихся потен- 

циальными родителями, и путем оказания им помощи в выработке правильного взгляла на семейную 

жизнь, на роль и место семьи в обществе. B числе этих мер должно быть руководство в отношении 

обязанностей родителей и по проблемам, связанным c бесплодием и планированием семьи ". 

Дрyгая группа ВОЗ развила эту концепцию в 1966 г.2 при изучении роли акушерства в охране 

материнства. 

B последнее время ВОЗ уделяет внимание состоянию здоровья в зависимости от изменения окру- 

жающей среды. Исследования показали, как социальные факторы ищдустриализации и урбанизации 

влияют на все аспекты жизни общества, включая форму семьи и семейную жизнь. Наша забота об 

охране здоровья семьи не ограничивается только исследованием лишь наиболее острых проблем охра- 

ны здоровья матерей и детей, но также включает в себя попытки предотвратить возникновeние проб- 

лем, определяемых социальными, физическими, химическими и биологическими аспектами окружающей 

среды, частью которой является семья. B окружающей среде происходят быстрые изменения, в част- 

ности, благодаря увеличивающейся и все более разнообразной миграции: переселение, лагеря бежен 

цев, сезонная миграция в поисках работы и ypбанизация. Непланируемая урбанизация является 

важной проблемой, нередко приводящей н возникновению "септической кромки" или районов, извест- 

ных как городки лачуг, для которых характерна перенаселенность, плохое состояние жилищ, отсут- 

ствие воды и канализации. Помимо опасностей для физического здоровья социальные изменения и 

проблемы адаптации в процессе сезонной миграции и оседания в перенаселенных городах приносят 

c собой дополиительаый риск умственного, эмоционального стресса, создаваемого социальной дез- 

организaцией. 

Взаимозависимость семьи и общества в настоящее время широко признана, Поэтомy очевидно, 
то дом не может рассматриваться как нечто изолированное. B соответствии c этим общественное 

1 

Серия технических докладов ВОЗ, 1952 г., N° 51 (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 

2 
Серия техническиx докладов ВОЗ, 1966 г., N° 331. 
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мнение выступает за единство дома и семьи. Свидетельством тому является появление новых 

всемирных программ по таким проблемам, как борьба c голодом и недоеданием, изyчение популяцион- 

ной динамики, борьба c загрязнением и другими опасностями в окружающей среде, лекарственная 

зависимость и др. Эти программы направлены на поддержание семьи, c тем чтобы она могла прис- 

пособиться гс превратностям быстрых и сложных социальных перемен. 

Просвещение по вопросам питания 

Вряд ли имеет смысл рассмотрение вопросов улyчшения развития семьи, если члены данной 

семьи голодают и поэтому восприимчивы гсо всем заболеваниям и последствиям, которые влечет за 

собой недоедание, 

Характер, масштабы и тяжесть проблемы недоедания во всем мире рассматривались в ряде пуб- 

ликаций ВОЗ, ФАО, цНЙСЕФ и других. Более того, в двух слyчаях проблема питания явилась специ- 
альной темой "программных обзоров ", которые рассматривались Исполнительным комитетом на его 

Тридцать пятой (1965 г.) и Сорок девятой (1971 г.) сессиях соответственно. 

B обоих вышеупомянyтых обзорах, так же как и во многих других документах и докладах, отме- 

чaлась первостепенная важность просвещения по вопросам питания. 

Несмотря на имеющиеся уже достижения, все еще широко распространено неправильное питание 
как в эгсономически развитых, так и развивающихся странах, Часто это является последствием 
невежества и связанных c этим социально-экономических условий, верований, обычаев, традицион- 
ных способов приготовления пищи и других факторов и неблагоприятных обстоятельств. 

Ниже следуют выборочные сведения o наиболее важных совместных мероприятиях, включающих 
просвещение по вопросам питания, охрану материнства и детства и санитарное просвещение: 

1) Начиная c 1950 г. на многих совещaнияx экспертов ФАО /ВОЗ подчеркивалось жизненно 
важное значение просвещения общественности по вопросам питания. Необходимость санитарно- 
го просвещения по вопросам питания была подчеркнyта также в связи c проблемами охраны 
материнства и детства и таких связанных c ними программ, как экономика домашнего хозяйст- 
ва, расширение сeльскохозяйственного производства, общее образование и ряд других. 

Четвертое заседание Объединенного комитета экспертов ФАО /ВОЗ по питанию1 регсомендовало 
оказывать помощь заинтересованным правительствам в развитии просвещения по вопросам питания 
в школах и в центрах коммунального здравоохранения. Была подчеркнута необходимость включения 
вопросов санитарного Просвещения в подготовку персонала и необходимость созыва конференции по 
этому вопросу. Проблемы просвещения по вопросам питания рассматривались также на пятом2 и 

шестом3 заседаниях Комитета. Восьмое заседание Комитета отметило, что "просвещение в области 
питания является главным стратегическим методом предотвращения неправильного питания и должно 
пользоваться постоянным вниманием в коммyнaльных программах по проблемам питания ".4 Восьмое 
заседание Комитета также подчеркнуло: 

a) необходимость критически оценить нынешний уровень эффективности мероприятий 
санитарного просвещения в области питания, т.е. их природу, методы и содержание прос- 
вещения, отводимое на это время,и необходимые для этого ресурсы; 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, 1955r.,W97 (Серия окладов o заседаниях по вопросам 

питания, проводимых ФАО, N° 9). 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, 1958г., N149 (Серия докладов o заседаниях по вопросам 

питания, проводимых ФАО, N° 19). 

Серия технических докладов ВОЗ, 1962г., N245 (Серия докладов o заседаниях по вопросам 

питания, проводимых ФАО, N° 32). 

4 
Серия технических докладов ВОЗ, 1971 г., 
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b) необходимость проанализировать природу и эффективность просвещения в области 
питания детей школьного возраста и молодежи; и 

c) необходимость проанализировать усилия в области просвещения по вопросам питания 
в его связи c экономическими и другими неблагоприятными факторами, влияющими на вос- 
приятие народными массами и применение ими различных практически рекомендуемых форм 
питания. 

2) Важность просвещения по вопросам питания, в частности в сфере охраны материнства и 
детства) была также подчеркнута в ряде обзоров и на ряде заседаний Объединенного комитета 
по политике в области здравоохранения КНИСЕФ /ВО31'2 (1957 г.), (1965 г.). 

3) B 1955 г. отделения ВОЗ по санитарному просвещению и питанию совместно c ФАО и регио- 
нaльными бюро ВОЗ (ЗТРО и КнАР0) организовали межрегиональный семинар ФАО /ВОЗ по просве- 
щению по вопросам питания и санитарному просвещениюз который состоялся в Багио на Филип- 
пинах. B число 70 участников входили санитарные врачи, специалисты в области сельского 
хозяйства, питания и просвещения, медицинские сестры, санитарно -просветительные работники, 
антропологи, специалисты по вопросам экономики домашнего хозяйства, работники социаль- 
ного обеспечения и публицисты из 22 -x государств -членов Региона К1го- Восточной Азии и 

Региона Западной части Тихого океана. Были также представлены Организация Объединенных 
Наций, I(НЕСКО, КНИСЕФ, Управление международного сотрудничества CITA. 

4) Проблемы, оказывающие влияние на питание и на просвещение по вопросам питания, были 

главным предметом обсуждения Объединенного комитета экспертов ВОЗ /КНЕСКО по подготовке 
учителей в области санитарного просвещения4 заседание которого состоялось в Женеве в 
1957 г., так же как и совместного заседания ФАО /КНЕСIд0 /В03 по роли учителей в просвещении 
по вопросам питания? которое состоялось во Дворце КНЕСКО в Пaриже в 1964 г. 

5) B 1961 г. на семинаре, организованном совместно ВОЗ, КНИСЕФ, ФАO, Комиссией по техни- 
ческому сотрудничеству в Африке и Междyнародным детским центром в Пуэнт -Нуар (Конго) 
были обсуждены приемлемые для Африки методы санитарного просвещения и просвещения по воп- 

росам питания. Обсуждавшиеся на нем аспекты питания включали просвещение матерей по 
вопросам кормления ребенка, просвещение по вопросам домашней гигиены, просвещение в облас- 
ти санитарии и питания в школах и просвещение в отношении внедрения новых видов пищевых 

продуктов. Задачей семинара было обсуждение некоторых результатов работы, проделанной 

в этой области. 

6) B 1965 г. на совместном техническом заседании ФАО.и ВОЗ, основываясь на рабочем 

документе, подготовленном отделениями ВОЗ по санитарному просвещению и питанию в сотруд- 
ничестве c ФАО, были обсуждены вопросы оценки компонентов прикладного питания в програм- 

мах санитарного просвещения, осуществляемых при содействии ФАО /ВОЗ. 

1 
Расширение помощи КВИСЕФ в области материнского и детского питания (1957 г.). 

Документ E/ICEF /L.II23. 

2 Необходимость усиления аспектов здравоохранения в программах по питанию (1965 г.), 

ДокументJС.I4 /ЕННСЕФ -ВОЗ /б.65. 

Доклад Междyнародного семинара по санитарному просвещению в области гигиены и питания, 
Серия докладов ФАО, N° 13. 

4 Серия технических докладов ВОЗ, 1960 г., N° 193. 

5 Доклад совместного заседания ФАО /КНЕСКО /ВОЗ o роли учителей в просвещении по вопросам 
питания (1965 г.),КНЕСКО /ЕД/213, ЕНЕСКО, Пaриж. 
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B течение последних двух десятилетий просветительная деятельность по вопросам питания 

являлась составной частью осуществляемых при оодействии ВОЗ /ЮНИСЕФ в государствах -членах много - 

численных программ здравоохранения, посвященныx службам питания, охране материнства и детства, 

санитарному просвещению и связанным c этим аспектом охраны здоровья семьи в рамках служб ком - 

мунального здравоохранения, образования, сельского хозяйства и общего коьвунального развития. 

Большое число достойных похвалы усилий предпринимается в целом ряде стран при международ- 

ной поддержке c тем, чтобы уделить больше внимания просвещению по вопросам питания. Однако 

поражает огромное количество все еще не решенных проблем. 

Эксперты в области питания указывают, что, несмотря на то, что просвещение во вопросам 

питания ныне признается в качестве проблемы первостепенной важности, оно все еще недостаточно 

эффективно планируется, применяется и оценивается. Огхущается острая нужда в изyчении проблем 

просвещения и исследованиях, в которых упор делался бы на практику питания в различных куль- 

турных и социально -экономических условиях. 

. ВОЗ и охрана здоровья семьи /планирование семьи 

Резолюции, принятые пятью сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения за период 1965- 

1969 гг., дают Организации широкие полномочия для работы в области различных аспектов здраво- 

охранения, касающихся воспроизводства населения, планирования семьи и динамики народонаселения. 

Как отмечается в резолюции Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
"планирование семьи рассматривается многими странами -членами как вaжнaя фyнкция основных служб 

здравоохранения, особенно служб охраны материнства и детсва, a также укрепление здоровья 
семьи, и что оно играет роль в социально-экономическом развитии; ... кaждaя семья должна 
иметь возможность получить необходимые сведения и конcyльтaции по проблемам, связанным с пла- 

нированием семьи, в том числе по проблемам фертильности и стерильности ".1 

Роль санитарного просвещения в программах охраны здоровья семьи 

Исследовательская группа ВОЗ по аспектам санитарного просвещения планирования семьи от- 
метила, что термин "планирование семьи употребляется в различныx контекстах, и поэтомy необ- 
ходимо рассматривать экономические, социальные, кyльтyрные, психологические факторы и факторы 
здравоохранения в их собственной перспективе ".2 Группа рассматривала планирование семьи как 
"образ мышления и жизни, который принимается добровольно на основе знания, сознательного от- 
ношения и ответственных решений индивидуумов и семейных пар c тем, чтобы обеспечить здоровье 
и благосостояние семьи "2, таким образом внося вклад в улучшение социальной жизни населения 
данной территории, страны и всемирного сообщества. Было также признано, что термин "планиро- 
взние семьи" не ограничивается лишь лимитированием размера семьи и определением интервалов меж- 
дy рождением детей, но также включает в себя идею помощи семейным парам, являющимся бездетными 
вопреки своему желанию ". 

Это обусловливает необходимость обеспечения обслyживания в удобное время и в удобном мес- 
те и таким образом, чтобы не ущемлять человеческое достоинство. Сюда входит также координа- 
ция всех ресурсов, от которых зависит информация и обслуживание людей c тем, чтобы население 
постоянно приобретало благоприятный опыт. 

1 Сборник резолюций и решений 11 -e изд., резолюция WHA21.43, стр. 26. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, 1971 г., N° 483, стр. 5 (по англ.изд.). 
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"Весь персонал, занятый в программах здравоохранения, включающих службы,связанные c пла- 

нированием сеики,должен пройти подготовку по санитарному просвещению c тем,чтобы он мог вовле- 

кать население в принятие собственных решений и действий,которые могли 6ы помочь улучшению 

состояния здоровья и благосостояния их семьи, таким образом внося вклад в улучшение качества 

жизни в данном обществе и в нации в целом. 

просвещение и подготовка персонала может включать в себя: a) ориентацию или просве- 

щение без отрыва от работы, необходимые для подготовки как персонала, который уже вовлечен в 

службы здpавоохранения, так и инструкторов в различныx учреждениях, и b) включение санитар- 

ного просвещения и вопросов здpавоохранения, связанных c воспроизводством населения, динами- 

кой народонаселения и планированием семьи, в программы учебных инститyтов, предназначенные для 

будущего профессионального и вспомогательного персонала здравоохранения, u связанных c ним об- 

ластей. Такaя долгосрочнaя подготовка имеет весьма важное значение. "1 

Укрепление санитарно -просветительныx аспектов охраны здоровья семьи 

Еще в начaле семидесятых годов при поддержке ФДНООН усилилась поддержка со стороны Орга- 

низации санитарно -просветительной работы как составной части улyчшения программ ыедико -са- 

нитарной помощи семьям. Программы охраны здоровья семьи охватили вопросы роста и развития 

человека, охраны материанства и детства, питания и других, связанных c ними областей, кото- 

рые являются составной частью развития общества и национальных служб здравоохранения. 

Специфическими методами, посредством которых ВОЗ оказывала помощь в укреплении санитар- 

ного просвещения в программах охраны здоровья семьи являлись: 

- проведение исследований и изyчение здорового поведения человека и вопросов санитарного 

пpосвещения; 

- обучение и подготовка медицинского и вспомогательного персонала по вопросам санитарного 

просвещения; 

- оценка, планирование и укрепление аспектов санитарного просвещения в планировании семьи 

и связанных c ним пpавительственныx программ в области здравоохранения на различных уров- 

нях административного упpавления; 

- санитарное просвещение и просвещение по вопросам семейной жизни детей школьного возрас- 

та и молодежи; 

- систематическое планирование и подготовка кадров санитарного просвещения; 

- улучшение качества и применение средств массовой информации и учебных материалов. 

B результате усилившегося внимания и возросшего числа заявок в ВОЗ об оказании помощи 

по аспектам санитарного просвещения программ охраны здоровья семьи, несколько дополнительных 

постоянныx сотрудников ВОЗ по санитарному просвещению были зачислены при финансовой поддержке 

ФДюОН соответственно в Отделение санитарного просвещения штаб -квартиры и в межгосударствен - 

ные консультативные бригады региональных бюро ВОЗ в Африке, Юго- Восточной Азии и Западной 

части Тихого океана. Перспективы привлечения дополнительного персонала в этой области в 

настоящее время рассматриваются региональными бюро ддя стран Америки и Восточного Средизем- 

номорья. 

1 
Серия теxнических докладов ВОЗ, 1971 г., N° 483, стр. 24 (по англ.изд.). 
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Санитарно -просветительнaя подготовка работников здравоохранения - охрaна здоровья семьи 

Начиная c 1970 г. наблюдается неуклонное возрастание помощи, оказываемой В03 в санитарно - 

просветительной подготовке всех типов работников здравоохранения, связанных c вопросами охраны 
здоровья семьи (включая планирование семьи). Этой работой занимаются штаб -квартира и региональ- 

ные бюро, особенно в регионах стран Америки, 1го- Bосточной Азии, Восточного Средизеуноуорья и 

Западной части Тихого океана. 

В03 /ЮВАР0: - На межгосударственном практикуме В03 /ЮВАРО, который состоялся в Нью -Дели в 1972 г., 

были тщательно обсуждены санитарно- просветительикге учебные программы подготовки 
на местах работников здравоохранения, c тем чтобы сделать их более соответствую- 
щими своему назначению. Участники разработaли проект руководства по вопросам 
подготовки на местах в области санитарного просвещения, который затем был апроби- 
рован и использован в программах подготовки в соответствующих странах, в частнос- 
ти в Индии, Индонезии, ири Ланка и Таиланде. Рекомендации практикума были так- 
же использовaны на заседании экспертной. группы, проведенном ЭIСАДВ в 1973 г. и 
посвященном вопросам оценки влияния подготовки на качество работы полевых работ- 
ников, занимaющихся вопросами планирования семьи. 

- Междисциплинарный межгосударственный практикум ВОЗ был созвaн в октябре 1973 г. 

в Непале. Участники разработали руководство в отношении роли социальных, куль - 
турных и пpосветительныx факторов, влияющих на планирование и программы медико- 
санитарной помощи детям. Еще до организации практикума руководство по проведе- 
нию исследовaний, специально подготовленное совместно c персоналом, занимающимся 
вопpосaми санитарного просвещения в ЮВАРО и работниками 0, было распространено 
ВОЗ во всех странах для нужд национальных исследовательских групп. 

- B 1973 г. консультант ВОЗ совместно c работниками национальных органов здраво- 
охранения Тори Ланка оказал помощь в составлении детального обзора текущих учеб - 
икгх программ по санитарному просвещению для работников здравоохрaнения. Резуль- 
таты и рекомендации, сделанные в итоге этого общенационального исследовaния, были 
в центре внимания прaктикyмов, на которых целый ряд ответственныx работников мест- 
ных служб здравоохранения разрабатывал специфические руководства для подготовки 
персонала здравоохранения без отрыва от производства по вопросам просвещения в 
области охраны здоровья семьи. 

. ВОЗ /ЮВАРО: - В Индонезии ВОЗ способствовала проведению систематического анализа обязянностей 
каждого члена бригады здравоохранения c точки зрения того, какие элементы и воз- 
можности просветительской работы имеются в их деятельности. Впоследствии более 
детaлизированные плаикг были разработаны и применены на учебных курсах по охране 
здоровья семьи и в соответствующих службах коммунального здравоохранения. Для 
этой цели в Западной провинции Ява (Индонезия) были открыты четыре сельских и 
четыре городских центра здравоохранения. 

Семинар - B конце 1972 г. в Tyнисе был проведен межрегиональный практикум c участием пред- 
В03 /ВСРО и ставителей Алжира и Туниса по вопросам санитарного просвещения в области охраны 
ВОЗ /ЕВРО здоровья и благополyчия семьи. Его целью было: обеспечить практическую подго- 

товку и передать опыт прикладного санитарного просвещения старших чиновников 
органов здравоохранения, работающих в области охраны материнства и детства и 
планировании семьи; содействовать интеграции санитарного просвещения в системе 
служб здравоохранения; расширить бригадную работу в области охраны здоровья 
семьи - c особым акцентом на вопросы планирования семьи в качестве медико -сани- 
тарного мероприятия. 
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BO 3/ ЗТPO B течение 1973 г. ВОЗ ЗТРО провели семинары по следующим вопросам: 1) o роли 
санитарного просвещения в планировании семьи; 2) o подготовке работников 
здравоохранения по санитарному просвещению; и 3) o просвещении и по вопросам 
семейной жизни, целями регионaльного семинара ВО3/ ЗТРО o роли санитарного про- 
свещения в планировании семьи было проанализировать и обсудить вопрос o вкладе, 
который санитарное просвещение может внести в планирование семьи в рамках про- 
грамм здравоохранения, и рассмотреть вопрос o нуждах и потребностях в отношении 
усиления деятельности по санитарному просвещению в этой области. 

Консультативные службы и консультативнaя помощь со стороны ВОЗ в области сани- 
тарного просвещения были оказаны также Малайзии для продолжения проекта, пред- 

назначенного для yкрепления и расширения элементов санитарного просвещения в 

планировании семьи, и для оказания помощи санитарно- просветительномy персоналу 

данной страны посредством осyществления ряда других учебно- просветительныx про - 

грамм. 

ВОЗ /ПАО3: - B 1973 г. Региональное бюро ВОЗ для стран Америки подготовило всеобъемлющий 

пятилетний план работы для Региона (1974 -1978 гг.) в области здравoохранения 

и динамики народонаселения. При выработке этого рабочего плана были намечеикј 

первостепенные задачи, стратегические цели и предложения o конкретных действиях 

в области санитарного просвещения, включая следующие основные элементы: связан- 

ные c этим проблемы изучения и исследований, роль образования в укреплении ох- 

раны здоровья семьи в рамках служб здравоохранения, и укрепление кaдров здраво- 

охранения. Было также отмечено, что просвещение необходимо для того, чтобы по- 

мочь созданию более широкого понимания лицами, причастными к принятию полити- 

ческих решений, профессиональными и вспомогательными работниками здравоохране- 

ния и другими ведущими работниками взаимосвязи между вопросами здравоохранения 

и динамикой народонаселения, Была подчеркнута важность планирования семьи, 

как меры здравоохранения, тесно связaнной c социальным обслуживанием семей и 

членов коммунальных групп. 

B 1973 г, в 12 странах Карибского бассейна был осуществлен при содействии ВОЗ 

обзор по санитарному просвещению. полученные результаты послужили основой 

для планирования и оргaнизации Прaктикyма ВОЗ /ПАОЗ для стран Карибского бассей- 

на по вопросам санитарного просвещения, который состоялся в Кингстоне (Ямайка) 

в ноябре 1973 г. практикум выработал рyководящие положения по планированию 

и осуществлению долгосрочного плана развития служб санитарного просвещения и 

учебньы программ в странах Карибского бассейна, План включает в себя сани- 

тарное просвещение семей и коммунальных групп, a также просвещение в области 

семейной жизни для детей школьного возраста и молодежи, родителей и учителей. 

Работники штаб -- квартиры и консультанты по санитарному просвещению оказывали содействие 

при проведении 14 подготовительный курсов для персонала ВОЗ, по вопросам воспpоизводства y че- 

ловека. аспектам планировaния семьи и динамики народонаселения, связанным c здрaвоохрaнением. 

Они также участвовали в оценке и дальнейшем планиpовaнии деятельности этих штатных курсов. 

Потребности санитарного просвещения и пути их удовлетворения были рассмотрены на консуль- 

тативном совещании ВОЗ по вопросу o роли традиционных повивальъъ?х бабок в ОМд и плaнировaнии 

семьи, которт;е было проведено в Женеве в марте 1973 г. Вслед за этим консультативным совеща- 

нием консультант В03 по санитарному просвещению работал вместе c экспертами ВОЗ по сестринско- 

мy делу, охране материнства и детства и по другим дисциплинам c целью детальной разработки 

проекта пособия по обучению традиционных повивaльныx бабок. Этот проект пособия в настоящее 

время апробируется в выборочныx полевых проектах, преиц{е чем он вновь будет пересмотрен и 

окончательно завершен, 
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B 1970 г. ВОЗ предприняла на основе контракта подготовку всеобъемлющего обзора опублико.. 

ванной литературы по изучению и исследованию вопросов, относящихся к санитарному просвещении 

в службах по охране здоровья семьи, вкличакщих в себя планирование семьи. Этот обзор впос.. 

ледствии был опубликован в 1973 г. в виде монографии, состоящей из двух томов.1 

Обзор различных аспектов планирования семьи в рамках охраны здоровья семьи c акцентом 

на помощь, оказываемую ЮНИСЕФ /В03, был предметом обсуждения Объединенного комитета по политике 

в области здравооxpанения ЮНИСЕФ /ВОЗ на его Девятнадцатой сессии в 1972 г. 

Была отмечена ключевaя роль санитарного просвещения, что было подкреплено следyющей река. -. 

мендацией: 

"ЮАИСЕФ и О3 расширяют оказываемую ими помощь программам санитарного провещении; 

они будут также оказывать поддержку органам просвящения и здравоохранении в системати- 

ческом планировании и претворении в жизнь различных аспектов санитарного просвещения в 

школах и при подготовке учителей, включая аспекты просвещения в области семейной жизни 

и народонаселения, связанные со здравоохранением; и они будут оказывать содействие в 

подготовке санитарно-просветительских работников c тем, чтобы те, в свою очередь, могли 

заниматься подготовкой преподавательского состава других дисциплин по технике санитарно- 

го просвещения, предпринимать изyчение потребностей различныx групп населения в области 

просвещения и планировать систематическую интеграцию санитарного просвещения во всех ас- 

пектах служб здравоохранения ... "2 

в 1973 г. ВОЗ начала более тесное сотрудничество c ФАО, особенно c ее Отделом yчреждений 

по изyчению человеческих ресурсов и совместно со Службой планирования лучшей семейной жизни. 

Были подготовлены детально разработанные планы созыва в 1974 г. совместных рабочих заседаний 

со следунвдими задачами: 

1) B соответствии c задачами 803 и ФАО в области динамики народонаселения и планирова- 

ния семьи определить специфические области сотрудничества по санитарнo- просветителънвм 

аспектам программ, относящихся к здравоохранению и сельскому развитию; 

2) определить практические пути и средства оргвнизации и осуществления сотрудничества, 
включая оказания помощи государствам - членам, которая может потребоваться в таких областях 
как: a) подготовка кадров, b) полевые службы, c) просвещение, d) наyчнo- исследо.. 
вательская работа и e) оценка. 

Научно..-исследовательская работа в области санитарного просвещения 

Стала очевидной необходимость дополнительного исследования вопросов планирования и осу-. 
ществления санитарного просвещения в рамках охраны здоровья семьи и связанных c этим программ 

c тем, чтобы получить лучшее представление o поведении людей, связанном c аспектами здраво- 
охранения. Такое исследование важно для того, чтобы систематизировать и поставить на более 
реалистическую основу такие вопросы санитарного просвещения в области охраны здоровья семьи 
как планирование, осуществление и оценка, и связанные c этим службы здравоохранения. 

1 Роип М.А.С. (1973) Из g учение и исследование вопросов санитарного просвещения в планиро-. 

вании семьи, Монографии по санитарному просвещению N° 34 и N° 35, Нью.,.Йорк, Общество специалис.. 
тов по санитарному просвещении (на аигл.яз.). 

2 
Объединенный комитет ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения (Девятнадцатая 

сессия) (1972). Доклад Девятнадцатой сессии, состоявшейся в штаб- квартире Всемирной органи- 
зации здравоохранения, JС.,19 /ЮАИСЕФ-- ВО3/72.4 (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 
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B соответствии c этим, ВОЗ c помощью ФДКООН, начиная c 1971 г., постоянно расширяла под. 
держку наyчнo -исследовательской деятельности в области санитарного просвещения. Эта подцерж -. 
ха в основном оказывалась наyчнo -- исследовательским работам прикладного характера в следунщих 
вопросах: что люди знают и делают в отношении вопросов здравоохранения (включая планирование 
семьи); анализ специальных проблем и факторов, возникающих в процессе оказания медицинской 
помощи -- таких как неудача, задержка или неудовлетворенность потребителей при пользовании раз- - 

личньтви службами здравоохранения; каналы коммyникаций, через которые люди узнают o новых идеях 
и видах практики -- таких как аспекты планирования семьи, связанные со здравоохранением и др. 
(см. также главу 7.). 

Планирование, осуществление и оценка работы служб санитарного просвещения 

B большинстве государств -членов некоторые формы служб санитарного просвещения являются 
составной частью национальных программ здравоохранения на различных административных уровнях. 
Зa рядом исключений, эти службы комплектyются ограниченным числом квалифицированных кадров 
санитарно-просветительских работников, которые и без того слишком загружены, чтобы справиться 
c потребностями в таких программах, имеющих первостепенное значение, как предотвращение ин- 
фекционныx заболеваний и борьба c ними, питание и гигиена окружающей среды. Учитывая усиливаю -. 
щееся внимание к вопросам планирования семьи требования, которые пpедъявляются к работникам 
санитарного просвещения, становятся еще более жестокими. 

Лишь в немногих странах проведен критический обзор ньпiешнего состояния служб санитарного 
просвещения, их потребностей и переспектив улучшении и дальнейшего развития. Важное начина- 
ние было сделано в 1972 r. совместными усилиями штаб- квартиры и Регионального бюро для стран 
Америки. Был подготовлен проект руководства для обзора и оценки аспектов санитарного просве- 
щения национальных и местных программ, касаиуихся вопросов планирования семьи, связанных со 
здравоохранением. B течение 1972 г. и 1973 г, было проведено апробирование этого проекта ру- 
ководства в выборочных зонах стран Америки, a также в регионах Африки, Юго- Восточной Азии и 
Западной части Тихого океана. 

Более полный отчет, касающийся помощи Организации государствам- членам в развитии их техни- 
ческих служб санитарного просвещения, дается в Главе 8. 

Улучшение качества учебных материалов и средств информации 

C помощью ФДНООН, начиная c 1971 r., ВОЗ начала осуществление проектов, направленных на 

улучшение качества материалов по санитарному просвещению и средств информации. 

- B 1971 r. в Нью. -Дели был проведен межгосударственный практикум по развитию средств обу- 

чения в сфере санитарного просвещения семьи. целью его была выработка практических ру- 

ководящих указаний для улучшения развития и использования всего комплекса материалов и 

средств просвещения в области охраны здоровья семьи, включая планирование семьи. 

В 1972 r. и 1973 г. ЗТРО провело практикумы для подготовки материалов санитарно.- .просвети. -. 

тельного и информационного характера в области охраны здоровья семьи. На практикумах была 

подчеркнута необходимость интегриpовaнного подхода к просвещению по вопросам питания ,снралы 

материнства и детства и аспектам планирования семьи, связанным со здравоохранением, a 

также предварительной проверки и подготовки информационных/просветительских материалов 

для выборочных групп. Вслед за этими практикумами была образована бригада консультан-- 

тов, c тем чтобы оказьпзатъ государствам - членам ЗТРО помощь в осуществлении этик целей. 

K бригаде обратились c просьбой оказать содействие в подготовке проектов по санитарно- 

просветительным материалам в Кхмерской Респyблике, Малайзии, Папуа -Новой Гвинее, на Фи- 
липпинах, в Kорейской Республике, Сингапуре и Южном Вьетнаме. 
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- B Нь -Де.ли в декабре 1972 г. состоялась межрегиональная конференция ЮНЕСКО /В03 по пробле- 

мам информации и просвещения в области планирования семьи c участием представителей 12 

стран, представлявших органы здравоохранения, охраны материнства и ,детства, просвещения, 

информации, санитарного просвещения и социальных наук. B докладе1 консультативной встре- 

чи были вьхделены задачи первостепенной важности и были выработаны национальные стратегии, 

касакщиеся планирования и оценки программ, наyчно -исследовательской работы, просвещения и 

подготовки работников, программ санитарного просвещения для детей школьного возраста и 

молодежи, производства материалов и эксплуатации учебного оборудования. 

3. САНИТАРНОЕ ПРОСВтЕииЕ ДЕТЕЙ II[КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И МОЛОДЕЖИ 

Подобно тому, как во всем мире признается, что просвещение молодежи есть одно из основных 

прав человека, санитарное просвещение надлежит рассматривать как неотъемлемую часть обраэова- 

те.льного процесса. 

Международный консультативный комитет ЮНЕСКО по программе школьного обучения (1958 r.) от- 

метил, что первостепенная задача начального обучения состоит в том, чтобы "стимулировать и на- 
правлять физическое развитие ребенка и прививать ему здоровые навыки "; и что общей целью про - 
свещения является гармоническое развитие детей "c тем, чтобы они могли получить возможность 
наиболее полного умственного, эмоционального, физического и социального развития и жить полной 
и полезной жизнью в школьный период и в последующие годы ".2 

Этот же Консультативный комитет рекомендовал также основные дисциплины, подлежащие внесе- 
нию в программу начальных школ, причем на "санитарию и гигиену" было обращено особое внимание. 

Основное совместное исследование, проведенное ВОЗ и ЮНЕСКО и законченное в 1966 г. конста- 
тирует, что "органы здравоохранения и просвещения разделяют общую заинтересованность в надлежащем 
состоянии здоровья детей и молодежи. Современные школы стремятся так обучать детей, чтобы они 
знали основные факты o здоровье и болезнях, охраняли и укрепляли свое собственное iдоровье, здо- 
ровье членов своей семьи и способствовали улучшению состояния здоровья населения ". 

Как говорится в пересмотренном в апреле 1972 г. документе о совместной политике ЮHEСKO и 
ЮНИСЕФ в области образования,4 "влияние образования как фактора, способствующего развитию ре- 
беика, зависит от состояния здоровья, питания и благосостояния." B документе утверждается, что 
поскольку дети школьного возраста и молодежь служат источником лгцдских ресурсов будущего, сани- 
тарное просвещение, следовательно, должно рассматриваться как важный вклад в общее национальное 
развитие. 

1 Всемирная организация здравоохранения (1973 г.).Доклад межрегионалъной консультативной 
встречи ЮНЕСКО /ВОЗ по проблемам информации и просвещения в области планирования семьи, Доку- 
мент ИНО /НЕ /73.2 (на англ.яэ.). 

2 
ЮНЕСКО (1958 г.).Отчет Второй сессии Международного консультативного комитета по про- 

грамме школьного обyчения, Париж, стр. 7 (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 

ЮНЕСКО (1966 г.).Планирование санитарного просвещения в школах. Исследование, пред- 
принятое С.Е.Тарнером по поручению ВОЗ и ЮHEСKO. UNESCO Resource Book, Longmans, London. 
(Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 

4 
Помощь ЮНЕСКО в области образования. Правление ЮHИСЕФ, 1972 г., Е /ICEF, L, 1279. 
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➢1кола является одним из многих yчpеждений, вносящих свой вклад в общее развитие детей 
школьного возраста и молодежи. Потребности детей и молодежи удовлетворяются семьей, школой и 
обществом. Таким образом, санитарное просвещение, если оно предназначено для оказания пози- 
тивного воздействия на молодого человека, должно распространяться на семью и общество в целом, 
a также составлять элемент обyчения детей школьного возраста и молодежи. 

Компоненты санитарного просвепgения детей школьного возраста и молодежи 

B виду серьезности проблем здравоохранения и связанных c этим проблем, затрагивающих или 
характеризующих ,детей школьного возраста и молодежь, на заседаниях технических экспертов ВОЗ, 
посвященных охране материнства и детства, охране здоровья семьи, санитарному просвещению, пла- 
нированию и организации здравоохранения, гигиене окружающей среды, питанию, психическому здо- 
ровью, лекарственной зависимости, малярии, венерическим болезням, генетическим консультациям и 
другим вопросам неоднократно подчеркивалась необходимость в надлежащей помощи в области сани- 
тарного просвещения. 

На объединенных совещаниях ВОЗ /ЮНЕСКО, региональных семинарах, рабочих конференциях, тема- 
тических ,дискуссиях выдвинут ряд концепций и соображений, имеющих важное значение для программ 
по yкреплению здоровья ,детей школьного возраста и молодежи: 

1) Образование, включая санитарное просвещение, должно основываться на всестороннем под - 
ходе к потребностям, интересам и желаниям ребенка. 

2) Большинство ,детей школьного возраста и молодежи во многих развивающихся районах не 
охвачено школьным обyчением. Санитарное просвещение должно, поэтомy, выходить за преде- 
лы школы и достигать лишенных возможности yчиться детей школьного возраста и молодежи, 
где бы они не находились. 

3) Встречаются различные виды санитарного просвещения: a) стационарное и свободное 
обучение в школах; b) связь со службами здравоохранения на уровне семьи, школы и об- 

щества; c) повседневный жизненный опыт детей и молодежи в семье, школе и обществе; и 

d) различная совместная практическая деятельность школы, семьи и общества. 

4) Для достижения и закрепления практических результатов в оказании помощи молодежи необ- 

ходимы улучшение и укрепление инфраструктуры здравоохранения, увеличение продовольственных 

ресурсов, заметное улучшение санитарно -гигиенических условий и состояния окружающей среды; 

все это составляет необходимую основу практической деятельности по санитарному просвеще- 
нию на уровне семья -школа- общество. 

5) Для того чтобы улучшить планирование и деятельность на благо детей школьного возраста 

и молодежи, образовательные, медицинские и связанные c ними yчреждения на всех администра- 

тивных уровнях должны работать совместно. 

6) Для того чтобы вызвать интерес и добиться поддержки, сотрудничества и ,действий со 

стороны yчащихся, преподавателей, родителей, работников здравоохранения, администраторов, 

законодателей и других политических руководителей, необходимы новые методы подхода к са- 

нитарному просвещению. 
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7) Соответствующая подготовка учителей и родителей является важной предпосылкой для 

эффективного и реалистического санитарного просвещения молодежи, обучающейся и не обучаю_ 

щейся в школах. Обучение специальным методам санитарного просвещения также важно для 

врачей, медицинских сестер, зубных врачей, специалистов по вопросам питания, персонала, 

занятого в области гигиены окружакщей среды, санитарно -прoсветительных работников и для 

другого персонала служб здравоохрацения, поскольку им вверены жизни молодых лЕдей. 

8) ААп того чтобы программы обyчения отвечaли интересам и потребностям детей и молоде- 

жи, необходима постоянная критическая и систематическaя оценка этих программ. 

Участие ВОЗ в санитарном просвещении детей школьного возраста и молодежи 

Начинал c 1949 г. ВОЗ совместно c КНЕСКО, КЕИСЕФ и другими организациями оказывает помощь 

заинтересовaнным стрaнaм в проведении ряда мероприятий, направленных на улyчшение здоровья и 

благосостояния детей школьного возраста и молодежи. предоставляемая помощь включает: курсы 
подготовки для преподавательского и медицинского персонала, подготовку публикаций на различных 

языках по вопросам санитарного просвещения в школе, проведение и поддержку технических совеща- 

ний, тематических дискуссий, региональных и межгосударственных семинаров и национальных рабочих 

конференций, предоставление услуг силами советников и консультантов, оказание помощи предостав- 
лением стипендий, планирование и разработка учебных програтт по санитарному просвещению и осу- 
ществление научно-исследовательских проектов. 

1) Объединенный комитет экспертов ВОЗ /КНЕСКО по подготовке преподавателей в области 

санитарного просвещения, созвангњи3 в Женеве в 1959 г., обсудил: характер и степень от- 

ветственности школьных учителей за охрaнy и укрепление здоровья детей и за воздействие 
на состояние здоровья населения; практические шаги, которые школа, за счет своих собст- 
венных средств или в сотрудничестве c родителями, учреждениями здравоохранения и другими 
организaциями, может предпринять c тем, чтобы содействовать удовлетворению санитарно -ги- 
гиенических потребностей ребенка школьного возраста; пути внедрения преподавателями ком- 
понента санитарного просвещения в школьные прогрaммы; характер отношения, знаний и квали- 
фикации, которые необходимы преподавателям для наилyчшего использования их возможностей в 
проведении обyчения; принципы планирования, организации и руководства в осyществлении 
учебной программы подготовки преподавателей в области санитарного просвещения и эффектив- 
ные методы этой подготовки; и какие предпочтитeльны дальнейшие улyчшения, разработки и 

научные исследования. 

2) Важной вехой в 1966 г. явилось издание КНЕСКО книги "планирование санитарного просве- 

щения в школах ",1 посвященной совместному исследованию, начатому в 1962 г. c помощью кон- 
сультанта ВОЗ. Эта книга первоначально была задумана как аннотировaннaя пaмятка для ко- 
митетов по учебным программам или групп планировaния, ответственных за улучшение программ 
санитарного просвещения для начaльныx и средних школ и учреждений по подготовке препода- 

вателей. B ней не предлагается модель или стандартнaя программа, применимaя во всех обла- 
стях. (Со времени издания в 1966 r. на французском, английском и испанском языках, были 

сделаны ее переводы и на другие языки. Первоначaльный вариант этого основного издания 

был направлен для критического рассмотрения и замечаний соответственно Генеральным дирек- 
торам КНЕСКО и ВОЗ, a затем разослан министерствам образования и здрaвооxpaнения всех со- 
ответствухкх государств -членов. От 94 стран были получены многочисленные предложения и 
материалы, что привело к значительному пересмотру первоначального варианта). 

1 

С.E.Тэрнер (1967 r ) планировaние санитарного просвещения в школах, UNESCO Resource 

Book, Longmans - ЕНЕСКО. 
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3) B 1967 г, Организация приняла участие в дискуссии по санитарному просвещению в на- 
чaльныx школах, по одной из двух главных тем, обсуждавшихся на Тридцатой сессии Междуна- 
родной конференции по просвещению населения, оргaнизованной совместно КНЕСКО и Междуна- 
родным бюро просвещения, Органы просвещения 94 стран ранее принимaли участие в глобаль- 
ном исследовании, проводимом Международным бюро просвещения совместно c КН-ЕСКО при техни- 
ческом сотрудничестве со стороны ВОЗ. Конференция настоятельно рекомендовала министерст- 
вам просвещения 18 пунктов, касающихся санитарного просвещения в начaльных школах. 

Деятельноcть на региональном межгосударственном и нaционaльном уровнях 

1) B 1956 г. улучшение программ санитарного просвещения в школах явилось предметом те- 
матических дискуссий на Девятой сессии Регионального комитета для Юго- Восточной Азии. 
Эта тема также рассматривалась на тематических дискуссиях по санитарному просвещению 
(1956 г.) Подкомитетом A Регионального комитета для Восточного Средиземноморья. школьна 
гигиена была предметом тематических дискуссий на Пятнядттатой сессии Регионального комитета 
для Восточного Средиземномоpья (1965 г.), завершившихся принятием резoлюции, предлагающей: 
a) правительствам уделить первоочередное внимание службам школьной гигиены, включaя служ- 
бы охраны здоровья учaщихся и школьного персонала, санитарно -гигиеническим условиям в шко- 
лах, санитарному просвещению в школе, подготовке преподавателей в области санитарного про- 
свещения и психическому здоровью; b) медицинским колледжам и школам обратить особое 
внимание на школьную гигиенy и санитарное просвещение и с) оказать помощь правительствам 
в целях развития и улучшения здоровья школьников. Как следствие, в Кувейте в 1966 г. был 
проведен Региональный семинар по санитарному просвещению в школе, которому предшествовал 
обзор состояния служб здравоохранения и преподавания аспектов санитарного просвещения в 
школьных программах стран Региона Восточного Средиземноморья. 

2) В 1961 г. в Париже был проведен объединенный симпозиyм В03/ЮНЕСКО по подготовке пре- 
подавателей в области санитарного просвещения, организованный ЕВРО в тесном сотрудничест- 
ве c КНЕСКО. Одна из рекомецдаций симпозипма состояла в том, чтобы c учетом важности са- 
нитарного просвещения в школах, этой дисциплине было определено четкое место в учебных 
программах и в подготовке преподавателей. 

3) B 1969 г. в Маниле был проведен Второй региональный семинар ВОЗ по санитарному про- 
свещению в Регионе Западной части Тихого океана в связи c подготовкой школьных учителей в 
области санитарного просвещения. Задачами семинара являлось: обеспечить лицам, занимаю - 
щимся подготовкой преподавателей, и другим лицам, ответственным за санитарное просвещение, 
возможность обсудить возникающие y них нyжды и проблемы; обменяться мнениями и информаци- 
ей и разработать рyководящие принципы подготовки школьных учителей в области санитарного 
просвещения; и обсудить, каким образом программы предварительной подготовки, подготовки 
без отрыва от работы и программа непрерывного обучения для преподавателей могут подгото- 
вить их для эффективной санитарно-просветительной работы на уроках в классе через посред- 
ство служб школьной гигиены и контакты на уровне школа- семья -общество. 

4) B ноябре 1970 г. в Бангкоке, 10го- Восточнaя Азия, был проведен межгосударственный 
практикум по санитарному просвещению в школе. практикум уделил большое внимание тща- 
тельному обзору школьных программ по санитарному просвещению в странах Региона. Были 

обсуждены также потребности и проблемы, имеющие важное значение для планирования и осу - 

тествления программ по школьной гигиене, a также методы оценки эффективности этих про- 
грамм. 
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5) В 1973 г. в Каракасе была проведена Региональная консультация ПАОЗ /В03 по медико- 

санитарным аспектам семейной жизни в программах санитарного просвещения для детей школь- 

ного возраста и молодежи в Латинской Америки. Основной задачей являлась разработка ру- 

ководящих принципов для оказания помощи правительствам государств -членов в планировании 

и развитии санитарного просвещения детей школьного возраста и молодежи, включая ыедико- 

санитарные аспекты семейной жизни, в санитарно- просветительной работе на уровне семьи, 

школы и общества. 

6) В течение 1л64 -1969 гг. со стороны 103 и ЮHИСЕФ была оказана помощь Индии в прове- 
дении различных мероприятий по санитарному просвещению детей школьного возраста и моло- 

дежи. Они включали: исследования, проводимые сотрудниками Отдела санитарного просве- 

щения и школе при Деитральном бюро санитарного просвещения совместно c органами просве- 

щеттия в четырех учреждениях по подготовке преподавателей и в начальных школах, располо- 

женных в Нью -Дели и его пригородах, где практикуются проходящие подготовку преподаватели. 

Был разработан и опробован метод оценки современного курса санитарного просвещения в 

программах и новых учебных планах. Была также предоставлена помощь в организации рабо- 
чих кинферецций, семинаров и практикумов по вопросам служб школьной гигиены, планирования 

1т проведения санитарного просвещения в школах и на тсурсах для персонала здравоохранения, 
школьных администраторов, преподавателей и школьных наставников, обуцающихся без отрыва 
от работы. Было подготовлено и выпущено несколько учебных пособий и руководств. 

7) ВОЗ, совместно c ЮНЕСКО и ЮHИСЕФ, предоставила помощь в осуществлении двух основных 
проектов по санитарному просвещению в школе, соответственно на Филиппинах и в Нигерии 
(см. Приложения 1b и 1c). 

8) 1 последние годы в Американском регионе, в частности в Аргентине, Бразилии, Чили, 

Эквaдoре, Сальвадоре, на Ямайке и в Венесуэле, c помощью В03 была в значительной степени 
стимулирована деятельность по развитию санитарного просвещения детей школьного возраста 
ы молодежи. B Аргентине, например, в 1971 г. была учреждена Национальная объединенная 
консультативная комиссия по санитарному просвещению для координации работы комиссий по 
просвещению и здравоохранению, существующих в большинстве провинций. Было проведено 
обследование c охватом почти 2 500 родителей, преподавателей и yчащихся в восьми провин- 
циях Большого Буэнос- Айреса для выяснения их знаний, практических навыков, мнений и суж- 
дений; результаты этого обследования были использованы при разработке учебных программ 
по санитарному просвещению для школ и для подготовки преподавателей. Было проведено 
три практикума для членов пpовинциaльных комиссий, в которых приняли участие директора 
школ, заведующие, преподаватели и работники здравоохранения. Это было первым шагом на 
пyти к составлению обзора в общенациональном масштабе программ санитарного просвещения 
для школ и учреждений по подготовке преподавателей c особым акцентом на участие населения 
в программах. 

9) B период c начaла 60 -x годов и до настоящего времени 103, совместно с ЮНИСЕФ и 
ЮНЕСКО, постепенно увеличивала свою помощь также другим заинтересованным странам в осу- 
ществлении проектов санитарного просвещения детей школьного возраста и молодежи и связан- 
ной c этим подготовки преподавателей и проектов санитарного просвещения семьи и населения. 
B число стран, которым оказывалась помощь, входят: Афганистан, Боливия, Бирма, Камерун, 
Египет, Эфиопия, Фиджи, Гана, Индонезия, Кхмерская Республика, Кувейт, Малайзия, Непал, 

Перу, Республика Корея, Сингапур, Л[ри Ланка, Уганда, Вьетнам и Замбия. 

Проблемы и недостатки 

Несмотря на значительнyю помощь в области санитарного просвещения детей школьного возрас- 

та и молодежи и несмотря на успехи в области санитарного просвещения в школах различных стран, 

остаются бесчисленные проблемы, которые необходимо решать. Несомненно, что для более динамич- 

ных положительных сдвигов в будущем необходимы более широкие масштабы деятельности и сотрудни- 

чество. 
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Практический опыт c очевидностью показал, что многое можно сделать д'пя улyчшения санитар- 
ного просвещения среди детей школьного возраста и молодежи, если четко определить зaдачи, вы- 
текающие отскц{а руководящие принципы и проанaлизировать препятствия, мешающие будущему прогрес- 
су. Факторы, сдерживающие развитие санитарного просвещения в школах: 

1) Второстепенное место, которое отведено здравоохранению и службам здравоохранения во 
многих национальных, государственных, провинциальных и местных бюджетах, что влечет за 
собой низкий статус санитарного просвещения и тех, кто занят в этой области. 

2) Недостаточное понимание со стороны руководителей в области просвещения и здравоохра- 
нения необходимости совместного осуществления программ, направленных на улучшение здоровья 
и благосостояния детей школьного возраста и молодежи. B результате компоненты санитарно- 
го просвещения, наряду c другими аспектами здравоохранения, выпадают из многих учебных 
программ для детей школьного возраста и молодежи, a также для школьных и других препода- 
вателей. 

3) Наличие многочисленных проблем, усугубляемых недостаточным уровнем или отсутствием 
основных служб здравоохранения и родственных служб. 

4) Разобщенность служб, которая может иметь место и усyгубляться межпрофессиональными 
конфликтами. B этих условиях вопросы охраны здоровья и благосостояния детей, их семей 
и населения могут не получить должного рассмотрения или оказаться забытыми. 

5) Недооценка со стороны тех, кто разрабатывает политику, важного значения комплексных 

оздоровительных программ, включающих санитарное просвещение и составляющих часть общих 
планов и программ развития. 

6) Недостаточное вовлечение в планирование и разработку проектов тех, кого это больше 

всего касается: yчащихся, родителей, преподавателей, руководителей общества, работников 

здравоохранения и другого местного административного персонала. 

7) B содержании учебного материала по санитарному просвещению часто недостаточно отра- 
жены потребности и интересы детей школьного возраста и молодежи, их семей и населения. 
Такие неуместные наставления, навязываемые против желания, могут вызвать естественное 
сопротивление. 

8) Недостаточная подготовка преподавателей, занятых в области санитарного просвещения 
на различных уровнях. Сюда входят те работники здравоохранения и преподаватели, которые 

находятся в тесном общении c детьми школьного возраста и молодежью. 

Успех санитарного просвещения детей школьного возраста и молодежи и их родителей, a также 

преподавателей может быть обеспечен лишь при реaлистическом подходе к окружающей обстановке. 
Пропаганда личной гигиены не представляет практической ценности при отсутствии надлежащего 
водоснабжения и санитарного оборудования. Нет смысла призывать лучше питаться при очень пло- 
хом снабжении пищевыми и сельскохозяйственными продуктами. 

4. САНЙТАРНОЕ ПFOСВF7IIНИE B ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ ОКРУЖАIФ[Ей СРЕ4I 

B настоящее время во всем мире программам оздоровления окружающей среды уделяется большое 
внимание со стороны многих правительств и соответствующих учрендений. 



ЕВ5 3/8 

Стр. 25 

B развивaющиxся странах в центре внимания находится развитие основных санитарных Служб, в 

состав которых входит водоснабжение, удаление испражнений человека, a также других твердых и 

жидких отбросов, борьба c переносчиками, гигиена пищевых продyктов и гигиена жилья, что имеет 

важное значение для здоровья человека. Возникающие в результате отсутствия основных удобств 

инфекционикте болезни продолжают являться одной из основных причин заболеваемости и смертности 

в этиx странах. Во многих развивaющихcя стрaнax детскaя смертность все еще пpевышает 150 слу- 

чаев на 1000 человек, 

C дрyгой стороны, развитые страны, достигшие значительиктх успехов в обеспечении основными 

санитарными службами, стоят теперь перед новыми проблемами, вызванными индyстриaлизацией, за- 

грязнением атмосферного воздyxа и воды, несчастиктми слyчaями, градостроительством и городским 

планированием, тесно переплетaющимися c физическим, душевным, эмоциональиктм и социальным здо- 

ровьем и благополучием людей. Это не значит, что в развивающихся странах не существуют опре- 

деленикте зоны, в которых в результате урбанизации и ицдустриализации возникают проблемы, не- 

редко даже более серьезные, чем в развитых районах. фактически их парaллельное существование 

нарядy со все более ощутимой потребностью в основных санитарных слижбах увеличивают трудности 

решения проблем гигиены окружающей среды. 

B прошлом усилия по решению проблем гигиены окружающей среды нередко характеризовались 

научно -техническим уклоном. Однако в результате возросшего понимания взаимодействия челове- 

ческих факторов, социальных сил, техники и результатов ее применения появилась необходимость 

при всеобъемлющем плaнировaнии и осуществлении программ гигиены окружающей среды учитывать 

взаимоотношения физических, биологических, психологическиx, экономических и политических фак- 

торов. 

B развивающихся странах, особенно в сельских районах, потребность в водоснабжении обосно- 

вывается обычно не медико- сaнитарными, a ииквми причинами. Имеется немало случаев, когда при- 

способления, созданные для удaления человеческих испражнений, остаются неиспользованикв ,fи. 

Имеются основания полагать, что защищенные водикте источники, находящиеся за пределами домов, 

не всегда способствуют заметному сокращению болезней, передaющиxся c водой. 

Почему санитарное просвещение необходимо при осуществлении мероприятий по оздоровлению окружаю- 

щей среды 

Во многих районах aнтисaнитарные действия населения yxодят корнями в древние обычаи, об- 

раз жизни и привычки. C этим бороться нелегко. Невозможно добиться Эффективных перемен без 

сознательных постояниктх усилий, направленных на побуждение населения принять необходимые изме- 

нения и на поддержку усилий самого населения по насаиц4ению новых путей осуществления знакомых 

действий. Независимо от уровня их развития, люди должны сами осознать необходимость пересмот- 

ра своих привычныx подходов и должны стремиться к единению c остальными членами общества в 

стремлении извлечь преимущества из более чистой, свободной от загрязнения окружающей среды. 

Именно поэтомy страны начинают считать необходимым убедить отдельных лиц и целые группы 

населения взять на себя активную ответственность в деле оказания помощи по уменьшению вред - 

иостей для здоровья, связанных c окружающей средой, по использованию и содержанию имеющегося 

санитарного оборудовaния. 

C 1950 г. на заседаниях Комитета экспертов и на других заседаниях по гигиене окружающей 

среды подчеркивалась необходимость включения санитарного просвещения в национальные программы 

по гигиене окружающей среды. Следyет отметить специальные заседания, на которых рассматрива- 

лись вопросы планировaния, организации и руководства национальными программами по гигиене 
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окружающей среды; вопросы профессиональной гигиены; основные санитарные мероприятия в облас- 
ти гигиеикс окружающей среды; удаление твердых отбросов и контроль за этим; борьба c загряз- 
нением воды; вопросы планировaния и развития столичикгх городов c точки зрения гигиены окружаю- 
щей среды; яагрязнение атмосферного воздуха; вторичное использование эффлюентов; методы 
обработки сточикх вод и охрaна здоровья; удаление отбросов; и гигиена пищевых продуктов. 

Согласно мнению Комитета экспертов по национальным программам гигиены окружающей среды: 
их планированию, оргaнизации и руководству,1 санитарное просвещение имеет три основные задачи: 

1) "знакомить людей c принципaми гигиеикт окружающей среды, с тем чтобы они в достаточной 
мере понимали собственные нужды и приобретали необходимые навыки личной гигиены; 

2) добиваться, чтобы население до(,рожелательно относилось к общественным мероприятиям 
по гигиене внешней среды и активно требовало улучшений в этой области; 

З) следить, чтобы руководство, ответственное за гигиену внешней среды, действовало в 
соответствии c потребностями и желаниями населения, и стимулировать тесное сотрудничество 
между официaльными лицами, ответственными эа эту работу, и населением, для которого они 
работают. II 

Сегодняшние нужды развивающихся и развитых стран в области гигиены окружающей среды слиш- 
ком велики, чтобы их можно было удовлетворить за счет одних только правительственныx ресурсов, 
Проведенный ВОЗ в 1970 г. обзор2 состояния коммунального водоснабжения в некоторых развиваю- 

щихся странах показьцэает, что только 23%о населения обеспечено доброкачественной питьевой водой, 
50% городского населения обеспечено водопроводной водой, подведенной к домам, тогда как 23% 
населения пользуется уличными водоразборикпди колонками. B сельских районах более 85% насе- 

ления - свыше 1 млрд.лхдцей - не обеспечено доброкачественной питьевой водой, Более того, во 

многих городских водопроводах водоснабжение осyществлялось c перебоями, - положение, при кота- - 

ром водосистема становится потенциально опасной для здоровья. 

Рост населения в некоторых районах приведет к количественному росту отходов, что повлечет 

за собой рост проблем по удалению испрaжнений и других отбросов. Общее положение c канализа- 

цией и удалением испрaжнений даже хуже чем положение c водоснабжением. подсчитано, что в 

настоящее время 28% всего городского населения обслуживается системой общественной канализации, 

и 45%о населения пользовались канализационными устрйствами в домах. B сельских районах, со- 

гласно подсчетам, 91% населения пользуется несовершеинылцi устройствами удaления испрaжнений, 

т.е. более 1 млрд.лтдей использyют примитивные способы удаления испрaжнений, что ведет и из- 

лишним заболеваниям, инвалидности и смертности. 

Быстрые успехи в обеспечении основными сaнитарными службами будут зависеть не только от 

готовности населения потребовать этих жизненно важных служб, но также от их готовности пла- 

тить за эти. службы и оказывать помощь в деле принятия ответственности за их эксплyатацию. 

Имеется немало примеров даже в бедных странах, где население, осознавшее в результате санитар- 

ного просвещения преимущества своего участи, потребовало создания санитарных устройств и до- 

платило значительнyю часть их стоимости. 

1 

Серия технических докладов ВОЗ, 1970, N° 439, стр. 40 -41 (Рабочий перевод Секрета- 

риата В03) . 

2 
удаление экскрементов и жидких отбросов при застройке городских окраин. Рабочий доку- 

мент, подготовленный Отделением коммунаашного водоснабжения и коммунальной гигиены ВОЗ. 

(CWS5 /WP/73.7). 
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Опыт Чили показывает, что стоимость плана удаления отбросов может быть сокращена на 15 -30%о, 

если население вклaдывает свой труд в осуществление этого плана. Обеспечение населения служ- 

бами гигиены окружающей среды может быть ускорено, если население откликается на просьбу участ- 

вовать деньгами и трудом в этом обеспечении. Санитарное просвещение c упором на организацию 

населения является одним из многообещающнх подходов к достижению такого участия населения. C 

воспитательной точки зрения оно могло 6ы содействовать лучшему использованию служб; люди обыч- 

но ценят больше те вещи, в планировании и создании которых они играли активную роль. 

Санитарное просвещение в национальным планах и программах оздоровления окружающей среды 

Начиная c 1949 г., вопрос санитарного просвещения включается в отдельные, осуществляемые 

при поддержке ВОЗ /ЮНИСЕФ нaционaльные планы оздоровления окружающей среды, в полевые проекты 

и курсы подготовки работников санитарной службы по окружающей среде, как например в проектах 

удaления отбросов в населенных пyнктax района Карибского моря; в программах курсов подготовки 

в Гане, Гвинее, Египте, Нидии, Индонезии, Кении, Корейской Республике, Коста-Рике, Малайзии, 

Марокко, Непале, Нигерии, Пакистaне, Сенегале, Сингапуре, Того; в полевых проектах по програм- 

мам водоснабжения в сельской местности в Гватемaле, Гондypасе, Коста -Рике, Никарагуа, Пaнаме 

и Гальвадоре. 

В 1972 г. в Американском регионе была создана Рабочая группа по подготовке руководства по 

коммунальному развитию, обеспечивающему водоснабжение в сельской местности для стран Латинской 

Америки; в основу yказаний лег полевой опыт, полученный в различных странах Региона. Сани- 
тарное просвещение предствляло собой одну из главных тем, рассматривающихся в 1972 г. на Ре- 

гиональном техническом совещании специалистов в области гигиены окружающей среды, работающих 

в некоторых странах Региона Юго- Восточной Азии по проектам в области гигиены окружающей среды, 
при поддержке ВОЗ. 

Нигерийские власти, понимал важность активного участии населения для успешного выполнения 
проекта по созданию систем канализации, дренажа и удаления твердых отбросов в городе Ибадан, 

осуществляемого при поддержке ВОЗ, обратились в ВОЗ c просьбой прикрепить к этомy проекту спе- 

циалиста в области санитарного просвещения; он приступил к своим обязанностям в 1971 г. Пы- 

таясь оказать содействие решению проблем удаления отбросов в районах, где не существуют кана- 
лизационные системы, городские власти Ибадана приняли решение об осуществлении программы под 

назвaнием "Станции удобств ". На каждой станции имеются туалеты, душ и прачечный комплекс, 
предназначенный для обслуживания ЗОО -600 человек. Некоторые станции уже функционируют. B 

связи со строительством первых трех станций были предприняты обследования эпидемиологического 

и социологического характера, a также под углом зрения гигиены окружающей среды. Были постав- 
лены коикретние воспитательные цели на основе полученной информации об обычаях, отношениях и 

представлениях людей касательно удалении испражнений, a также на основе заинтересованности 

людей в проектах самопомощи. B настоящее время разрабатывается систематический план действий 

в области санитарного просвещения, имеющий целью вовлечение граждан в расширеннyю программу 

станции удобств. По проекту на полной ставке работает организатор коммунального развития, 
воздействующий на общественное мнение через наиболее авторитетныx лиц в семьях в районе осу- 

ществления проекта. Возлагaются надеж дът на то, что благодаря соответствующим мероприятиям 

в области санитарного просвещения население будет вовлечено в обеспечение соответствующего 
использования и эксплyатации туалетов, a также в очистку и ремонт станций комфорта. Вслед 
за этим экспериментом в перспективных планах на будущее в Нигерии ставится вопрос o санитарном 
просвещении специалистов в области гигиеикг окружающей среды и об уделении большего внимания 

вопросам гигиены окружающей среды в школьных программах санитарного просвещения. 
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B период 1955 -1960 гг. правительство Иьдии обращалось в ВОЗ за помощью по вопросам сани- 
тарного просвещения для научно -прaктическиx проектов в области гигиены окружающей среды, к осу - 

ществлению которых приступила эта страна. Консультант 803 по санитарному просвещению в течение 
1956 -1958 гг. работал в сотрудничестве c Всеиндийским институтом гигиены и общественного здра- 
воохранения, Кaлькутта, по осуществляемому им проекту в Сингапуре, Западная Бенгалия. Основ- 
ной целью этого проекта, представлявшего по форме наyчно -прaктическое исследование, являлось 
развитие практических мер санитарного просвещения, направленных на поощpение сельского населе- 
ния в деле принятия и использования сaнитарно- гигиенических устройств, главным образом уборныx. 

B Приложении 1 к этомy документу приводятся некоторые аспекты прогрaммы по созданию уборных 

в сельской местности, осуществляемой при поддержке ВОЗ в штате Путтар Прадеш, Индия. 

Оценка программы водоснабжения и улучшения санитарных условий в сельских районах, осуществля- 

елюй при поддержке ЮНIIСЕФ /В03 

Зa период 1959 -1968 гг. около 80 стран получили помощь от ЮНИСЕФ /ВОЗ в разработке планов, 

посвященных улyчшению водоснабжения и удаления испрaжнений в сельских районах. Эти проекты 

были показательными и служили в качестве катализатора для планирования и осуществления программ 

улyчшения окружающей среды в сельских районах, поддерживаелтгх и распрострaненныx в масштабе 

всей стрaны. Признавая необходимость санитарного просвещения для успешного вьшолнения этих 

проектов Объединенный комитет ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения в марте 1960 г. 

подчеркнул настоятельнyю необходимость участия населения и в качестве одного из критериек по- 

мощи ЮHИСЕФ отметил "разработку хорошо спланированной и интенсивной программы санитарного про- 

свещения, нацеленной на каждого сотрудника, участвующего в программе 1 

B 1968 г. была осуществлена оценка программ по улучшению санитарных условий и водоснабже- 

ния в сельских районах, осyществлявшихся при поддержке ЮНИСЕФ /ВОЗ. В обзоре было отмечено, 

что "большaя часть мероприятий в области гигиены окружающей среды, осуществляемой при поддержке 

ЮНИСЕФ /ВОЗ, сопровождается и до некоторой степени подкрепляется санитарным просвещением. 

Вряд ли однако можно сомневаться в том, что санитарное просвещение значительно улучшено; не- 

которые слабые результаты в прошлом частично объясняются отсутствием усилий и поддержки в 

этой области." 

Было отмечено, что лyчше других осyществляют санитарное просвещение работники санитарной 

службы и инженеры по санитарной технике, сестры, a также другие работники здравоохранения, ко- 

торые в состоянии точно объяснить, в чем будут состоять улyчшения и каких преимуществ можно 

ожидать. Представляется, что необходимость таких объяснений в некоторых районах не осозна- 

ется полностью национальными кадрами, которые по- вцдимому зaняты материальнъгки аспектами про - 
пагандируемьпс ими улучшений, чем участием населения и разумным использованием населением 

этих улучшений. 

Один из наиболее очевидных каналов санитарного просвещения - школы (там, где они существу- 

ют) не использyются в достаточной мере для распространения медицинских знаний. Был отмечен 

ряд населенныx пунктов, в которых в школах фактически планировались современные устройства 

для мытья рук, питьевой воды и удаления экскрементов, однако потенциальное воспитательное зна- 

чение этих устройств в значительной степени было снижено плохим уходом за этими устройствами 

или полным отсутствием такого ухода. 

1 Отчет o заседании Правления јОНИСЕФ в марте 1960 г. (Е /ICEF /398), пункт ICiii (по англ.изд.). 

2 
Оценка программ оздоровления окружающей среды и водоснабжения в сельских районах, осу - 

ществляемых при поддержке ЮНИСЕФ и BOЗ (1959 -1968 гг.) JC.16 /UNICE WiO /69, стр. 8 (по англ.изд.). 
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B программах по окружающей среде, осуществляемым при поддержке ВОЗ /ЮНИСЕФ,как например в 

Венесуэле, Гвинее, Либерии, Того и на Ямaйке, отмечались•следующие фaкты, способствующие дости- 

жению успехов величина и степень стабильной поддержки проекта правительством в смысле поли- 

тическом, административном и финансированием; участие местного населения и использование 

санитарного просвещения для поддержки плaниpовaния, создания и освоения населением санитарных 

усовершенствований; обеспечение подготовки кадров; упрощенность формы программы; планы, при- 

способленные к местным условиям; хорошaя связь между различными рyководящими органами внутри 

страны на национальном, областном и местном уровнях; a также наличие организаций для аккомо- 

дации и поддержания завершеттных программ. 

Примером особенно успешного проекта по водоснабжению в рамках этой программы является 

проект, осуществленный на Ямайке. Конкретными фактами, способствовавшими успеху в данном 

случае, были 

1) на всех этапах вьптоднения программы окружной персонал был тесно связан c правитель - 

ственныыи органами; 

2) Линистерство здравоохрaнения оказывало прекрасную поддержку. 

3) Деятельность окружного персонала в области санитарного просвещения была энергичной 

и эффективной. 

B марте 1969 г. Объединенный комитет ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения1 

рекомендовал: 

1) необходимо осуществлять больше полевых исследований по вопросу o путях и методах 

увеличении эффективности сaнитарно -просветительских аспектов программ оздоровления 

жающей среды и водоснабжение сельских районов; 

2) следует поощpять максимальное участие населения на местных уровнях на стадиях пла- 

нировaния, создания и осуществлении программы гигиены окружающей среды c целью поощрения 

ответственного вовлечения местного населения через санитарное просвещение и обеспечения 

принятия, разумного использования и ухода за пpедоставляемыми санитарными устройствами; 

3) следует поощpять включение санитарного просвещения при разработке общеобразователь - 

ныx учебных программ для школьников и молодежи, преподавательcкого состава и др. c тем 

чтобы заручиться их активным интересом и поддержкой. 

Было рекомендоавно также рассматривать подготовку всех видов сотрудников как задачу пер- 

воочередной важности и включить санитарное просвещение в программу подготовки кадров, главным 

образом работников санитарных служб, инженеров по санитарной технике, медицинских сестер, a 

также других работников здравоохранения, занятых в программах по гигйене окружающей среды. 

Усиление санитарно -просветительских аспектов программ BOЗ по гигиене окружающей среды 

B 1972 и 1973 гг. одному из консультантов было поручено подготовить проект предложений 

и рyководящих yказaний для включения санитарного просвещения в программы по гигиене окружаю- 

щей среды. Эти yказaния направлены на то, чтобы: 

1) дать возможность лицам, занимающимся планированием и осуществлением программ по 

гигиене окружающей среды, понять основные методы и процессы санитарного просвещения; 

1 Объединенный комитет ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения, отчет o шестнад- 
цaтом заседании, 5 марта 1969 г. 
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2) Дать возможность плановикам в области гигиены окружающей среды включать санитарное 
просвещение в планирование, осуществление и оценку программ гигиены окружающей среды; 

3) оказать помощь тем, кто обучает персонал, возглавляет и направляет осуществление меро- 
приятий санитарного просвещения в рамках программ по гигиене окружающей среды; 

4) Дать возможность плановикам и руководителям: a) создавать программы по развитию 
кадров для санитарного просвещения в области гигиены окружающей среды; и ) развивать 
программы по распространению среди школьников знаний по гигиене окружающей среды; a также 

5) добиваться более широкого признания и использования служб гигиены окружающей среды и, 
таким образом,последующего улyчшения общего здоровья. 

Профессиональная гигиена 

B большинстве проектов по профессиональной гигиене, выполняемых при помощи ВОЗ, в более 

чем 40 странах мира присутствует элемент санитарного просвещения и техники безопасности для 
рабочих, занятых в промышленности, сельском хозяйстве и в горнорудном деле. Санитарное просве- 
щение направлено на привлечение как руководства, так и трудящихся к участию в профилактических 
оздоровительных мерариятиях в местах работы, a также к сокращению профессиональных заболеваний 
и травм. Особое внимание уделялось воспитательным аспектам программ в тех развивающихся стра- 
нах, которые становятся более индустриальными и сельское xозяйство в которых становится более 
механизированным. По мере перехода рабочих от ручного к квaлифицированномy труду, от них тре- 

буется определенная степень физической, психологической и социальной приспособляемости. 

Статистические данные o профессиональных заболеваниях и травмах показывают, что частот- 

ность случаев профессиональных заболеваний среди рабочих в развивающихся странах может быть в 
6 -10 раз выше, чем среди рабочих в развитых в промышленном отношении странах. 

Примерами программ санитарного просвещения в области профессиональной гигиены, проводимых 

среди рабочих и руководства и осуществляемьпс при поддержке ВОЗ, могут служить: 

1) Основная рекомендaция Комитета экспертов ВОЗ по контролю за воздействием окружающей 

среды в рамках профессиональной гигиены (1973 г.) сводилась к тому, что для эффективного 
обеспечения новыми и.ли расширенными службами профессиональной гигиены необходимо санитар- 
ное просвещение как руководства, так и рабочих. 

2) Санитарное просвещение руководителей и членов профсоюзов в области медико -санитарных 

аспектов их работы являлось основной целью Восточноафриканской: конференции по профессио- 
нальной гигиене в сельском хозяйстве, проведенной в Аддис -Абебе в 1973 г. На этой Конфе- 

ренции, организованной под техническим рyководством ВОЗ, присутствовaли представители проф- 

союзов, предпринимателей и врачей, занятыx в программах по профессиональной гигиене. 

3) Объединенный комитет МОТ /ВОЗ по охране здоровья моряков (1973 г.) рекомендовал над- 

лежащее санитарное просвещение моряков в качестве основного метода сокращения риска, свя- 

занного c погрузкой на суда опасных товаров, a также для смягчения психoлогических стрессов, 

испытываемых этой профессиональной группой. 
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5. САHИТАРНОЕ ПРOCВЕ➢1�HИE - ИНФЕКПкЮHI-IbE И НЕИНФЕКДИОННЫЕ БОЛЕ3НИ 

Приведенный ниже краткий обзор санитарно- просветительной деятельности, проводимой в соот- 

ветствии со специальными программами, ни в коей мере не исчерпывает того, что было сделано при 

поддержке ВОЗ c целью оказания помощи странам по внедрению санитарного просвещения в различные 

программы, направленные на решение ряда проблем специфических заболеваний. По программе сани- 

тарного просвещения детей школьного возраста и юношей, программам охраны здоровья семьи, гигие- 

ны окружающей среды и других, проводились и проводятся большое количество санитарно- просвети- 

тельных мероприятий в отношении этих и других болезней. 

Малярия 

B девятом докладе Комитета экспертов В03 по малярии1 предлагается c помощью санитарного 

просвещения основной упор сделать на активное участие населения в решении проблем здравоохра- 

нения. B докладе рассматриваются обязанности санитарныx постов при выполнении предликвидацион- 

ной фазы программ по малярии, в отношении которых отмечается: 

"Санитарные посты несут основную ответственность в различных областях, включaя: ... сани- 

тарное просвещение, конечной целью которого должно являться содействие активному yчастию 
местного населения в решении собственных медико -санитарныx проблем." 

Начинал c 1950 г. и особенно c 1957 г. по настоящее время было проведено по крайней мере 
14 совещаний технических экспертов В03 и конференций по малярии, которые непосредственно каса- 

лись роли санитарного просвещения. B 1972 г. Межрегиональная конференция по малярии, состояв- 

шаяся в Браззавиле, уделила внимание "роли санитарного просвещения в достижении сотрудничества 
и участия населения в антималярийных мероприятиях'. 2 

Примеры специфических мероприятий в области санитарного просвещения, являющихся неотъемле- 
мыми компонентами программ по малярии, выполняемых c помощью ВОЗ, перечислены ниже: 

1) Санитарное просвещение было включено как одно из 22 минимальных условий приемлемого 
плана действий по ликвидации малярии.3 B четырнадцатом докла�ге Комитета экспертов ВОЗ 
по малярии (1968 г.)4 снова подчеркивалос.ъ значение санитарного просвещения. B результате 
этого в "планах действий" для нескольких проектов по ликвидации малярин, выполняемых c по- 
мощью В03, yпоминается санитарное просвещение. 

2) Отделением санитарного просвещения при сотрудничестве c Отделом по ликвидации малярии 
было подготовлено Руководство по санитарному просвещению и малярии. Это руководство5 бы- 

ло разработано в качестве рабочего справочника для использования его персоналом санитарных 
и малярийныx служб и как основа для создания национальных руководств, касающихся санитарно - 
просветительных аспектов деятельности по малярии. Вопросы санитарного просвещения были 
также включены в Руководство В03 по малярийной подготовке (1966). 

1 

2 
Всемирная организация здравоохранения, доклад Межрегионалъной конференции по малярии для 

стран, в которых в настоящее время ликвидaция малярии в сжатые сроки является невыполнимой, 
Браззавиль, 30 октября - 10 ноября 1972 г., Ref. МЕ/72.11, стр. 22 -35 (по англ.изд.). 

Руководство по подготовке программ по ликвидации малярии, 1961 г. (неопубликованный до- 
кумент ИНО /МЕМ /З). 

4 
Серия технических докладов ВОЗ, 1968 г., N° 382, стр. 8. 

Серия технических докладов ВОЗ, 1962 г., N° 243, стр. 6. (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 

5 
Всемирная организация здравоохранения (1967 r.), Санитарное просвещение и малярия, НЕ/67.1. 
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3) Консультанты В03 по санитарному просвещению и /или сотрудники ВОЗ, работающие на пол- 
ной ставке, были направлены на майку, в Нигерию, на Филиппины, в Того, в Объединенную . 

Арабскую Республику для работы в учебных центрах, поддерввиваехьи ВОЗ и готовящих персонал 
для работы в области цалярии и другой персонал. Кроме того, поддержка в области санитар- 
ного просвещения была оказана проектам по цалярии, выполняецым c помощью ВОЗ на Солоцоно- 
вых островах (Британский протекторат), в Кацеруне, Индии, Иране, Непале, Никарагуа, Па- 
кистане, шри Ланка, Суринаме и Турции (сц.также Приложение 1g). 

B 1970 г. ВОЗ совместно c Индийским советом по медицинским исследованиям основали в Нью- 
Дели отделение по генетическому контролю за москитами. Его задача являлась двоякой: 
"1) определение операционньх возможностей генетических методов борьбы c Си1ех fatigans 
и его ликвидации и 2) получение данных по воспроизводительной биологии и динамике попyляции 
Aedes aegypti для генетического контроля над данными видами ". Властями был признан тот факт 
что предпосылкой успеха программы является сотрудничество общественности. Поэтому в репрезен- 
тативных деревнях штата Нью -Дели было проведено тщательное изyчение структуры общества, мо- 
делей руководства и каналов связи. Научное исследование также включало в себя данные об от- 
ношениях, доверии и знании деревенских лидеров (официальных и неофициальных) и широких слоев 
населения, степень их грамотности и данные o профессиональной составе. выводи этого иссле- 
дования были использованы при составлении показательных планов просвещения, для развития кон- 
тактов между людьми, что позднее оказалось очень ценным для привлечения активного участи на- 
селения и его поддержки. Полный отчет o6 этом важной опыте был опубликован в 1972 г.1 

Венерические болезни и трепонеиатозы 

На четырех совещаниях Комитета экспертов ВОЗ по венерический болезням и трепонецатозаи 
особое внимание было обращено на санитарное просвещение, a на семинаре по борьбе c венеричес- 
кими болезнями, проходившем в Токио (1958 г.), организованном при поддержке ВОЗ, было уделено 
особое внимание санитарно -просветительный аспектам программ борьбы c венерическими болезнями 
в странах Азии. 

На Bтором Региональном семинаре ВОЗ по борьбе c венерическими болезнями, состоявшейся в 

Маниле в 1968 г. многочисленные дискуссии были посвящены бихевиориальныц2 аспектах роста забо- 
леваемости венерическими болезнями. B докладез этого Семинара подчеркивалась необходимость 
в проведении большого количества исследований, касающихся "различным форм поведения и отноше- 
ния общины, обусловленные исторический, культурным, физиологический и другими факторами, наблю- 

даемых в быстро развивающейся обществе, c тем чтобы существующие методы санитарного просвеще- 
ния можно было 6ы применить более эффективно, a новые разработанные методы лyчше бы соответ- 
ствовали местным социальным условиям ". Это совещание пришло к соответствующему заключению, 

которое является справедливым и для других районов мира, a именно: "санитарно -просветительные 

мероприятия, осyществляемые в Регионе, широко варьируются. Основное внимание было обращено 
на то, что при неудачах, которые встречаются в борьбе c венерическими болезнями, нельзя всю 
вину перекладывать на санитарное просвещение, т.к. несмотря на многочисленные обещания, работа 

по санитарному просвещению едва только начала развертываться ". 

Сингх, другие " методы борьбы Р прогно- 

зирования 

и гие (1972) Генетические дето бо ьбы c кода ахи. Значение п огно- 

зирования потребностей в кадрах", Ini. J. 11th Едис.,Vо1.ХV, 1972/1974, стр. 269 -273. 

2 
Бартон, Джон, "Бихевиориальный диагноз в приложении к методике санитарного просвещения. 

Некоторые заметки o борьбе c венерическими болезнями'; Документ WHO/HQ WPR /VDT /68. 

Всемирная организация здравоохранения, (1968), Доклад на Второй региональной семинаре 
(1968) по борьбе c венерическими болезнями, Региональное бюро для стран Западной части Тихого 
океана, стр. 33-35 (по англ.изд.). 
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Оспа 

Два совещания экспертов по оспе обратили особое внимание на санитарное просвещение. 

Далее, начиная c 1971 г., в операционных планах проектов, осуществляемых при поддержке ВОЗ в 

странах, где осyществляется ликвидация оспы, значилось, что "для достижения максимально воз- 

можного сотрудничества обществениости,так.же как политических и религиозных деятелей, необхо- 

димо развернуть соответствующие службы санитарного просвещения. Санитарное просвещение в ка- 

честве специфического компонента было включено в программу обyчения сотрудников, принимающих 

участие в проектах ликвидации оспы. Раздел "Роль санитарного просвещения в развитии сотруд- 

ничества" был подготовлен отделением ВОЗ по санитарному просвещению в сотрудничестве c отделе- 

нием ликвидации оспы. Этот раздел вошел в Руководство В03 по программе ликвидации оспы для 

эндеиических районов 

Аспекты санитарного просвещения в ликвидации оспы являлись неотъемлемой частью целого 

ряда семинаров, организованньх при поддержке ВОЗ, рабочих конференций и т.д. по вопросам сани- 

тарного просвещения, ликвидации оспы и др. Например, санитарное просвещение и оспа обсужда- 

лись на региональном Групповом совещании2, созванной ВОЗ /ЕМРО в 1967 г. 

Hачинaя c 1967 г. консультативные службы ВОЗ по санитарному просвещению участвовали в 

программах по ликвидации оспы в сотрудничестве c национальными кадрами в таких странах, как 

Афганистан, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан и Судан. 

Трахома 

На трех совещаниях экспертов по трахоме сообщалось o вaжности санитарно-просветительных 

аспектов. 

Санитарно- просветительские Подходы являлись неотьеилеиой частью программ, осуществляемых 

при поддержке ВОЗ, по трахоме и глазным инфекционный болезняц в Алжире, Индии, Иордании, Ливии 

и Судане. 

Санитарно -просветительные компоненты были включены в руководство по борьбе c трахоцой, 

подготовленное Региональным бюро ВОЗ для региона Восточного Средизецноцорья.3 Кроме того, 

отделение санитарного Просвещения совместно c отделением вирусных болезней подготовили спра- 

вочник по Методологии борьбы c трахоной4 (1970 г.) и справочник для сотрудников, осуществляю- 

щих мероприятия по борьбе c трахоцой, который будет опубликован в 1974 г.5 

1 
Всемирная организация здравоохранения, Руководство по программе ликвидации оспы в анде- 

иических районах (ЅЕ/67.5 Rev.1, июль 1967). 

2 
Всемирная организация Здравоохрaнения, Совещание группы воз По санитарному просвещению, 

Александрия, 1967 (ЕМ /АЕР /31). 

3 
Руководство по санитарному просвещению при проведении мероприятии, направленных на борь- 

бу c трахомой, 1964, (иииеографировано). 

4 
Всемирная организация здравоохранения, Методология борьбы c трахоцой (VIR 70.3). 

5 
Всемирная организация здравоохранения, Основные методы борьбы c трахоцой (неопубликован- 

ный документ). 
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Лепра 

На четырех совещаниях экспертов по лепре было подчеркнyто важное значение санитарного 
просвещения и в Руководстве ВОЗ по борьбе c лепрой1 снова обращается внимание на необходимость 
и важность санитарного просвещения в программах по борьбе c лепрой, в котором указывается, 
что санитарное просвещение необходимо для 1) больного и его семьи, 2) для студентов -ме- 
диков, профессионального и вспомогательного персонала здравоохранения и 3) для всего насе- 
л ения. 

B 1965 г. консультант ВОЗ по вопросам санитарного просвещения оказал помощь в проведении 
всестороннего изyчения народных верований и предрассудков в отношении лепры, вьпполненного ор- 
ганами здравоохранения и персоналом в Корейской Республике.2 

Другие инфекционные болезни 

B 1963 г. на совещании экспертов, посвященном кишечным инфекциям,з особое внимание было 

уделено рассмотрению социaльно -экономических факторов и санитарно -просветительных мероприятий. 

Было проведено около сорока технических совещаний экспертов, которые обратили особое внимание 

на роль и потребности в развитии санитарно- просветительикпн аспектов, например в отношении 

гельминтов, малярии, шистосоматоэа, оспы, тyберкyлеза, тр ахоыьь, венерических и трепонематоз- 

ных болезней и т.д. 

Сердечно -сосудистые болезни 

шесть технических групп В03 по сердечно -соcyдистым болезням рассмотрели вопрос санитар- 

ного просвещения на сессиях, посвященных соответственно ревматическим болезням, атеросклерозy, 

ишемическим болезням средца (профилактическим аспектам), реабилитации больных, страдающих сер - 

дечно- сосудистыми болезнями и профилактике ревматизма. 

Большое внимание было уделено санитарному просвещению и сeрдечно -соcyдистым болезням экс- 

пертами, принимавшими участие в совещании, которое было проведено в 1973 г.4 по вопросам 

расширения совместных усилий,направленных на борьбу c сердечно- сосудистьтги болезнями. 

На совещании было подчеркнуто: 

a) борьба c сердечно- сосудистьтги болезнями в очень большой степени зависит от характе- 

ра поведения людей в их повседневной жизни; 

b) сущность санитарного просвещения в настоящее время заключается в озабоченности 

состоянием здоровья, обусловленного поведениеМ лтgдей; 

1 
Всемирная организация здpавоохранения, Руководство по борьбе c лепрой (РА/66.214). 

2 
Всемирная организация здpавоохранения, предварительные замечания, касающиеся изyчения 

предрассудков и неправильного отношения к лепре в двух географических районах Кореи 

(ИРА /Лепра /41). 

Серия технических докладов ВОЗ, 1964 г., N° 288, стр. 20 -22 (по англ.изд.). 

4 
Проект доклада (неопyбликованный) по расширению совместных усилий, направленньх на 

борьбу c сердечно -сосудистыми болезнями, Всемирная организация здравоохранения, Женева, 

30 апреля - 4 мая 1973 г. 
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c) более эффективные профилактические мероприятия и меры борьбы c ревматизмом, c болезнью 

Чагаса, болезнью сердца легочного происхождения, c гипертонией и ишемической болезнью 

сердца зависят от совместных действий и участия больных, их семей и общественности; 

d) необходимо проводить более широкие и интенсивные бихевиориальные научные исследова- 

ния и оценку c целью усилить роль санитарного просвещения в обеспечении здоровья сердца 

и в борьбе c сердечно -сосудистыми болезнями. 

B 1967 и 1968 гг. консультанты В03 помогли Региональному Европейскому бюро ВОЗ составить 

обзор состояния санитарного просвещения в Европе c особым вниманием к сердечно -соcyдистым бо- 

лезням. B 1969 г. ВО3 /ЕВРО созвало неофициальную рабочую группу по санитарному просвещению 

и сердечно -сосудистым болезням, на которой присутствовали эпидемиологи, кардиологи, ученые би- 

хевиориальных наук и специалисты в области санитарного просвещения. 

Начиная c 1970 r. ВОЗ присоединилась к проведению обследования группы населения в Север- 

ной Карелии (Финляндия) c целью проведения профилактических мероприятий по борьбе c сердечно - 

сосудистыми болезнями. Основные цели этого проекта состоят: 1) в снижении изветных 

факторов риска, вызывающих середчно- сосудистые болезни y населения Северной Карелии и 

2) в ранней диагностике, лечении и реабилитации больныx, страдающих сердечно- сосудистыми 

болезнями. Санитарное просвещение является основным элементом этого конкретного обследова- 

ния, в котором основное внимание обращено на привлечение к этому проектy активного персонала 

и населения. B 1973 г. советник ВОЗ /ЕВРО и консультант по вопросам санитарного просвещения 

были приглашены в Финляндию для оказания помощи в составлении технического обзора соответству- 

ющих бихевиориальных и санитарно -просветительных аспектов этого проекта. B последние годы 

санитарное просвещение было также вaжным аспектом в работе технических совещаний по сердечно - 

сосудистым болезням, таким как: 1) рабочая группа ВОЗ /ЕВРО, проведенная в Инсбруке, Авст- 

рия, по методике многофакторньпс профилактических исследований ишемической болезни сердца; и 

2) ряд совещаний, проходивших в Нидерландах, СССР и Женеве, по бихевиориальным и операцион- 

ным компонентам интервенциоиньпг программ здpавоохранения. 

Стоматологическая помощь 

B 1969 г. Комитет экспертов ВОЗ по санитарному просвещению в области стоматологических 

заболеваний, организованный Отделением стоматологической помощи совместно c Отделом санитар- 

ного просвещения, считaл, что поскольку челюстно- лицевая и стоматологическая помощь во многом 

зависит от повседневного поведения лиц и целввс групп на протяжении всей жизни, то эффективное 

использование санитарно -просветительного подxода является главным условием при любом значи- 

тельном улучшении целюстно- лицевой и стоматологической помощи. B докладе) дается описание 

очередности проблем в области стоматологической помощи и анaлизируется влияние санитарного 

просвещения на течение любого стоматологического заболевания. 

B докладе также обращено внимание на необходимость подготовки по санитарному просвещению 
всего персонала, занятого в программах стоматологической помощи. 

Практический полевой опыт, использующий правильные подрсоды санитарного просвещения, вклю- 
чая привлечение общественности в деятельность служб стоматологической помощи,в настоящее вре- 

мя служит типичиьгм примером растущего количества программ подготовки различного типа вспомога- 
тельного стоматологического персонала, сюда относятся проекты осуществляемые при поддержке 
ВОЗ, на Ямайке, Папуа_Новой Гвинеи и Сенегале. B некоторых районах проводится обучение пер- 

сонала здравоохранении, на который возлагается единственная обязанность - оcyществлять сани- 

тарно- просветительные профилактические аспекты деятельности в области оказания стоматологичес- 

кой помощи. Другие медицинские работники, a также немедицинские работники, такие как учителя, 

включaются в бригады по оказaнию стоматологической помощи и проходят соответствующую подготов- 

ку в области санитарного просвещения. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, 1970 г., N° 449 (Рабочий перевод секретариата ВО3). 
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ВОЗ оказaла помощь Региональному бюро для стран Западной части Тихого океана в подготовке 
брошюры "Рyководящие принципы по оказанию стоматологической помощи - руководство для работников 
здрaвоохрaнения ". Цель этой брошюры зaключается в ознaкомлении персонала здрaвоохранения и 
других специалистов c проблемами, стоящими перед стоматологической помощью, особенно в данном 
Регионе. Это руководство способствует возникновению интереса не только к стоматологическим 
заболеваниям,. но также к социaльным и культурным моделям данных групп населения, учитывал то, 

что реалистические подходы в области стоматологического обслуживания могли бы быть разработаны 
c помощью самого населения. 

Лекарственнaя зависимость 

Санитарно -просветительные аспекты были рассмотрены на трех сессиях экспеpтoв ВОЗ, посвя- 

щенных лекарственной зависимости, a также профилактике и лечению алкоголизма. B 1971 г. ис- 

еледовательская группа В03 по вопросам молодежи и лекарственным веществам2 рассмотрела большое 

количество вaжныx вопросов относительно использования лекарственных средств, вызьцзающих зависи- 

мость, обстоятельств их использования, специальных возрастньш особенностей, социальных отноше- 

ний и ответственности, общественного лечения и служб реабилитации и научнo -исследовательских 

потребностей. 

Вышеyпомянутaя исследовательскaя группа также согласилась c мнением o роли санитарного 

просвещения при решении проблемы лекарственной зависимости, высказанным предьl,дущиы Комитетом 

экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости.з B апреле 1973 г. в Гамбурге, Федеративная Респуб- 

лика Германии, ВОЗ /ЕВРО созвали совещание по программе санитарного просвещения, в связи со зло - 

употреблением лекарственными средствами среди молодежи.4 

ВОЗ также принимала участие в трех недавно проходивших заседаниях, созванньис юНЕСК0 по воп- 

росу лекарственной зависимости. Здесь обсундались следующие вопросы: 1) Санитарное просве- 

щение в более развитых странах, направленное на профилактику злоyпотребления лекарственными 

средствами; 2) Специалисты по методологии производства оценки программ массовых средств 

коммуникации, направленных на профилактику злоyпотреблений лекарственными средствами (1973 г.)" 

и 3) Молодежь и применение лекарственных срeдств в индустриальных странах (1973 г.). 

Последствия курения для здоровья 

B 1970 г. осyществлялось важное техническое сотрудничество между Отделением санитарного 

просвещения и Отделом ВОЗ по инфекционным болезням и междy двумя консультантами в подготовке 

доклада5 "Курение и здоровье ", представленного Генеральным директором Двадцать третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (1970 г.) в соответствии c резолхцией 
6 

, принятой .двадцать 

четвертой сессией Исполнительного комитета. 

1 
WPRO, 1971 г. (переведено на английский, 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, 1973 г., 

францyзский, 

N° 516, стр. 

N° 460, стр. 

китайский и вьетнамский языки). 

32 -33 (по англ.изд.). 

33 (Раздел 3.4.2) (по англ.изд.). Серия технических докладов ВОЗ, 1970 г., 

4 
всемирная организaция здравоохранения, Региональное бюро для Европы. Доклад o про- 

грамме санитарного просвещения, касающегося злоyпотребления лекарственными средствами среди 

молодежи. Ссылка 5418 iУ (по англ.изд.). 

5 Флетчер, C. M. и Горн, D. (1970) Доклад o курении и здоровье, предстaвленный на Двад- 

цать третью сессию Всемирной ассамблеи здрaвоохранения. 

6 
Официaльные докyменты ВОЗ, N° 181, стр. 7 (по англ.изд.). 
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B окладе yказывается на необходимость разработки эффективной программы для просвещения 

молодежи, но отмечается сомнение относительно того, представит ли эта программа сама по себе 

какую -либо ценность "постольку поскольку молодые лЕgди живут в мире, населенном значительным 

количеством взрослых курильщиков сигарет ". Специальная ссылка на просвещение молодежи также 

была включена в реэолюцию1, принятyю Двядтт,ать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения по последствиям курения для здоровья. 

Техническое сотрудничество по вопросам санитарного просвещения продолжалось c 1970 г. и 

далее в области различныx последующих мероприятий, предпринятых Генерaльным директором в духе 

резолюции Ассамблеи W НА23.32. Эти мероприятия включали в себя помощь в области планирования 

и проведения совещания экспертов в 1970 r. для подготовки документа2 для Сорок седьмой сессии 

Исполнительного комитета3 (1971 г.); вслед за этим он был предстaвлен Генеральным директором 

на Двадцать четвертую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения.4 

Персонал по санитарному просвещению Организации также участвовал в качестве представите- 

лей ВОЗ на двух Всемирных конференциях по проблеме курения и здоровья, состоявшихся в Нью-Йор- • ке (1967 г.) и в Лондоне (1971 г.). B качестве представителя ВОЗ они участвовали в работе 

Плановых комитетов, организовaнных для вышеyпомянyтой конференции, состоявшейся в Лондоне 

(1971 г.), a в настоящее время работают совместно c представителями ВОЗ в Плановом комитете 

для подготовки третьей Всемирной конференции по этому вопросу, нaмеченной к проведению в 

Нью -Йорке в июне 1975 г. 

6. САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЛЩНИЕ - РАЗВИТИЕ Кq РОВ 1АРАВООХРАНЕНИЯ 

Санитарное просвещение должно стать естественной частью работы всех работников здравоохра- 

нения и работников смежных профессий - врачей, медицинских сестер, акушерок, персонала по гигие- 

не окружахщей среды, специалистов по вопросам питания, работников служб социальной помощи, учи- 

телей, специалистов по вопросам экстенсивного земледелия и персонала, связанного c коммyнaльным 

развитием. 

Многие работники здравоохранения уже использyют методы санитарного просвещения в своих 
контактах c пациентами, членами семей, школой, представителями промышленных предприятый и на- 
селения. Однако, как заявил Комитет экспертов в 1957 г., "...при более систематической и более 

специализированной подготовке в области санитарного просвещения это влияние может стать более 

всеобъемлющим и эффективным. ... тенденция сегодняшнего дня сводится е тому, чтобы программы 

здравоохранения основывались на привлечении широкого круга профессиональных работников, на уча- 

стии общественности и на их ответственности за эти прогрaммы, базирyющейся на хорошей осведом- 

ленности. поэтому важно, чтобы все члены бригады здравоохранения полностью овладели наиболее 

приемлемыми методами просвещения и средствами, которые могут служить для обеспечения этого уча- 

стия общественности и, таким образом, тем самым позволяя людям сделать как можно больше для са- 

мих себя c помощью технических служб здрaвоохрaнения ".5 

1 
Официальные докyменты ВОЗ, N° 185. 

2 
Документ ЕВ47/25, Приложение. 

Официaльные документы ВОЗ, N9 189, стр. 24 (по англ.изд.). 

4 
Официaльные документы ВОЗ, N° 194. 

5 
Серия технических докладов ВОЗ,1958 г., N° 156, стр. 6 (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 
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Санитарное просвещение как часть подготовки всех работников здравоохранения 

За последние два десятилетия на многочисленикгх заcедaниях комитетов экспертов, исследова- 
тельских групп, ха семинарах, рабочих конференциях, тематических дискуссиях и консультациях 
глубоко изучались потребности в подготовке всех категорий персонала здрaвоохранения по проблемам 
санитарного просвещения. Комитет экспертов ВОЗ по профессиональной и технической подготовке 
медипинского и вспомогательного персонала, собиравшийся в 1950 г.1, рекомендовал чтобы отвеча- 
ющие требовaниям основы знаний в области общественного здравоохранения обязательно включались 

в программы основной подготовки камдой категории работников здравоохрaнения, входящих в брига- 

ды здравоохранения, подчеркивал общественное применение этиx соответственных дисциплин в связи 
c исследованиями в области эпидемиологии, организации общественного здравоохранения, статисти- 

ки, санитарии, санитарного просвещения и т.д. B первом докладе Комитета экспертов ВОЗ по са- 
нитарному просвещению населения2 указывается,что создание материaльной базы для подготовки пос 
нитарному просвещению является задачей первостепенной важности c точки зрения плучшения педа- 

гогической подготовки и повышения уровня знаний профессионального персонала здравоохранения, 

вспомогательных работников, педагогов -методистов и социально мыслящих рyководителей -добровольцев. 

Следующий доклад o подготовке персонала здравоохранения в области санитарного просвещения 

определил достаточно подробно цели, роль и возможности врачей, медицинских сестер, акyшерок, 

персонала по оздоровлению окружающей среды, вспомогательного персонала здравoохранения, специа- 

листов по санитарному просвещению и др. B докладе широко освещаются такие вопpосы, как: 

1) планиpовaние, организация и проведение подготовки по санитарному просвещению и 2) потреб- 

ности в наyчныx исследованиях и разработках. 

B 1959 г. состоялись тематические дискуссии по вопросам санитарного просвещения на Две - 

надцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Участники этиx тематическиx дискуссий 

подчеркивали следующее необходимость более детального, конкретного и достаточно гибкого 

плaнировaния сaнитарно- просветительских компонентов программ здрaвоохрaнения; врачи, медицин- 

ские сестры, акушерки, персонал по гигиене окружающей среды, yчителя и работники служб социаль- 

ной помощи могyт путем личныx контактов, практических методов семейного и группового просвеще- 

ния, путем подходов через общественные оргaнизaции и путем использования местных каналов для 

связей и руководства сделать свою работу по медицинскому обслуживанию отдельных лиц, семей и 

различных групп более эффективной, подчеркивалась важность для всех работников здравоохране- 

ния полyчать как во время основной подготовки ?так и во время подготовки без отрыва от работы 

знания в области санитарного просвещения. Обсуждалась также роль специалистов по санитарному 

просвещению, a также проблемы их квалификации и подготовки, необходимых для этой работы. 

Санитарное просвещение, включающее в себя подготовку работников здравоохрaнения и работ- 

ников смежных профессий явилось также предметом тематическиx дискуссий, имевших место на сове- 

щаниях pегионaльныx комитетов Оргaнизaции, a именно: ЮВАРО (1956 г.1 1957 г.); ВСРО, Под- 

комитета A (1956 г.); АФРО (1964 г.); ЗТРО (1965 г. Приложение 5). B 1973 г. тематичес- 

кие дискуссии, проходившие во время Двадцать второго совещания Руководящего совета панамери- 

канской оргaнизации здравоохрaнения были посвящеикг "службам коммунального здравоохрaнения и 

привлечению населения к участию в их деятельности." Участники этих дискуссий обратили внима- 

ние на 'настоятельную необходимость в поддержке и yчастии населения в планировании и вьптолне- 

нии программ здравоохранения, направленных на улyчшение медицинской помощи ". B резолюции, 

которая была принятa в конце тематических Дискуссий Региональному директору было предложено 

1 Серия техническиx докладов ВОЗ, 1950 г.., N° 22. 

2 Серия технических докладов ВОЗ, 1954 г., N= 89. 

3 
Серия технических докладов ВОЗ, 1958 г., N° 156. 
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"предоставить первоочередность подготовке персонала здpавоохранения и работников смежных про- 
фессий в области санитарного просвещения и обеспечить как можно скорее необходимое оборудова- 
ние для выполнения программ подготовки,с тем чтобы удовлетворить потребности общества ".1 

Подготовка врачей в области санитарного просвещения 

B 1965 г. ВОЗ созвала Комитет экспертов по подготовке и обучению учителей медицинских 

школ со специальикгм учетом потребностей развивающихся стран. B доклaде этоги Комитета экспер- 

тов содержится рекомендация сделать большой упор в медицинском образовании на "общественнyю, 

социальную и превентивную ответственность" выпускников медицинских вузов. Там особо рекомен- 

дyется, чтобы подготовка стyдентов -медиков обизательно содержала "основные знания в области 
общественного взаимопонимания, включaя эпидемиологию, биостатистику, профилактическую медицину, 
санитарное просвещение, сaнитарию и оргaнизацию населения, не упускал при этоМ науки o поведе- 
нии, генетику,рост и развитие человека c особым упором на психологические факторы "2. 

Другим важным примером увязывания санитарного просвещения c медицинским образованием яв- 
ляется доклад Комитета экспертов по использованию служб здравоохранения для подготовки врачейз. 
B докладе говорится: "... каждый врач, где 6ы он ни практиковал и в независимости от того, 
на каком уровне,должен быть знаком c коммунальикгми аспектами медицины; даже если он не счита- 
ет себя непосредственно ответственным за организацию такого рода служб, он должен через сани- 
тарное просвещение играть не менее важную роль в функционировании этиx слyжб. Обеспечивал 
специальные меры зaщиты и осуществляя надзор ".3 докладе предлагается также, чтобы ориенти- 

рованнaя на нужды населения подготовка врачей включaла следующие основные предметы: "a) ор- 
гaнизацию здравоохранения и практику, в том числе i) организацию населения, ii) санитарное 
просвещение, iii) гигиенy окружающей среды и iv) организатццо медицинской помощи; и 

b) науки o поведении и экономику ". 

B другом докладе, посвящеином, в частности профессиональному и техническому образованию 
медицинского и вспомогательного персонала4 сравнительикнй упор делается на организацию населе- 
ния, санитарное просвещение и науки o поведении. 

B нескольких стрaнax Европейского региона обращалось особое внимание на роль врачей в 
санитарном просвещении при непосредственном контакте C пациентом. B 1963 г. Региональное 
бюро ВОЗ для Европы созвaло Рабочую группу по вопросам подготовки врачей в области санитарно- 
го просвещения. Некоторые участники этой Рабочей группы рассказывали o значительикнх усилиях, 
предпринимаемьпс для введения подготовки по санитарному просвещению в программы медицинских 
вузов, Особенно и докладах участников из стран Восточной Европы отмечaлось, что санитарное 
просвещение рассматривается как метод профилактической и лечебной медицины и является неотъемле- 
мой частью всей работы по здравоохранению, в которой врачи играют активную и важную роль. Од- 
нако участники из этих стран отмечaют, что необходимо улyчшить подготовку их врачей для работы 
в области санитарного просвещения. 

1 

Панамериканская организация здравоохранения. Доклад Двадцать второго совещания Руково- 
дящего совета - Резолюция ХХП - Тематические дискуссии по вопросу 'Службы коммyнального здраво- 
охранения и привлечение населения к участию в их деятельности ". Документ СД22 /35,Октябрь 1973г., 
стр. 28 -29 (по англ.иэд,)(Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 

2 
Серия технических докладов ВО3,1966 r,,N° 337, стр,14 (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 

Серия технических докладов ВО3,1967 г „N° 355,стр.7 и 25(Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 
4 
Серия технических докладов В03,1964 r.,NQ 257; 1964 г. ,N 269; 1967 г. ,N 351; 1968 г., 

N° 385; 1970 г . ,N° 442. 
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Эта Рабочая группа "убеждена, что существует много способов стимулирования интереса и 
активности врачей в этой сфере ".1 Они поддерживают три основных подхода посредством: 
"a) включения санитарного просвещения в программы медицинских вузов, b) специальных курсов 
по санитарному просвещению для врачей, занимающих руководящие должности, и c) коротких инструк- 
тивных совещаний по санитарному просвещению для медицинских работников, занимающих руководящие 
должности". 1 

В 1959 г. профессор -консультант ВОЗ, специалист по санитарному просвещению, был приглашен 
Израилем для чтения лекций на факультете медицинской школы в Иерусалиме. в течение трехлет- 
него периода он сумел помочь в создании кафедры санитарного просвещения в этой медицинской 
школе и организации постдипломной подготовки по санитарному просвещению. Был открыт путь 
для врачей и других категорий работников здравоохранения как в медицинской школе, тагс и в 

Министерстве здравоохранения, для получения подготовки по санитарному просвещению для прохожде- 
ния практики в полевых условиях, a также открылись возможности для активных научных исследова- 
ний в области санитарного просвещения. 

B течение последнего десятилетия в особенности местные специалисты, имеющие достаточный 
опыт в санитарном просвещении, также получали назначения на работу на медицинские факультеты 
и в стоматологические институты, в такие страны, как Чили, Дaния, Индия, Япoния, Малайзия и 
Республика Корея. Число таких факультетов и институтов постепенно растет. 

Санитарное просвещение для медицинских сестер и акушерок 

Как отмечaлось Комитетом экспертов,2 санитарное просвещение вкрапливается в каждую из 
основных фунгсций, возлагаемых на сестру при выполнении ею своей роли в программах здравоохра- 
нения. Это описано в докладе o тематичесгсих дискyссиях на тему "Медицинские сестры: их обу- 
чение и их роль в программах здравоохранения ", которые проходили во время Девятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения в 1956 г.3. функции медицинской сестры описаны следующим 
образом: 

"a) Предоставление квалифицированной сестринской помощи больным и инвалидам в соответствии 
c физическими, эмoциональными и дyxовными потребностями пациента, в независимости от того, 
предоставляется ли эта помощь в больницах, на дому, в школах, или на промышленныx пред- 
приятиях... 

b) Выполнение обязанностей наставника или консультанта по медико- санитарным вопросам для 
отдeльных пациентов и семей на дому или в санаториях, в школах или на промышленных пред- 
приятиях... 

c) Составление регyлярных обзоров физического и эмоционального состояния и условий боль- 

ных и членов семей, которые имеют значительное влияние на проблемы здравоохранения, и 
направление этих обзоров другим членам бригады здравоохранения или в другие учреждения, 
несущим ответственность за эти конгсретные условия... 

d) Отбор, подготовка и руководство вспомогательным персоналом, который необходим для 
обеспечения сестринской помощи в больницах и учреждениях общественного здравоохранения... 

1 
Доклад Рабочей группы по вопросам подготовки врачей в области сaнитарного просвещения, 

Региональное бюpо ВОЗ для Европы, 1964 г., стр. 4, 21 (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 
2 
Серия технических докладов ВОЗ, 1968 г., N° 156. 

Хроника ВОЗ, 1956 г., N° 10, стр. 207 (по англ.изд.). 



ЕВ53/8 

Стр. 41 

e) Участие, совместно c другими членами бригады, в анaлизе потребностей здравоохранения, 

определении необходимого обслуживании и в планировании средств и оборудования, необходи- 

мых для эффективного фуггкционирования этих служб ". 

Сестрицская помощь, вклютая акушерство, является тцдивидуальным обслуживанием. Ввиду 

того, чти эта помощь предоставляется и экстрегхгом порядке, сестринское обслуживание, как и 

в рачебiiое, Внушает уважение и создает благоприятную об станов ку дпя санитарного просвещения 

1ерез ибслужггвагиче lia дыму, в центрах здравоохранения, специалы гых школах, клиниках, больницах 

или иа здравпунктах промьиилеиных предприятий. индивидуальное сестринское обслуживание, обелу- 

жниаипе семьи или групп населения, дает хорошие возможности для санитарного просвещения. 

Сес ра ибщесггнепниги адравоихранеция, например, работая в тесном контакте c населением, знает 

услипии аТпх лхацей, пх атошомическое положение, их верования и предрассудки. Ее просветитедь- 

ская работа c семьнмп по ко исретгшгм вопросам здравоохранения может позтоыу быть тесно yвязана 

✓ нк раэличпыми услоВиимгг" . 2 

Во миигпк раггипах мира акушергса, гсагс член бригады здравоохранения, имеет огромные возмож- 

иостп длп сппитарии- присиетнтелыгой работы с семьями и группами населения. Почти всегда она 

бьигагт местпиги происхождении и является единственным работником здравоохранения, живущим и 

рабогахгщим н деревиiе. Ее влияние на людей бывает иногда большим, чем чье -либо другое. Спе- 

цпальный НОР на аспекты санитарного просвещения агсушерской помощи бьз сделан на заседании 

Аомитета экспертов ВО3 по подготовке акушерок, проходившем в 1955 г. 

Техипческие доклады и другие соответствующие документы ВОЗ касаются санитарно- просвети- 
гелг.гигх функшгй сестринского и акyшерского персонала 

'»Ве,д шве эксперты по сестринскому делу, рассматривая аспекты общественного здравоохранения 
н сес'грггггским деле, указывaли, что хотя санитарно- просветительная работа является неотъемлемой 
частькэ сестринского дела, она сочетается c сестринским обслуживанием не так часто, как это дол - 
жно 6ы было быть: "лн�ци имеют тенденцию рассматривать Медицинскую сестру c то=си зрения кон - 
претных услуг и игнорировать ту часть работы сестры,которую она может проводить,общаясь непо- 
средственно c больныы,семьей или группой населения, неся им знания,необходимые для их участия 
в деле профилактики болезней и охраны здоровья их семей. Медицинская сестра ограничена не 
только тем, что пациенты ждут от нее, но также и тем, что ожидают от нее ее коллеги. Ее са- 
нитарно- просветительнaя деятельность будет зависеть от того, какое значение люди придают свое - 
му здоровью, от их отношения тс неизбежности болезни и к тому месту, которое занимает болезнь 
в человеческой жизни, a также от их представлений o семье, обществе и o неотложности проблем 
здравоохранения ".5 

1 
Хронигса ВОЗ, 1956 г., N° 10, стр. 207 (по англ.изд.). 

2 

Серия техничесгсих докладов ВОЗ, 1955 г., N° 93, стр. 4 (по англ.изд.). 

Серия технических докладов ВОЗ, 1958 г., N° 156, стр. 13 (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ), 

4 
Серия техниче ских докладов ВОЗ, 1950 г., N° 24, стр. 5, 12, 19; 1952 г., N° 49, стр. 8; 

1954 г., N° 91, стр. 5;. 1956 г., N° 105, стр. 13 -14; 1959 г., N° 167, стр. 5 -6, 10; 1966 г., 
N° 331, стр. 5, 9, 13; 1966 г, , N° 347, стр. 18; 1970 г. , N° 442; 1971 г, , N° 476; 1971 г, , N° 483. 
Тетради общественного здравоохранения ВОЗ, N° 4, стр. 11 -12, 133 -139; N° 33, стр. 15 -20; N° 55 

(по англ.изд.). 

5 
Хроника ВОЗ, 15, N° 3, март 1961 г., стр. 81 -82 (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 
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Начиная c 1949 г. обyчение и подготовка профессионального и вспомогательного персонала здра- 
воохранения и работников,обслуживающих население,составляет чрезвичайно важную часть работы мно-- 
гочисленных региональныx и государственных совещаний,созываемых по инициативе ВОЗ,а также нацио- 

ональгык рабочих конференций и семинаров,проводимых c помощью ВОЗ.Они включают региональные конфе- 
ренции ВОЗ по вопросам санитарного просвещения. Заседания исследовательских групп, семинары 
или рабочие конференции, всего в количестве 32, которые были проведены в странах Африки, Амери- 
ки, Восточного Средиземноморья, Европы, Юго- Восточной Азии и Западной части Тихого океана 
(Приложение 5). Важной особенностью всех этик совещаний, посвященных санитарному просвещению, 
явился их многопрофильный характер, охватьјвающий специалистов в таких областях, как организация 
здравоохранения, эпидемиология, охрана материнства и детства, санитарное просвещение, гигиена 
окружающей среды, социальные науки и питание. 

Сотрудничество c дpугими yчреждениями в подготовке персонала 

За последние два десятилетия ВОЗ, ЮHИСЕФ, двусторонние организации здравоохранения и дру- 
гие активно привлекались к работе организованных на местах многочисленных курсов основной под- 
готовки, переподготовки, подготовки без отрыва от работы семинаров, рабочих конференций и в 

полевых проектах подготовки персонала, в которых компоненты санитарного просвещения занимали 
больное место. Исходя из имеющейся информации, даже по очень скромным подсчетам, постоянный 
персонал В03 и консультанты активно сотрудничали в более чем 100 национальных проектах по обу- 
чению и подготовке в области санитарного просвещения различных категорий профессионального и 
вспомогательного персонала здравоохранения и работников смежных специальностей, a именно, вра- 

чей, медицинских сестер, акyшерок, помощников врачей и санитарных работников. Огромное боль- 

шинство этих национальных проектов подготовки в области санитарного просвещения, предусматри- 

вaющих помощь ВОЗ, ЮНИСЕФ и других международных организаций, проводились в 65 странах и обслу- 

живались соответственно Региональными бюро ,для Африки, стран Америки, Юго- Восточной Азии, Восточ- 

ного Средиземноморья и Западной части Тихого океана. 

Роль 803 в улучшении постдипломной подготовки в области санитарного просвещения 

ВО3 оказывала помощь в развитии и улучшении постдипломной подготовки в области санитарного 
просвещения и смежных социальных наук для различных категорий yчaщихся школ общественного здра- 
воохранения или эквивалентных им учебных заведений. Такая помощь включала предоставление сти- 

пендии для подготовки профессионального преподавательского состава по санитарному просвещению, 
направление специалистов ВОЗ по санитарному просвещению на факультеты отдельных школ обществен- 

ного здравоохранения (как на основе краткосрочного, так и долгосрочного назначения), участие в 

изучении учебных программ, что предусматривало рассмотрение характера, объема и методологии 
академического курса обyчения плюс создание центров для практических занятий. 

B 1962 г. ВОЗ организовала совместно c ПАОЗ межрегионалъную конференцию работников здра- 

воохранения, специaлизирyющихся по санитарному просвещению, на которой присутствовало 70 чело- 

век из 30 стран. Участники конференции представляли различные дисциплины, такие как организа- 

ция здравоохранения, охрана материнства и детства, технические средства общественного здравоохра- 

нения, профилактическая медицина, санитарное просвещение, науки o поведении и сестринское дело 

в общественном здравоохранении. Докладе этой конференции определил первоочередные потребности, 

цели и направления, определяющие объем, содержание, методологию и практические занятия, соответ- 

ствующие требованиям постдипломной подготовки по санитарному просвещению различных категорий 

персонала здравоохранения, включая специалистов по санитарному просвещению. B докладе предпо- 

ложительно определены функции и профиль постдипломных факультетов, указана необходимость изуче- 

ния проблем просвещения и бихевиориальных проблем,возникающих в программах здравоохранения на 

местах и возможная роль в этой деятельности правительственных и неправительственных yчреждений 

и организаций. 

1 Серия технических ,докладов ВОЗ, 1964 г., N° 278. 
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B 1969 г. региональный семинар, проходивший в Буэнос- Айресе и организованный ВОЗ и 1А03 

в сотрудничестве c правительством Аргентины, был посвящен подготовке специалистов здравоохра- 

нения в области санитарного просвещения и наук o поведении. Основными темами дискуссий были: 

1) место, которое занимают санитарно -просветительные и социальные компоненты в современной 

системе здравоохранения латинской Америки, 2) санитарно -просветитeльные и социальные факторы, 

особенно связанные c программами охраны материнства и детства и благосостояния, 3) анализ 

роли и ответственности профессиональных кадров здравоохранения, в области просветительной рабо- 

ты, включая профессиональных работников санитарного просвещения, 4) пути и средства усиления 

подготовки профессиональных работников здравоохранения в области санитарного просвещения и наук 

o поведении в соответствии c потребностями здравоохранения, ресурсами и имеющимися службами. 

B начале 1949 г. правительство Индии попросило консультанта ВОЗ оказать помощь по некото- 

рым аспектам санитарного просвещения в программе постдипломной подготовки, проводимой при под- 

держке ВОЗ /ЮНИСЕФ и выполняемой Всеиндийским институтом гигиетпг и общественного здравоохранения 

в Калькутте. Позже помощь тому институту была предоставлена в 1954 г. посредством организа- 

ции курсов санитарного просвещения для дипломированных специалистов по организации общественно- 

го здравоохранения, охране материнства и детства и профессиональной гигиене. B течение 

1956 -1958 гг. постоянный советник ВОЗ по проблемам санитарного просвещения оказывал этому ин- 

ституту помощь в планировании и организации полевой практики для постдипломного обyчения; поле- 

вой учебной базой явился сельский район, обслуживаемый Сингапyрским центром здравоохранения. 

Впоследствии направляемые В03 консультанты- преподаватели по санитарному просвещению, помогали 

расширить курсы санитарного просвещения в этом институте и организовать первые постдип.ломные 

курсы, одобренные правительством Индии в 1958 г. и дающие право на получение сертификата об 

образовании по санитарному просвещению слушателям, окончившим как медицинский, так и немеди- 

цинский факультет. 3а последнее десятилетие в Индии c помощью ВОЗ были созданы два дополни- 
тельных центра постдипломной подготовки. 

C 1953 г. ВОЗ предоставляла помощь также и другим странам по вопросам планирования и раз- 
работки программ постдипломной подготовки по санитарному просвещению, a также по созданию поле - 

вых учебных центров для школ общественного здравоохранения или эквивалентных им институтов в 

таких странах, как Бразилия, Чили, Египет, Индонезия, Иран, Япония, Ливан, Малайзия, Мексика, 

Сингапур, Таиланд, Турция, Соединенное Королевство, Соединенные штаты Америки, Венесуэлa и 

Республика Вьетнам. 

C 1949 г. участники нескольких вышеупомянутьхх региональных и межрегиональ совещаний 
(Приложение 5), проводимых c помощью ВОЗ, высказывались за то, чтобы как минимум ядро квалифи- 

цированныx специалистов по санитарному просвещению в стране предпочтительно имели университет- 
ское образование по биологическим наукам, социальным наукам или эквивалентное образование c 

последующей постдипломной подготовкой по общественному здравоохранению со специализацией в об- 

ласти санитарного просвещения и смежных социальных наук. Этот минимальный стандарт в настоящее 

время принят многими национальными органами здравоохранения во всех регионах. По сyществу в 

число кандидатов, получающих стипендии ВО3 по рекомендации национальных органов для постдиплом- 

ной подготовки по общественному здравоохранению и санитарному просвещению, входили .лица, окон- 

чившие медицинские факультеты, a также опытные специалисты, получившие высшее образование в 

области биологических и социальных наук или окончившие курсы повышенного типа по санитарному 

просвещению, включая средства информации (Приложение 2). 
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B 1972 г. Региональное бюро ВОЗ для Африки c помощью консультанта провело исследование в 

нескольких университетах Африки c целью определить средства и ресурсы для развития постдиплом- 
ной и преддипломной подготовки по санитарному просвещению. B настоящее время c помощью ВОЗ 
разрабатываются планы создания двух региональных учебных центров по санитарному просвещению в 
Африке для слушателей, говорящих на французском и английском языках соответственно; эта рабо- 
та ведется под эгидой заинтересованных университетов и в сотрудничестве c соответствующими го- 
сударственными органами управления и другими организациями. 

B 1973 г. было подготовлено руководство по организации постдипломной и преддипломной под- 
готовки по санитарному просвещению в Африканском регионе. Это руководство было разослано ре- 
гиональным директором, ВОЗ /АФРО всем министерствам здравоохранения Региона. B данном руковод- 
стве изложены потребности и направления деятельности в области санитарного просвещения в Афри- 
канском регионе и "широко освещаются требования, предъявляемые к курсам подготовки специалистов 
по санитарному просвещению, a также характер и типы учебных программ, необходимых для организации 
работы такого рода курсов. B рyководстве также описаны направления дальнейшей деятельности 

служб санитарного просвещения в странах Африки ".1 

Предполагаемые функции профессиональных работников санитарного просвещения сводятся в вы- 
шеуказанном руководстве, как и в соответствующих технических докладах ВО32, x следующему: 

a) планирование программ обучения, осуществление и оценка, включaя анaлиз, изучение и 
определение проблем охраны здоровья населения в аспекте санитарного просвещения; 

b) организация населения и групповая работа; привлечение к участию в работе доброволь- 
ныx, профессиональных и других yчреждений; 

c) обучение и подготовка персонала здравоохранения и персонала смежных профессий в об- 

ласти санитарного просвещения, разработка учебныx программ, методов обучения и пособий; 

d) бихевиориальные разработки и научные исследования c упором на первоочередные проблемы 
санитарного просвещения в программах здравоохранения и медицинской помощи в различных 

культурных и социaльно- экономических условиях; 

e) поощрение совместного планирования и деятельности в области санитарного просвещения 

детей школьного возраста, молодежи и учителей в соответствии c общенациональньвми просвети- 

тельными целями и системами; 

f) массовые формы информации и использование местных методов и средств просвещения; 

g) предварительна проверка, производство и распространение печатныx и других аудио- 

визуaльныx материалов. 

Наиболее перспективный, всесторонний и хорошо спланированный подход к развитию кров са- 
нитарного просвещения применялся в Ицдонезии c 1971 г. под активным руководством Министерства 

здравоохранения Индонезии и при поддержке АРКА(ЮСАц;Д) и ВОЗ. Цели этого проекта сводятся к 

следующему: увеличить за пятилетний период число прaктикyющих специалистов по санитарному 

просвещению c 3 до 60; 2) объединить специалистов по санитарному просвещению в рамках служб 

здрaвоохранения и особенно в службах охран' материнства и детства (включая планирование семьи), 

1 АФР /Н /51- АФР /ИИСИ /66, Руководство по организaции постдидломной и преддипломной подго- 

товки по санитарному просвещению в Африканском регионе, Региональное бюро ВОЗ для Африки, 

Браззaвиль, 30 апреля 1973 г. (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 

2 
Серия теxнических докладов ВОЗ; 1954 г., N° 89, стр.29 -30; 1958 г., N° 156, стр.29; 1964г., 

N °278,, стр. 16-20; 1969 г. , N° 409, стр. 16-22; 1969 г., N° 432, стр.22; 1971 г. , N9 483, стр.36 -39 
(по англ.изд.). 
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питания, борьбы c инфекционньими болезнями и гигиены окружающей среды c тем, чтобы повысить 

повсеместно эффективность этик служб и 3) организовать к 1974 г. действенную постдипломную 

программу подготовки по санитарному просвещению в школе общественного здравоохранения Индо- 

незийского университета. 

Основные элементы вышеyпомянyтого проекта подготовки кaдров в Индонезии: 

1) курсы основной подготовки по общественному здрaвоохрaнению и социальным наукам 

продолжительностью около б месяцев; 

2) практика на местах в течение 12 месяцев под руководством специалиста по применению 

метoдoв санитарного просвещения, зaключaющaяся в: a) работе в составе местных планирую - 
шiх групп, включающих персонал центров здравоохранения и местных руководителей; 

Ь) иказании пoмощи общественным рyководителям в планировании и выполнении проектов со- 

вершецствованин самопомощи на демонстрaционной основе; и c) помощи местным центрам 
здравиохранения в создании курсов подготовки, a также в планировании и проведении местных 
практикумов по сельским проблемам и в осуществлении проектов, использующих персонал центров 
здравоихранения и население. 

для слушателей, успешно заканчивающих курсы основной подготовки и практику, создаются 

усливия для постдипломной подготовки (18 месяцев) по общественному здравоохранению/санитарно- 
ту просвещению, дающей право на получение степени магистра по общественному здрaвоохрaнению 
или зквивалентний степени. программы практической подготовки по санитарному просвещению бы- 
пи критически пересмотрены в юго- Восточной Азии национальными исследовательскими группами, ко- 
торые собирались в 1971 г. и 1972 г. Были рассмотрены их доклады и был подготовлен проект 
руководства на межгосударственном практикуме, созванноМ Региональным бюро ВОЗ для юго- Восточ- 
иой Азии в 1972 г. B связи c этим в течение 1973 г. участники практикума предприняли шаги, 
направленные на повышение эффективности и результативности практических занятий студентов 
школ общественного здравоохранения по санитарному просвещению. Итоги практикума 1972 г. и 

опыт, извлеченный из деятельности на местах в 1972 г., были использованы также на совещании, 
созванном 3К\ДВ по вопросу разработки показателей для определения влияния подготовки на каче- 
ство практической работы, в программах, предусматривающих планирование семьи. 

Проблемы и недостатки 

Достигнуты некоторые обнадеживающие результаты в вопросе включения санитарного просвеще- 
ния в программы подготовки всех категорий работников здравоохранения, a также профессионально - 
го персонала для служб санитарного просвещения. Однако санитарное просвещение в подготовке 
кадров здравоохранения все еще не занимает должного места. причинами этого является следующее: 

1) Компонент санитарного просвещения в стационарном обучении и в подготовке без отрыва 
от работы подавляющего числа работников здравоохранения всех уровней часто отсутствует. 

2) Ощyщается недостаток в хорошо квалифицированных работниках для преподавания дисцип- 
лин санитарного просвещения и социальных наук на медицинских и стоматологических Факуль- 
тетах и в школах общественного здравоохранения, a также в смежных учебных зaведениях, вы- 

пускающих медицинских сестер, акушерок и специалистов по гигиене окружающей среды. 

3) B постдипломiых курсах подготовки по общественному здравоохранению или эквивалентных 
программах элементы санитарного просвещения и науки o повeдении часто занимают минималь- 
ное место или вообще отсутствуют. 
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4) Ощущается огромная нехватка необходимых учебников, справочных материалов и учебных 
пособий, которые бы обеспечили должную методику обучения, соответствукаgую данному состоя- 
нию здравоохранения и социально -экономическим и кyльтyрным условиям. 

5) Обучение в области санитарного просвещения работников здравоохранения как в стенах 
института, так и за его пределами, носит слишком теоретический характер, без необходимо- 
го учета местных проблем, образа жизни, обычаев, жизненнъх ценностей и трудностей, c ко- 
торыми сталкиваются люди. 

б) Необходим ее широкий диапозон факультетов, на которых обучают коммунальному здраво - 

охранению / санитарному просвещению, предусматривахщих массовую работу c населением. 

Необходимо активное участие всех, занимающихся планированием здравоохранения админист- 

раторов, эпидемиологов, специалистов по санитарному просвещению, специалистов в области 

поведенческих наук, медицинских сестер, акушерок, персонала по гигиене окружающей среды, 

биостатистиков и других. Иными словами, необходим многопрофильный подход к вопросу 

обучения и подготовки работников здравоохранения и смежных специальностей. 

7) Практические занятия в полевых условиях также слишком редки в системе подготовки 

по коммунальному здравоохранению / санитарному просвещению. Фактически ничто не может 

заменить практический опыт, приобретаеуый самостоятельно. 

8) Часто результаты соответствующих практических исследований не передахтся в учебные 

институты и тем самым не использyются для улучшения планирования, содержания и методо- 

логии санитарного просвещения и смежных социологических аспектов развития кадров здра- 

воохранения. 

9) Как стационарное обучение, так и практическая подготовка по коммунальному здравоохра- 

нению и санитарному просвещению часто имеет слишком узкий диапазон;работая в области здра- 

воохранения, необходимо понимать и исходить из того факта, что повышение общего уровня 

образования, успехи в сельском хозяйстве, решение проблем расстановки кадров в дорожном 

и транспортном строительстве, транспорта и других аспектов социально-экономического раз- 

вития имеют огромное значение для развития здравоохранения. 

7. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ B ОБЛАСТИ САНИТАРНОГО ПРОСВЕШ�НИЯ 

Проведение научных исследований в области санитарного просвещения направлено на то, что- 

бы содействовать практическому решению проблем. Поэтому речь обычно идет o практических или 

прикладных исследованиях. 

На заседении Научной группы ВОЗ по санитарному просвещению в 1968 г. было отмечено, что 

"санитарное просвещение касается всех тех моментов, которые влияют на веру, отношение и пове- 

дение отдельного человека, группы людей, или общества в целом в вопросе их здоровья ". B за- 

дачу санитарного просвещения входит также проведение таких мероприятий, которые ведyт к из- 

менениям, если изменения становятся необходимы для устранения трудностей на пути укрепления 
здоровья и обеспечения благосостояния. Эта всеобъемлющая точка зрения включает в себя так- 

же и тот фант, что многообразный жизненный опыт, как положительный, так и отрицательный, 

влияет на то, как люди думают, чувствуют и поступают в отношении своего здоровья как неотъеу- 

лемой части своей повседневной жизни. Научная группа наметила направления необходимых науч- 

икгх исследований в перспективе c тем, чтобы они были взаимосвязаикг и чтобы было видно, что 

санитарное просвещение "главным образом направлено на создание определенного поведения прак- 

тических навыков", a также на "процессы изменения в поведении, характер научного подхода к 

этим изменениям" и на то какие санитарно- просветительикые методы и какая помощь требуется для 

ускорения процесса этих изменений. 
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принимал во внимание то, что известно o поведении человека и o процессе изменений, в за- 

дачу исследований по санитарному просвещению входит изyчение не только внутренних возможностей 

самого человека, но также и внешних сил, взаимодействухщих c ними и влияниях на его поведение. 

Центром'внимания в исследованиях по санитарному просвещению сейчас все более и более ста- 

новится поведение человека в отношении его здоровья. Эта точка зрения косвенно высказывается, 

например, в докладе Комитета экспертов ВОЗ по планированию и оценке служб санитарного просвеще- 

ния, заседание которого состоялось в 1968 г. B докладе указывается, что возможность осу- 

ществления задач санитарного просвещения в программах коммунального здравоохранения определя- 

ется наличием ряда взаимозависимых факторов: 

"достyпностью медико- санитарной помощи и наличием учреждений службы здpавоохранения, 

пользyющихся доверием населения; 

экономической целесообразностью рекомендуемых гигиенических мер; 

приемлемостью рекомен,х5уемьпг гигиенических мер c точки зрения привычек и традиций, со блю- 

даеМьгх отдельными лицами, семьями и группами населения, a также c точки зрения тех пред- 

ставлений, которых они придерживаются и которые приняты в их среде; 

наличием уже имеющегося y людей опыта и знаний, необходимых для того, чтобы они могли 
правильно оценить или захотеть получить те преимущества, которые могут дать новые или 

видоизменеиные нормы гигиенического поведения, учитывал, что их выполнение часто требует 
жертв финансового, социального или псиxологического характера. "1 

Роль ВОЗ в проведении научикгх исследований в области санитарного просвещения 

ВОЗ давно проявляет интерес к наyчно- исследовательской работе, направленной на повышение 
роли санитарного просвещения в развитии здравоохранения и связанных c ним аспектов. Комитет 
экспертов ВОЗ по санитарному просвещению среди населения (1964 г.) подчеркнул необходимость 

уделить внимание "осyществлению тщательно запланироваиньпс практических исследований, наyчныx 

исследований и экспериментальных программ" и констатировал, что "на данный момент проведено 
сравнительно мало исследований и полевых экспериментов, и вследствие этого методы и техника 
их проведения основываются на резyльтатах, полученных в других областях ".2 

B 1962 г. ВОЗ провела межрегиональную конференцию по вопросам постдипломной подготовки 
работников здравоохранения в области санитарного просвещения. B докладе конференции обра- 
щено внимание на недостаточность квaлифициpованныx научных работников, несовершенство методов 
исследований и оценки, на необходимость финансовой поддержки научных исследований и на отсут- 
ствие учета соотношения междy практической ценностью научного исследования и его стоимостью. 
Была особо отмечена необходимость сотрудничества социологов, заинтересованных в прикладных ис- 
следованиях по поведенческим проблемам, связанным со здоровьем, c профессиональньв и работника- 

ми санитарного просвещения и смежных профессий в проведении комплексных исследований по пове- 

денческим проблемам, влияющим на решение проблем здравоохранения и осyществления оздоровитель- 

ных программ. B докладе было также подчеркнyто значение: 1) создания условий для подготовки 

профессионалъиьнх работников в области санитарного просвещения и 2) наyчно- исследовательской 

работы по подготовке кадров для санитарного пpосвещения. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1970 г., К° 409, стр. 

2 
Серия теxническиx докладов ВОЗ, 1954 г., 

1964 г., 

N° 89, 

N° 278, 

стр. 

стр. Серия теxническиx докладов ВОЗ, 

9. 

33 (по англ.изд.). 

38 -40 (по англ.изд.). 
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Комитет экспертов по планированию и оценке служб санитарного просвещения (1968 г.) считал 
желательный, чтобы большая часть научных исследований проводилась в рамках осуществляемых 
прогрдцц коцмунального здравоохранения. Например, ценные результаты могут дать дaже скромные 
по масштабам полевые исследования, запланированные c целью использования различныx практических 
методов санитарно -пpосветительной работы, которые применяют местные работники здравоохранения, 
yчителя и другие руководители местной общественности в своих непосредственныx контактах c на- 
селением. помимо этого, значительнyю пользу можно извлечь из практических исследований, пос- 
вященныx изyчению роли специфических фyнкций, требований к теоретической подготовке и практи- 
ческому опыту персонала служб санитарного просвещения, работающего в различных географических, 
технических, эконоцических и адцинистративных условиях.1 

B 1962 г. в связи с Пятой международной конференцией по санитарному просвещению Между- 
народного союза санитарного просвещения был составлен сборник опубликованных научно- исследова- 
тельских материалов, касающихся практики санитарного просвещения, опубликованных Обществом ра- 

ботников санитарного просвещения.2 B 1966 г. по инициативе ВОЗ был выпущен том, включающий 
самые последние материалы, a последующие шесть томов были посвящены следующим темам: 1) что 
люди знают, думают и предпринимают в отношении своего здоровья; 2) психологические и куль- 
турные факторы, связанные c практикой санитарного просвещения; 3) коццуникациоиные методы 
и материалы, 4) санитарно- просветительная работа среди пациентов; 5) планирование и оцен- 
ка программ; и 6) санитарное просвещение в школе. Эти серии были опубликованыз в 1967 и 
1968 гг. при содействии ВОЗ. 

B докладе4 Научной группы ВОЗ по санитарному просвещению, собиравшейся в 1968 г., гово- 

рится o ряде проблем, требующих изyчения и исследования. Эта Научна группа подчеркнула так- 

же, что научные исследования по проблемам поведения и связанным c ними методам убеждения в 

связи c программами санитарного просвещения, в настоящее вредя далеко не отвечают требованиям 

как в количественноц, так и в качественноц отношении. Особо отцечается недостаток компетент- 

ных научных кадров и учебных центров для их подготовки. 

B период c 1967 по 1971 гг. в регулярной бюджете Организации предусцатривались весьма 

скромные средства на научно-исследовательскую работу в области санитарного просвещения. По- 

тому Организация могла внести лить небольшой вклaд в осyществление научно-исследовательских 
проектов в этой области. Начиная c 1971 г., благодаря некоторому увеличению ассигнований из 

фондов ФР,ЩјООН появилась возможность расширить деятельность в этой области. При поддержке 

BOЗ осуществляются или находятся в стадии завершения 11 научно-исследовательских проектов по 

санитарному просвещению (Приложение 3). 

Содействие научно-исследовательским проектам 

B Регионе Ого- Восточной Азии BOЗ оказывает поддержкy исследованиям, проводимым в Индии, 

Индонезии, шри Ланка и Таиланде. B круг изучаецых проблем входят: состояние санитарного 

просвещения в клинических больницах и центрах здравоохранения; внедрение практики здравоохра- 

нения и планирования семьи в сельских районах; влияние деятельности первичных центров здраво- 

охранения на практику коммyнального здравоохранения, включая планирование семьи, в том плане, 

как оно понимается населением; факторы, влияющие на освоение пациентами практических навыков, 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, 1970, N° 409, стр. 31. 

2 
SOрHE Feяeдrch Committee (1963) Research related to health education practice, New -York, 

Society of Public Health Educators, Inc. 

Монографии no сaнитapномy просвещению, 1967, 1968, NW 23-28. 

4 Серия технических докладов ВОЗ, 1969, N° 432. 
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связанных c цедихо- санитарными аспектами Планирования сецьи в больницах и в домашних условиях; 

и экспериментальный подход к подготовке персонала здравоохранения в области санитарного просве- 

щения. 

ВОЗ оказывает помощь в осуществлении научно-исследовательского проекта в Корее по пове- 

денческим проблемам последовательного Процесса познания -Принятия принципов планирования сецьи. 

B Нигерии ведется исследование c целью изyчения таких факторов просвещения и организации 

населения, которые влияют на регулярное использование и должное содержание "пунктов удобств ", 
состоящих из прачечной, бани и туалета, построенных в рамках осyществляемого при содействии 

ВОЗ Проекта по удалению отходов и сточных вод в Ибадане (си. стр. 27). 

B Европейском регионе ВОЗ оказывает помощь в исследованиях, связанных c профилактикой 
сердечно -сосудистых заболеваний, включая осyществляемый c помощью ВОЗ проект в Северной Каре- 

лии, финляндия, o которой говорится на стр. 35. 

ВОЗ оказывает помощь в проводимом на Ямайке исследовании По использованию санитарного 
просвещения для укрепления здоровья детей в больницах и среди населения. B Эфиопии ВОЗ также 
оказывает помощь в изyчении вопроса o влиянии подготовки честных акушерок по вопросам общест- 
венного здравоохранения и санитарного Просвещения на смертность новорожденных. Как та, так 
и другая системы направлены на улучшение санитарного просвещения по проблемам охраны здоровья 
матери и ребенка, необходимого для снижения заболеваемости и смертности новорожденных и детей 
грудного возраста. 

B Иране ведется исследования по выявлению знаний, отношения и поведения преподавателей 
биологии высших учебных заведений в вопросах планирования сецьи. B Бразилии изучается вопрос 
o влиянии детей га усвоение членами их седей санитарно- гигиенических навыков, которые были им 

привиты в школе. 

B и[ри Лaйка Предприницахегся попытки создать и продолжать ведение перечня всех научно- 
исследовательских докладов в области поведенческих и смежных наук, связанных c санитарный 
просвещением; планировать и проводить исследования, в результате которых могут быть получены 
данные, необходимые для Проведения санитарно -просветительной работы по вопросам охраны здоровья 
сецьи; организовать иногопрофильную группу, объединяющую работников здравоохранения и специа- 
листов в области поведенческих наук, для изyчения потребностей и проведения исследований для 
усовершенствования планирования и применения компонентов санитарного просвещения в таких важ- 
ных облaстях как охрана здоровья сецьи и гигиена окружающей среды. 

B 1973 г. Региональное бюро ВОЗ для К1го- Восточной Азии организовало в Бангкоке межгосудар- 
ственные курсы подготовки по методологии научных исследований в области социологии применитель- 
но к санитарному просвещению. Слyшaтелями курсов были научно-исследовательские работники, 
социологи, организаторы здравоохранения, работники служб информации, специалисты по санитар- 
ному просвещению из стран Региона. Здесь были также представители других организаций и учреж- 
дений, таких как ПРООА, I(%iЕСКО, I(ИјИСЕФ и ФАО. 

B 1973 г. при содействии ВОЗ был опубликован исчершгвающий обзор1 литературы и исследова- 
ний по практике санитарного Просвещения в области планирования сецьи. 

1 
Young, M.A.C. (1973) Studies and Research Relevant to Health Education Practicies in 

Family Planning, 11th Educ. Monogr., Nos 34 and 35, New York, Society of Public Health 

Educators, Inc. 
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8. ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ B РАЗВИТИИ СЛУЖБ САИИТАРПОГО ПРОСВЕНЕИИЯ 

C 1949 г, одной из основных функций ВОЗ по отношению к государствам членам являлось ока- 
зание помощи в планировании, организации и оценке служб санитарного просвещения как неотъемле- 
мой части страновьпс программ здравоохранения на различныx административных уровнях. По про- 
сьбе правительств для развития и укрепления служб санитарного просвещения Организация оказьь- 
вала краткосрочнyю и долгосрочную консультативную помощь по санитарному просвещению более чем 
60 странам во всех регионах. Более того, региональными советниками по санитарному просвеще- 
нию, работающими на полной ставке во всех региональных бюро, за исключением одного, предостав -. 
лялнсь на постоянной основе консультативное обслуживание и поддержка в области санитарного 
просвещения. В последние годы три региона (АФРО, ЮВАРО, ЗТРО) вынуждены были назначить еще 
нескольких советников по санитарному просвещению c тем, чтобы отвечать требованиям растирен- 
ньпс программ, включающих санитарное просвещение. 

C момента создания секция санитарного просвещения установила и поддерживала тесные рабо- 
чие контакты c региональными бюро и таким образом активно участвовала во многих важных нацио- 
нальных, межгосударственных и региональных программах, поддерживаемыx ВОЗ, включающих санитар- 
ное просвещение. 

Вопрос o поддержке в деле создания и укрепления служб санитарного просвещения в рамках 
национальных программ здравоохранения обсуждался на нескольких технических дискуссиях по са- 
нитарному просвещению, проводимых в связи c сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (1959) 
и сессиями региональных комитетов - ВСРО (1956), ЮВАРО (1957), АФРО (1964) и ЗТРО (1965). 

B 1967 r. ВОЗ созвала совещание Комитета экспертов по планированию и оценке служб сани- 
тарного просвещения. 

е 

Этот комитет, состоящий ив представителей оргaнизаторов здравоохранении и рyководителей 
служб санитарного просвещения, сконцентpиpовaл свое внимание на зaдачах, функциях, теxнических 
стaндартax, потребностях в кадрах, финансовыx нуждах, на основных пpинципах планирования и оцен- 
ке и организационных принципах служб санитарного просвещения в плане порядка очередности про- 
грамм и служб здравоохранения на различных ypовнях. Комитет подчеркнул, что вопросы планирова- 
ния, организации и оценки служб санитарного пpосвещения в рамках общих систем национального здра- 

воохранения требуют более систематического, глубокого и детального изучения и поддержки. "K со- 
жалению, однако, в большинстве стран мира мероприятия по санитарному просвещению и связaнным c 
ним социальным наукам до настоящего времени систематически не изyчaлись, не планировались, не 
использовались и не поддерживались на солидной основе и в такой мере, чтобы они оказывали реаль- . 
ное влияние на социальную направленность систем медицинского обслуживания и соответствующие ме- 
роприятия в коммунальном развитии. "2 

На Семнадцатой и Восемнадцатой сессиях (1964, 1965) Регионального комитета ВОЗ для Юго- 

Восточной Азии было обращено особое внимание: 1) на важность санитарного просвещения на 

всех этапах планирования и осуществлении мероприятий в области здравоохранения; 2) на не- 
обходимость разработки методологии оценки эффективности санитарного просвещения; и 3) на 

трудности и сложности, возникающие при попытке оценить воздействие служб здравоохранения, в 

том числе и санитарного просвещения. Тем не менее было сочтено важным попытаться начать пла- 
нировать аспекты санитарного просвещения в рамках программ здравоохранения на более научной ос- 
нове. После этого ЮВАРО вместе со странами Региона начал работу по основному проекту,в соответ- 
ствии c которым в 1967г. был проведен международный практикум по методологии планирования, 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1969, N° 409. 

2 
Из выступления Генерального директора, торжественное заседание, Восьмая Междyнародная 

конференция по санитарному просвещению, Международный союз санитарного просвещения, Версаль, 
Франция, июль 1973 r. (Рабочий перевод секретариата BОЗ) 
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внедрения и оценки санитарного пpосвещения. Основными участниками этого мероприятия были орга- 

низаторы здравооxpанения, преподаватели, готовящие персонал здравоохранения, и специалисты по 

санитарному просвщению. 

До того, как в 1967 r. был проведен практикум ЮВАРО, в странах Региона были созданы ра- 

бочие группы для предварительного рассмотрения проекта основных принципов планирования аспек- 

тов санитарного просвещения в программах по ликвидации оспы, борьбе c лепрой, ликвидации ма- 

лярии, борьбе c туберкулезом и недостаточностью питания. После внесения некоторых корректив 

на основе предварительного рассмотрения основные принципы были затем апробированы посредством 
включения их в программы: a) охраны материнства и детства - белковое голодание y детей в 
возрастной группе от 1 до 3 лет, b) борьбы c туберкулезом и c) гигиены 1окружающей среды - 
доброкачественное водоснабжение. B период после 1967 r. основные принципы прошли дальнейшую 
проверку путем применения их к планированию программ в различных странах; в 1968 г., например, 
они были использованы как основной рабочий документ на национальном практикуме по санитарному 
просвещению в Индонезии. 

B 1969 г. ПАОЗ организовала в Перу семинар стран Латинской Америки по санитарному просве- 
щению и планированию, в работе которого приняла участие группа высокопоставленных чиновников, 
возглавлякiцих национальные службы здравоохранения. Рекомендации этого семинара сводились к 

следукацему: "a) активизировать процесс планирования в странах Латинской Америки, b) при 
планировании учитывать социальные, культурные и социально- психологические факторы, c) обес- 
печить многодисциплинарный подход, направленный на обязательный учет этик факторов при плани- 
ровании здравоохранения и d) установить порядок очередности научных исследований по темам и 
проблемам, что будет способствовать внедрению вышеупомянутых компонентов в процесс планирования 
здравоохранения. "2 

B 1968 r. ВСРО организовал в Иране межгосударственные курсы по определению и оценке мето- 
дики санитарного просвещеыия.3 Эти курсы были запланированы в соответствии со специальной 
резолюцией, принятой на состоявшейся в 1964 r., Четыpнадцатой сессии Регионального комитета 
для Восточного Средиземноморья, в которой подчеркивалась необходимость организации в Регионе 
санитарного просвещения. Затем, состоявшееся в 1967 г. групповое совещание ВСРО по вопросам 
санитарного просвещения подчеркнуло необходимость организации курсов по оценке и наyчным ис- 
ледованиям в области санитарного просвещения, имеющих важное значение для более совершенного 
планирования и внедрения аспектов просвещения в программы здравоохранения. 

B 1971 r. Региональное бюро ВОЗ для стран Африки провело семинар по оценке программ сани- 
тарного просвещения. B 1970 r. перед проведением этого семинара АФРО провел обследование по- 
средством опроса служб санитарного просвещения стран Африканского Региона. Данные этого об- 
следования показали, что в 34 странах Африканского Региона к тому времени было создано 18 на- 
циональных отделов санитарного просвещения. шесть стран сообщили, что отделы санитарного 
просвещения будут созданы в ближайшем будущем.4 

B десятилетнем плане здравоохранения для стран Америки (1971 -1980 гг.) - Заключительный 
доклад5 Третьего специального совещания министров здравоохранения стpaн Америки, содержатся 
важные наблюдения и рекомендации в отношении служб санитарного просвещения в странах Региона. 

1 Санита иве просвещение - р общие принципы планирования, осуществления и оценки санитарно- 
го просвещения, ВОЗ, Региональное бюро для Юго- Восточной Азии, Нью -Дели (1969 r.). 

2 
Доклад -- Cеминар стран Латинской Америки по санитарному просвещению и планированию, ИСА, 

Перу, ПАОЗ /Региональное бюро ВОЗ, документ RSPAWHESS /11, август 1969 г., (mimeo). 

Доклад o курсах по определению и оценке методики санитарного просвещения, ВОЗ /ВСРО до- 
кумент ЕМ /НЕР /35. 

4 
ВОЗ (1971 г.) Доклад o Региональном семинаре по оценке программ санитарного просвещения, 

Региональное бюро ВОЗ для стран Африки, Браззавиль (документ АФР /НЕ /47). 

5 
ПАОЗ Десятилетний план здравоохранения для стран Америки. Зaключительный доклад Треть- 

его специального совещания министров здравоохранения стран Америки, Официальные документы, 
N° 118, январь 1973 г. 
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К 1972 г. во всех, за исключением двух, странах Региона имелись службы санитарного просве- 

щения. Тем не менее, было отмечено, что "на операционном уровне охват программами санитарно- 

го просвещения весьма ограничен и что имеются недостатки в деле осyществления непрерывных и 

Эффективных мероприятий по обеспечению просвещения населения. Имеются также слабые места и 

в планировании программ просвещения вследствие недостатка людских, материальных и финансовых 
ресурсов для развития служб санитарного просвещения. Другим важным фактором является недо- 

статочная эффективность механизма координации программ санитарного просвещения c общими прог- 

раммами просвещения и коммyнальными, рабочими и общественными организациями,проводящими работу 

c населением. "1 Основная рекомендация заключалась в следyющем: "укрепление, реорганизация 

и переориентация отделов санитарного просвещения c тем, чтобы они имели возможность направлять 

процесс просвещения и тем самым способствовать достижению сознательного участи населения в 

мероприятиях и программах служб, и создавать службы санитарного просвещения в тех странах, где 

их нет'' 

Д,ля претворения в жизнь вышеупомянутой рекомендации Министры здравоохранения стран Амери- 

ки предложили следуюоцие мероприятия: 

"Совершенствовать или определить в каждой стране политику в области санитарного просвеще- 

ния и обеспечить ее юридическое признание в соответствии c политикой здравоохранения дан- 
ного сектора. 

Улучшить подготовку специального персонала для санитарного просвещения, ориентируя учеб- 

ные программы на социально -культурные условия этих стран и развитие их служб здравоохра.- 

нения. 

Разработать и улучшить инфраструктуру служб санитарного просвещения, предоставляя им воз- 

можность соответствуишцим развивать 

охранения. 

Продолжать углубленные иссле,дования,направленные на включение санитарного просвещения в 

процесс планирования здравоохранения. 

Поддерживать просветительную работу, проводимую c работниками здравоохранения и c насе- 

лением, используя при этом средства массовой информации, проводя эту работу в школах и 

в сельской местности, и обеспечивая эффективнyю координацию усилий всех работников здра- 

воохранения, a также активное участие населения. 

Рекомендовать министерствам просвещения улучшить программу начальной и средней школы и 

больше привлекать преподавателей к санитарному просвещению. 

Разработать соответствyющyю структуру межсекторалъной координации, c тем чтобы мероприя.-. 

тия по санитарному просвещению оказывали значительно большее воздействие на другие смеж- 

ные области. 

Создавать и укреплять региональные учебные центры в Латинской Америке и в районе Кариб- 

ского моря c целью увеличения числа преподавателей по санитарному просвещению. 

Организовать и улучшить преподавание предмета санитарного просвещения в школах пост - 

дипломной подготовки в системе общественного здравоохранения. 

1 ПАОЗ Десятилетний план здравоохранения для стран Америки. Заключительный доклад 

Третьего специального совещания министров здравоохранения стран Америки, Официальные докумен- 

ты N° 118, Январь 1973 r. 
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Организовать и постоянно улучшать преподавание предмета санитарное просвещение в основных 

центрах подготовки профессионального персонала здравоохранения. Организовать и улучшить 

oбyчeние по проблемам санитарного просвещения в программах подготовки без отрыла от рабо- 

ты . 

Обеспечить изyчение и проведение научных исследований по вопросу поведения отдельных 

групп населения в отношении здравоохранения, a также по вопросу o новых методах просвеще- 

ния и используемых c этой целью материалах. 1 

Соответствyющие рекомендации2 были даны на пятой конференции министров здравоохранения 

стран района Карибского моря. B резолюции об " частии населения" конференция признала, что 

"участие населения является важным фактором в деле улyчшения здоровья народа и что санитарное 

просвещение является средством, c помощью которого достигается такое участие ".3 

Некоторые из этик положений, выделенные техническими группами и органами здравоохранения, 

следующие: 

1. Когда позволяют кадровые и финансовые ресурсы, непрерывное укрепление служб санитар- 

ного просвещения требует наличия специалистов многодисциплинарной квалификации,обладающих 

опытом планирования и оценки компонентов санитарного просвещения в рамках программ здра- 
воохранения, знакомых c методикой проведения целенаправленных научных исследований по 

проблемам просвещения в программах здравоохранения, санитарного просвещения в школах, c 

подготовкой и обучением профессионального и вспомогательного персонала проблемам санитар- 
ного просвещения, бихевиоралъными науками',с массовы средством информации, учебными мате- 
риалами и средствами. Желательно, чтобы многодисциплинарное обслуживание включало спе- 
циалистов по санитарному просвещению, ученьпс- бихевиористов, экспертов по санитарному про- 
свещению школьников и молодежи, специалистов по средствам информации и коммуникации, тех- 
нических специалистов по средствам массовой информации и других. 

2. При планировании программ укрепления и развития служб здравоохранения необходимо уде- 
лять систематическое и пристальное внимание возможностям служб санитарного просвещения ми- 
нистерств здравоохранения выполнить возложенные на них серьезные функции и обязанности. B 

тех слyчаях, когда национальные службы санитарного просвещения еще не способны выполнять 
возложенные на них функции, им следует оказать помощь в их постепенном становлении c тем, 
чтобы они окрепли настолько, насколько им позволяют существующие и потенциальные кадровые, 
финансовые, технические и другие ресурсы. 

3. Желательно, чтобы профессиональный персонал служб санитарного просвещения ВОЗ и мини- 
стерств здравоохранения стран - членов участвовал, наряду c другими профессиональными ра- 
ботниками здравоохранения, в планировании, осуществлении и оценке порядка очередности на- 
циональных программ здравоохранения, для осуществления которых требуются определенные ме- 
ры, кадры, участие семьи и общества. Кроме того, службы санитарного просвещения должны 
активно участвовать в совместных правительственных проектах в области здравоохранения, 
которые связаны c такими более широкими планами развития, как развитие сельской местности, 
планирование новых городов и возрождение старых, региональное планирование комплексных 
служб и другие. 

1 

ПАОЗ Десятилетний план здравоохранения для стран Америки. Заключительный доклад Тре-- 
тъего специального совещания министров здравоохранения стран Америки, Официальный документ 
Ni 118, январь 1973 г. 

2 
Конференция министров здравоохранения стран района Карибского моря, Доминика, Февраль, 

1973 r. Резолюция 16, Управление службами здравоохранения. 

Конференция министров здравоохранения стран района Карибского моря, Доминика, Февраль, 
1973 г., Резолюция 20, участие населения. (Рабочий перевод секретариата ВОЗ). 
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4. "Важным фактором, опре,целяющим Эффективную деятельность служб санитарного просвещения, 
является то положение, которое эта служба занимает в административной структуре министерст- 
ва здравоохранения. это положение должно быть достаточно высоким, чтобы директор и сотруд- 
ники службы санитарного просвещения могли работать в непосредственном контакте с директора- 
ми и сотрудниками всех других технических программ и подразделений организaции здравоохране- 
ния. Желательно также, чтобы директор службы санитарного просвещения непосредственно под- 
чинялся постоянному рyководителю национального министерства или департамента здравоохране- 
ния. Во всяком случае, в интересах эффективного планирования и в интересах ,достижения ее 
целей yчреждения в области здравоохранения, a также в интересах развития жизнеспособной 
службы санитарного просвещения, важным представляется наличие какой -либо формы прямого 
представительства в национальной администрации здравоохранения. 

Желательно также, чтобы эта служба занимала такое место в административной структуре, 
которaя обеспечивала 6ы ее связь со всеми техническими программами. B противном случае 
возникает тенденция идентифицировать службу санитарного просвещения c каким -либо одним сек - 
тором деятельности организации здравоохранения, что мешает ей выполнять свои функции по от- 
ношению к организации в целом. Это не значит, однако, что отдельные программы могут не 

требовать полной занятости сотрудников службы санитарного просвещения.г1 

5. B некоторых странах технические службы санитарного просвещения министерств или департа- 
ментов здравоохранения создаются или реорганизовывaются на национальном, государственном, 

провинциальном или других административньпс уровнях. Во главе все большего числа таких 

подразделений стоят квалифицированные специалисты по санитарному просвещению. Однако от- 

мечается, что в большинстве стран, где они существуют, службы санитарного просвещения нуж- 

даются в значительном укреплении кадрами, техническими средствами, финансами и им необхо- 

дима административная поддержка. Это крайне важно для того, чтобы они могли более актив- 

но способствовать планированию и развитию аспектов просвещения в рамках национальных служб 

здравоохранения, в том числе таких первоочередныx программ, как охрана здоровья семьи, ин- 

фекционные и неинфекционные заболевания, питание, гигиена школьников и подростков, гигиена 

окружающей среды, развитие кадров здравоохранения и научные исследования в области комму- 
нального здравоохранения. 

6. Начиная c 1949 г. участники нескольких комитетов экспертов ВОЗ, технических дискуссий, 

семинаров и конференций занимавшиеся вопросами санитарного просвещения, считали желательным 

ч тобы профессиональный персонал, занимающийся техническим планированием, руководством и 

развитием служб санитарного просвещения в рамках программ здрaвоохранения на различных 

административных уровнях, имел университетское образование и опыт. На этих совещаниях 

высказывалось мнение, что желательно, чтобы каждая страна имела как минимум, ядро квалифи- 

цированныx специалистов по санитарному просвещению непременно c университетским дипломом 

или равноценным ему удостоверением по биологии, социальным наукам или образованию. Такая 

минимальная квалификация в настоящее время требуется от кандидатов, стремящихся поступить 

в учебные заведения, в которых осyществляется постдипломная подготовка по общественному 

здравоохранению со специализацией по санитарному просвещению и смежных c ним социальным 

наукам. Как уже отмечалось выше, несколько выпускников медицинских институтов по реко- 

мендации их правительств по стипендиям ВОЗ проходили постдипломную подготовку по общест- 

венному здравоохранению со специализацией по санитарному просвещению. 

7. Поскольку подготовка по вопросам здравоохранения является важным компонентом програм- 

мы здравоохранения, то этот вопрос должен быть темой более систематической и научной оцен- 

ки. цель оценки была хорошо сформулирована Робертсом: 

"Мы производим оценку для того чтобы помочь в будущем планировании и улучшить про- 

граммы, чтобы мы лучше представляли себе практику санитарного просвещения, чтобы 

1 Серия технических ,докладов ВОЗ, 1969 r., N° 409, стр. 17 -18. 
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увеличить тот объем знаний, на котором основывается вся наша работа. Мы оцениваем 

для того, чтобы достичь операционной эффективности и получить в связи c этим данные, 

которые позволят судить об эффективности программы, в тем, чтобы получить администра- 

тивную поддержку, поддержку общественности и даже финансовую поддержку. Мы оцени- 

ваем и по причинам�связаниктм c побуждениемучтобы дать почувствовать персоналу и доб- 

рово.льныМ помощникам удовлетворение, чувство успеха. Если поставить эти причины по 

степени этой важности ... мы оцениваем прежде всего для того чтобы изучить эффектив- 

ность практики, c тем чтобы мы могли c помощью полученных нами данных вновь вернуться 

к практике и улучшить ее и в то же время укрепить научную основу практики санитарно- 

го просвещения'. 

9. ВЫВОщI 

B целом этот обзор по санитарному просвещению имеет целью показать некоторые наиболее вы- 

дающиеся результаты совместной деятельности Организации и государств -членов за последние 25 лет. 

Большое значение придавалось роли санитарного просвещения в обеспечении активного участия на- 

селения в программах здравоохранения и связанных c ним областях. Однако санитарно-просвети- 

тельная работа, составляющaя часть многих оздоровителъикЫх программ, все еще недостаточно систе- 

матически планируется и проводится, и не имеет прочной поддержки. 

поскольку санитарное просвещение призвано играть более значительную роль, помогая людям 
понять свои потребности и оказать благотворное влияние на систему здравоохранения и социальную 
систему, созданные для их обслyживания, следует рассмотреть некоторые принципиальные и конкрет- 
ные предложения. Всемирная организация здравоохранения вместе c заинтересованными государст- 

вами- членами и другими международными yчреждениями может предпринять нижеследующее: 

1) придать большую эффективность роли и функции служб санитарного просвещения в рамках 
министерств здравоохранения и соответствующих учреждений и для укрепления программ здра- 
воохранения, осyществляемыx на уровне страны, штата и местном уровне. Если д.ля улучше- 
ния служб здравоохранения на всех уровнях должно привлекаться население, то санитарное 
просвещение, которое служит тому, чтобы способствовать такому привлечению, должно стать 
стержнем планирования, разработки и осуществления политики и программ здравоохранения; 

2) усилить поддержку делу подготовки всех категорий персонала здравоохранения на всех 
ypовнях в области санитарного просвещения, поведенческих и коммуникационных наук. Первым 
шагом должно стать ознакомление всех консультантов В03 в технических облaстях c теми ме- 
тодами вовлечения населения и работы c ним, которые могут быть наиболее результативными c 

точки зрения практических действий. B настоящее время имеется много сторонников метода 
комплексных бригад работающих в здравоохранении и смежныx областях внутри стран. Эти 
бригaды, следовательно, дoлжны быть подготовлены к работе в сотрудничестве c населением; 

3) усилить поддержку исследованиям, проводимым для изучения поведения человека в сани - 
тарно- гигиеническом аспекте; желательно, чтобы эти исследования проводились в рамках 
осyществляемыx программ; 

4) способствовать более Эффективному использованию последних достижений в области ком - 
муникационных наук. Средства информации должны быть ориентированы таким образом, чтобы 
служить задаче воспитания населения, которое будет укреплять, но не подменять индивиду- 
альные, групповые и массовые методы работы c людьми. Новые средства коммуникации, явля- 
ющиеся продуктом современной техники, представляют неотложную необходимость для воспита- 
ния персонала медицинских и смежных профессий, школьных учителей, студентов, добровольныx 
сотрудников и руководителей и т.п. лучше должны использоваться местные средства связи 
между людъми; 

1 Roberts, В.J. (1962) Concepts and Methods of Evaluation in Health Education, Int. 

J. Hlth Educ., Vol. V., No 2, p. 3. 
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5) более решительно реагировать на запросы и усилия в области образования, связанные со 
здоровьем и благополучием школьников и молодежи; эта часть населения особо подвержена 
стрессам в период изменений и в переходный период; 

6) усилить поддержку тех институтов, которые готовят будущий персонал здравоохранения, 
поощряя их к пересмотру учебных программ c целью обеспечения более адекватной подготовки 
по санитарному просвещению и в области поведенческих наук; заинтересованным учреждениям 
должна также предоставляться помощь в организaции правильной практической подготовки в 
полевых условиях, увязанной c проблемами здравоохранения и c социально- экономическими ус- 
ловиями, c которыми будущие работники здравоохранения столкнyтся в своей работе; и 

7) усилить руководство по обеспечению в соответствии c кадровыми и финансовыми ресурса- 
ми, подготовки достаточного количества специалистов по санитарному просвещению, поведен- 
ческим наукам и средствам коммуникаций и т.п. в целях: a) укомплектования технических 
служб санитарного просвещения, b) осуществления научно-исследовательской деятельности 
и c) работы на кафедрах в школах общественного здравоохранения и смежных институтах, 
медицинских, стоматологических, сестринских и акушерских школах, учебных заведениях, го- 
товящих персонал по гигиене окружающей среды и др. Сложные задачи сегоднящнего дня тре- 
буют все большего количества кадров во всех сферах медицинского и сопиального обслужива- 
ния, которые могут эффетстивно работать c населением. 

Если большее участие населения является краеугольным камнем будущего, и если санитарное 
просвещение призвано играть главную роль в привлечении населения к участию в этой работе, 
службы санитарного просвещения в странах должны быть расширены и усилены. 

В планировании и организации систем предоставления медицинской помощи необходим постоян- 
ный контакт и отношения, построенные на доверии и уважении к людям. Благодаря укреплению 
человеческих взаимоотношений на основе воспитательного подхода, включал организацию населения, 

санитарное просвещение простых людей и коммунальное развитие могут и должны играть более важ- 
ную роль в удовлетворении потребностей потребителей и более эффективном использовании имеющих- 
ся служб. При соответствующей поддержке и при наличии возможностей все .лК'ди, независимо от 

их образа жизни и профессии, безусловно, будут играть все более активную и важную роль в при- 
дании своему будущему определенных очертаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1a 

ПРИМЕРЫ ДЛЯ ИЛЛпСТРАДИИ 

YЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ B ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ПАНАМА1 

Опыт панамы свидетельствует o знaчении роли министерств здравоохранения в деле организа- 
ции и направления процесса привлечения населения к участию в развитии служб здравоохранения. 

Министерство здравоохранения панамы придает первостепенное значение активному и организо- 
ванному участию населения в программах, направленных на повышение уровня здоровья чeловека и 
оздоровление окружающей его среды. B этой связи Министерство c помощью своего Отдела сани- 
тарного просвещения и служб социальной помощи разработало форму массовой организации -Kомитета 
здравоохранения, c помощью которой население может организованно решать задачи здравоохранения. 
Были приняты меры для создания комитетов здравоохранения во всех населенных пунктах, где имеют- 
ся медицинские службы. первоначально Комитеты занимались распределением средств, получаемых 
государственными службами медицинской Помощи, a также принимали участие во всех мероприятиях 
в области здравоохранения в тех населенных пунктах, где они находятся. Эти установки минис- 
терства нашли свое отражение в Национальном плане здравоохранения. 

Комитеты здравоохранения, пpедyсмотренные законом 

B 1970 г. комитеты здравоохранения по указу правительства были утверждены законом. Функ- 
ции комитета были расширены и вгслюцали: 

- информaцию населения o нуждах и проблемах здравоохранения и стимyлирование его участи 
в решении этих проблем; 

- обеспечение более эффективного n координированного участия населения в программах и кампа- 
ниях, организуемыx Министерством здравоохранения; 

- распределение доходов, получаемых медицинскими и парамедицинскими службами и разработка 
мер по сбору и увеличению этих средств; 

- информацию общественности o деятельности Комитета здравоохранения по распределению фондов. 

Расширение сети комитетов 

Зa два c половиной года в Панаме было создано 600 комитетов здравоохранения. В ближайшие 
три года намечено создать комитеты еще в 3ОО населенных пунктах c населением около 500 человек 
в каждом. Эти комитеты будут уделять больше внимания решению проблем питания и водоснабжения, 
a также проблем гигиены окружающей среды и ресурсам коммунального здравоохранения. 

Отбор новых населенных пунктов, население которых будет участвовать в осуществлении прог- 
раммы Комитета здравоохранения, будет проводиться на основе специальных критериев. Прейте все- 
го будет проведено изyчение социально -экономического положения и состояния здравоохранения в 
каждом населенном пункте. На основе полученных данных будет определено, могут ли жители дан- 
ного населенного пункта организоваться, поставить зaдачи и выполнить их. Периодически будет 
даваться оценка достигнутым результатам. 

1 На основании Рабочего догсумента- С. ужбы коммунального здравоохранения и привлечение насе- 
ления к участию в их деятельности, СД/27 /дТ /1- Тематические дискуссии XXII совещания Руководя- 
щего совета 14.03, которое одновременно являлось ХХУ сессией Регионального комитета Всемирной 
организации здравоохранения для стран Америки, октябрь 1973 г. 
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Операционные методы 

Комитет здравоохранения каждого населенного пyнкта назначает рабочие кoмиссии для решения 
специфических проблем обеспечения населения доброкачественной водой и производства пищевых 
продуктов. 

B населенном пункте проводится семинар по вопросам здравooхранения, который посещают все 
интересyющиеся этими вопросами жители. Поощряется обсуждение наибoлее важных проблем, стоя- 
щих перед жителями этoго населенного пункта. Созданы рабочие группы для разработки рекименј- 
даций на основании принятых решений по серьезным проблемам, требующим внимания. центр здра- 
воохранения сектора часто приглашает жителей соседних населенных пунктов для стимулиропапии 
деятельности в других общинах. 

Бригада здравоохранения катдого центра оказывает консультативную помощь всем населенным 
пунктам данного района. Для объединения усилий нескольких населенных пунктов с ан►алигичјп,гыи 

проблемами и нуждами была создана Koординационная комиссия сектора здравоохранении. 

Координационная комиссия сектора периодически собирает все комитеты здравоохранения, нахо- 
дящиеся в ее ведении. Проводятся совещания и дискуссии по проблемам, общим для всеги района. 
принимаются общие для всех решения. 

Примеры деятельности комитета 

Зa последние несколько лет комитеты продемонстрировали свою большую дееспособность. их 
разнообразная деятельность включает: оказание помощи в строительстве yчреждений здравоихране- 
ния посредством предоставления рабочей силы и фондов; закупку медицинского оборудования и 

материалов; закyпкy передвижных установок и оборудования для данного района; оплату труда 

штатного персонала; ремонт зданий; обеспечение неимyщего населения общественными уборными; 

закyпкy вакцин для кампании вакцинации; и подбор Добровольных работников для различной дея- 
тельности в области здравоохранения. 

Совершенно очевидно, что данная программа Комитета здравоохранения, одобренная и поддер- 
жанная Министерством здравоохранения.5способствует повышению уровня здоровья населения и служит 
жизненным интересам народа панамы. По существу сам народ c помощью бригад здравоохранения 
осyществляет программу здравоохранения в своей стране. 
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САHИTАPНОЕ ПРОСВЕ➢[$НИЕ ДЕТЕЙ IQKQ1iЬНОГ0 ВОЗРАСТА И МОЛОДЕЖИ - НИГЕРИЯI 

Дaнный проект, осуществляемый в Нигерии и объединяющий усилия федерального Министерства 

здравоохранения и федерального Министерства образования Нигерии, включал в себя консультатив- 

ную помощь со стороны ВОЗ в развитии санитарного просвещения детей школьного возраста, моло- 

дежи, учителей, a также других лиц на уровнях федеральном, штата и местном. Главным аспек- 

том проекта была разработка программ санитарного просвещения, пособий ддя учителей, учебников, 

применяемых в начaльных и средних школах и для подготовки учителей. 

Правительство запросило помощь В03 и осуществление проекта начaлось в 1962 г. и продолжа- 

лось в течение одного года. B августе 1968 г. консультант ВОЗ по санитарному просвещению в 
школах приступил к работе по проекту совместно c заместителем главного медицинского консуль- 

танта Федерального министерства здравоохранения и c консультантом по вопросам образования из 

федерального Министерства образования. K работе были привлечены различные категории нацио- 
нального персонaла - работников органов просвещения, учителей, инспекторов, врачей, специа- 

листов по питанию, зубных врачей, эпидемиологов и санитарно- проcветительных работников. Была 
получена помощь со стороны эксперта КНЕСЮО - специалиста по учебным программам, эпидемиолога 

из ВОЗ, специалиста ЮНИСЕФ по вопросам питания в общественном здравоохранении и др. 

Федерaльный консультативный комитет был впервые образован в 1968 г. c участием предста- 
вителей Федеральных министерств здравоохранения и образования, министерств здравоохранения, 

образования и коммунального развития штата Лагос, yниверситета Лагоса и др. Эта группа поста- 
вила перед собой следующие цели: 

- обеспечение координации действий правительственных учреждений, ответственныx за охрану 
здоровья детей школьного и дошкольного возраста; 

- осyществление программ школьной гигиены; 

- разработку руководств и пособий ддя учителей; 

- оказание помощи в разработке учебников по гигиене для школ; 

- организацию курсов по санитарному просвещению; 

- обеспечение контроля за исполнением в качестве составной части проекта. 

Последующие действия 

- штат Лагос был выбран Консультатикным комитетом в качестве опытного района. Разработка 
учебных программ началась c Помощью многих институтов и учреждений. 

- Осенью 1970 г. проект был распространен на другие 11 штатов посредством трех "турне ", 
совершенных консультантом ВОЗ и бригадой. Деятельность в каждом штате включала в себя 
обзор состояния санитарного просвещения в начальных и средних школах и на уровне подго- 
товки учителей; контакты c министерствами здравоохранения и образования штата, побуждаю- 
щие их к координации; подготовка материалов для санитарного просвещения. Министерства 
всех штатов приветствовали возможности сотрудничать и предложили создать межведомственные 
консультативные комитеты. 

1 
Проект Нигерия 4501 - Проект по санитарному просвещению в Нигерии, осуществляемый при 

поддержке ВО3 /АФРО (Август 1968 - декабрь 1971). 
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- группа приступила гс разработке программ школьной гигиены, охватывающих инструктаж по 
гигиене и санитарии, благополучное санитарное окружение школ, службы школьной гигиены 
и санитарии, координацию санитарно -просветительной работы (школа- семья -общество). B 

этик облaстях в опытно- демонстрационном проекте в Лагосе были достигнуты успехи. 

Разработка yчебных программ 

- По просьбе Консультативного комитета была разработана программа для начaльной школы, 
раздел по санитарному просвещению которой был подготовлен c помощью консультанта. Глав- 
ное значение документа заключается в том, что он показал, чему именно должны обучать 
преподаватели начaльных школ. 

- Исходя из этого основного документа были подготовлены тесть пособий для учителей по гиги- 
ене и домоводству, которыми снабдили учителей всех начальных школ штата Лагос. 

- Под руководством Федерaльных министерств образования и здравоохранения для учителей на- 
чaльных школ были подготовлены шесть дополнительных руководств по гигиене и домоводству, 
показывающих чему и как следует учить, a также содержащих сжатые планы уроков. 

- На национальном семинаре по санитарному просвещению в 1971 г. был сформирован комитет 
по санитарному просвещению в средних школах для рассмотрения содержания преподаваемого 
курса по гигиене и санитарии, потребностей учащихся c точки зрения_ санитарно-гигиеничес - 
ких норм и сделать рекомендации по улучшению работы. B результате этого появился курс 
по санитарному просвещению для средних школ. Из этого курса затем сформировались четыре 
программы санитарного просвещения, которые были представлены на практикумах. Настоятель- 
ная рекомендация была сделана, чтобы курс санитарного просвещения стал обязательным для 
всех yчащихся средних школ. 

- Членами комитета по подготовке учителей, образованном на национальном семинаре по санитар- 
ному просвещению, были разработаны две программы санитарного просвещения для подготовки 
учителей. 

Подготовка 

- Около 2 000 учителей начaльных школ прошли подготовку по преподаванию нового курса для 
начальных школ штата Лагос; в восьми населенных пунктах на территории штата был проведен 
инструктаж на месте по различным аспектам санитарного просвещения данного курса. 

- Городской совет Лагоса, Департамент общественного здравоохранения, начaли проводить c 

1968 г. ежегодные семинары по санитарному просвещению для учителей начaльныx школ. Ма- 

териалы этих семинаров были опyбликованы. Далее эти уцрежления начали подготовку руко- 
водства по школьной гигиене для директоров школ и учителей. 

Учебники 

- Был проведен анализ имеющихся учебников для начальной и средней школы, a также для учреж- 
дений, занимающихся подготовкой учителей; они были признаны непригодными. Был образован 

подкомитет Консультативного комитета по учебникам по санитарии и гигиене. Он рекомендо- 
вал, чтобы квaлифицированные авторы из африканских стран привлекались для написания учеб- 
ников по гигиене и санитарии. Эта рекомендация выполнялась до окончания срока пребыва- 
ния консультанта. 
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Оценка 

- Дпя последующей оценки была разработана форма c тем, чтобы помочь на уровне штатов и на 

местах определить в школьных системах проблемы школьной гигиены c точки зрения: 

a) благополучного санитарно -гигиенического окружения школ; 

b) служб школьной гигиены; 

c) преподавания санитарии и гигиены; и 

d) координации здравоохранения (внyтри школ и между школами и населением). Применение 

этих критериев выявило слабые места в экспериментальном применении в начaльных школах но- 

вых программ и были внесены необходимые коррективы. 

- Тщательная оценка, проведенная бывшим стипендиaтом ВОЗ в университете Лагоса, выявила 

недостатки в санитарно- гигиеническом обучении в средних школах и повлияла на выработку 

содержания четырех программ санитарного просвещения. 

- Анaлогичное исследование было проведено по учренцдениям, занимающимся подготовкой учителей. 

Оценка выявила, что основное внимание уделялось физической подготовке, a не общему сани- 

тарному просвещению. Соответственно этим результатам были внесены необходимые изменения. 

- Оценка проблем санитарии и гигиены была проведена среди студентов университета Лагоса. 

Было вскрыто много проблем здравоохранения. Были сделаны рекомендации по проблемам 

потребления пищевых продуктов и лекарств, семьи и полового воспитания, a также по курсу 

личной и общественной гигиены и консультациям, как части медико- санитарного обслуживания. 

Выв оды 

K концу командировки консультанта ВОЗ в 1971 г. основными достижениями национального 
проекта были: 

1) проект по санитарному просвещению был распространен на все 12 штатов Нигерии; 

2) программы санитарного просвещения были разработаны и переданы в начaльные и средние 

школы и в yчреждения, занимающиеся подготовкой учителей; 

3) тринадцать курсов санитарного просвещения были разработаны для средних и начальных 

шкoл и для учреждений, на уровне подготовки учителей, и университета, a также учебники по 
гигиене и санитарии ддя всех уровней находились в процессе подготовки. 
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САНИТАРНОЕ ПРОСВЕШЕНИЕ ДЕТЕЙ 1I[КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И МQЛОДЕЖИ - ФИЛИППИНБј1 

На Филиппинах общенациональный интерес к здоровью школьников проявился в 1911 г., когда 
было принято законодательство, требующее медицинского освидетельствования школьников. Ответ- 
ственность за охрану здоровья детей школьного возраста была юридически возложена на два пра- 
вительственных ведомства: Министерство здравоохранения и Министерство просвещения. 

C 1963 по 1965 гг. помощь ВОЗ предоставлялась наряду c продолжавшейся поддержкой со сто- 
роны ЮНИСЕФ, оказывавшейся и ранее. 

Цели первоначального проекта сводились к следующему: разработка координированной между 
Министерством просвещения и Министерством здрaвоохранения программы по санитарному просвеще- 
нию (совместно c другими институтами и учренцдениями); усиление работы по подготовке админи- 
стративного и преподавательского персонала, a также работников школьной гигиены; разработка 
современной программы санитарного просвещения для детей; достижение лучшего понимания взаи- 
мосвязи между теорией и практикой и лучшего понимания роли и ответственности официальных и 
добровольных учреждений и институтов, которые должны быть вовлечены в эту работу. 

Ориентационное обслеДование 

Первым шагом было получение исходных данных, необходимых для помощи правительству в пе- 
репланировании и осуществлении тогдaшнего проекта санитарного просвещения. Это было сделано 
c помощью обследовательской бригады в составе преподавателей, специалистов по педагогическим 
измерениям, школьных нас тавuиков и сотрудника- исполнителя проекта. 

Источниками информации для этого обследования явились многочисленные интервью; визиты 
в районы, где работали лица, прошедшие подготовку по национальному проекту; последующaя рас- 
сылка вопросников тем, кто участвовал в соответствyющих совещаниях, семинарах и практикумах; 
изyчение всех имеюпхся отчетов и рекомендаций практикумов и институтов; изучение в глубину 

экспериментальных школьных программ; изучение в глубину административной и организaционной 
структуры данного проекта в его связи c целями и планом мероприятий и т.д. 

Мероприятия 

Была разработана пересмотреннaя организационная структура. Эта новaя структура включа- 
ла директора проекта, помощника директора проекта, сотрудника -исполнителя, шесть технических 
координаторов и консультативный совет. Бывший консультативный совет был значительно расши- 

рен, и в него были включены представители трех бюро Министерства просвещения, четырех бюро 

Министерства здрaвоохранения, Филиппинского нормального колледжа, Педагогического колледжа и 

института гигиены Филиппинского университета, a также должностные представители АНЕСКО, ЕIП3СЕФ, 

ВОЗ, Национального экономического совета и канцелярии Министра здравоохранения. 

Члены этого Консультативного комитета непосредственно занимались вопросами разработки по- 

литики, периодическим пересмотром и оценкой, a также выработкой рекомендаций в отношении меро- 
приятий, необходимых для достижения более эффективных результатов. Кроме того) были созданы 
подкомитеты по вопросам управления, стипендий, учебной программы, здоровых условий школьной 

жизни и службы здравоохранения. 

1 
Филиппины 0073 (Документы WPR/396/67 и APR /280/70). 
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C укреплением организации и оживлением работы Консультативного совета в области контроля 

стали использоваться следующие технические методы и мероприятия: 

- Проводились летние занятия, во время которых студенты, проходившие подготовку, занимaли 

ведущее положение в вопросах пересмотра учебной программы, улучшения работы по оздоров- 

лению окружающей среды, созданию экспериментaльныx школ и организации школьно-коммуналь- 

ных советов здравоохранения. 

- B шести географических районах проводились недельные практикумы; они заключались в тре- 

нировке c целью накопления практического опыта, для стимyлировaния интереса и активной 

поддержки со стороны инспекторов, наставников и директоров школ, врачей, стоматологов, 

медицинских сестер и другого рyководящего персонала. После регионaльныx практикумов 

проводились практикумы на уровне провинций и муниципалитетов. 

- предоставлялись стипендии различныx типов для разных категорий персонала здравоохране- 
ния и просвещения c целью изучения состояния санитарного просвещения в национальных уч- 

реждениях, a также за границей. Была разработана специальная годичная программа для 

удовлетворения потребностей обычных школьных инструкторов по санитарному просвещению, 

не имевших достаточной подготовки для прохождения курса занятий и окончaния местных 

университетов. 

- Специальные вечера, субботние и летние классы проводились для персонала, желaющего по- 

лучить без отрыва от работы подготовку по санитарному просвещению в колледже или уни- 
верситете в качестве студентов, занимaющихся неполное время. 

- B сотрудничестве c Филиппинским нормальным колледжем и Филиппинским университетом в ка- 
честве экспериментальных школ по санитарному просвещению были использованы начальная и 
средняя школы. Эти школы служили полевыми лабораториями для получения практического 
опыта будyщими преподавателями и представляли собой демонстрaционные зоны для персонала, 
обучающегося без отрыва от работы. 

- Основное клиническое оборудование и материалы были обеспечены для З00 школ в Минданао 
и Висаяс, причем эти клиники предназначались для школьного персонала и персонала здра- 
воохранения. 

- Все лица, прошедшие подготовку по проекту, брали на себя обязатeльства по возврaщении в 
свой район практически использовать полученную подготовку для улучшения состояния здо- 
ровья населения. C целью оказания помощи в осуществлении программ мероприятий для 
участников данного проекта межведомственные бригады специалистов по просвещению и здра- 
воохранению посещали рaйоны деятельности на всех Филиппинских островах; они проверяли 
уровень получаемой подготовки и поощpяли новых практикующих врачей. 

Опираясь на ранее созданную основу, второй консультант ВОЗ, комaндированный в 1966 г., 

a также нaционaльные специалисты по просвещению и здрaвоохранению объединили свои усилия c 
неуклонно увеличивающимся числом работников, получивших подготовку в области просвещeния и 
здравоохранения, для дальнейшей деятельности в этой области. Укрепилась координaция между 
министерствaми здравоохранения и просвещения; получила дальнейшее развитие подготовка по са- 
нитарному просвещению персонала обоих этих ведомств; значительно продвинулась разработка 
учебной программы по санитарному просвещению для школ на всех уровнях, от начaльной школы до 
колледжа; благодаря регулярной работе оценочных бригад ", оценка стала неотъемлемой частью 
всех мероприятий. 
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По существу на протяжении Фазы П (1966 -1968 гг.) были достигнуты столь многочисленные 
успехи, что трудно их обобщить. Необходимо подчеркнyть, что на протяжении всего этого про- 
цесса неотъемлемым элементом планов и мероприятий было активное участие населения, будь то 
отдельные лица, преуспевшие в области здрaвоохранения и просвещения, либо матери и отцы се- 
мей из отдaленных населенных пyнктов. 

Ниже приводятся наиболее характерные достижения Фазы П: 

- Национальный совет школьной гигиены расширил свое влияние, a также работу по планирова- 
нию и /или оценке мероприятий по школьной гигиене в плане национальной политики в области 
здравоохранения и нормативов, охватывaющих санитарное просвещение, службы здравоохране- 
ния и здоровый образ жизни. 

- Разработка учебной программы осуществлялась на научной основе. Прежде всего были со- 
стaвлены диагрaммы, показывaющие физические, психические, эмоционaльные и социально- 
культурные характеристики филиппинской молодежи на различных уровнях развития. Затем 
были идентифицировaны основные физические и эмоциональные потребности молодых лщдей на 
различных уровнях развития. Далее были подготовлены подробные "диаграммы сферы и после- 
довательности работы по здравоохрaнению" для начaльных и средних школ c целью обеспече- 
ния концепций здравоохранения, вокруг которых должны концентрироваться уроки по санитар- 
ному просвещению. Затем следовало обучение по вопросам здрaвоохранения, запланирован- 
ное в виде практикумов, проводимых группами учителей, директоров, инспекторов, специали- 
стов здравоохранения и специалистов по учебным программам, причем это мероприятие было 
направлено на удовлетворение четко определенных потребностей филиппинских детей школьно- 
го возраста и молодежи на всех уровнях развития. 

- Были подготовлены двендцтт,ать инструкций по здрaвоохранению для преподавателей, шесть - 
для 200 000 преподавателей начaльныx школ; четыре - для преподавателей средних школ 
и два - для преподавателей колледжей. Перед их изданием эти материалы были тщательно 
проверены и пересмотрены. Были разработаны и другие материалы по школьной гигиене. 

- Более З 500 человек прошли подготовку по санитарному просвещению без отрыва от работы, 
на преддипломных курсах и курсах, дающих право на получение диплома, по стипецдиям раз- 
личных типов, в практикумах и семинарах. предполагалось, что на них будет возложена ру- 
ководящaя роль в дaльнейшиx усилиях, предпринимаемых во всех районах страны. 

- B институтах, готовящих преподавателей, предусмотрено повышение уровня подготовки по 

школьной гигиене и санитарному просвещению. Помимо основной подготовки по санитарному 

просвещению, дав аемой будущим учителям, им предостaвлялась возможность дальнейшей подго- 
товки на преддипломном и постдипломндм ypовнях. 

- B результате концентрaции работы на санитарном просвещении в школах возрос интерес к не- 
обходимости улyчшения санитарно- гигиенических условий школьной среды путем обеспечения 
общественных уборныx лучшей конструкции, строительства водопроводов, обеспечивающих 
доброкачественной водой)и лучшей планировки школьных участков. Конкретным свидетель- 
ством этого является тот факт, что правительство ассигновало на последующие пять лет 
средства на школьное водоснабжение, строительство уборных и освещение в школах. 
Помощь ННИСЕФ предостaвлялась по проектам водоснабжения школ и центров здравоохранения. 

- Сотрудничество школ и населения в области здрaвоохранения и развития стало нормой во 
многих районах. учетная документация Бюро общественных школ убедительно свидетельст- 
вует o том, что многие проекты самопомощи, предусматриваищие сотрудничество школы, семьи 
и населения, выросли из практических оздоровительныx программ, начатых в школах. 
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B таких школах и населенных пунктах, где осуществлялась опытно- показательнaя работа по 
санитарному просвещению, были достигнуты сyщественные сдвиги. (В качестве единичного 

примера можно привести Санто Нино на Паранаке. Здесь школа и население были изолиро- 

ваны от более крупного соседнего населенного пункта. Название места означает отчyждение. 
Но когда была полностью развернута программа по школьной гигиене, жители изменили название 
своего населенного пункта и построили широкий прочный мост, связавший этот населенный 
пункт c соседними населенными пунктами. B Санто Нино и других населенных пунктах c экспе- 
риментальными программами стали появляться соседние группы; начaлось осуществление про - 

грамм для младших скаутов; возникли организации для взрослыx; начались работы по сани - 
тарной очистке; были сооружены уборные и выгребные ямы; был сооружен закрытый дренаж; 
на средства дoбрoвольной помощи были выстроены новые школьные клиники и т.п.). 

Выводы 

B 1969 г. в результате семилетней совместной помощи со стороны ВОЗ и КНИСЕФ Филиппины 
достигла заметного прогресса в укреплении программ по санитарному просвещению детей школьного 
визраста, учителей, родителей и работников здрaвоохрaнения по всей стрaне. Вся эта програм- 
ма развивалась столь естественно и динамично, что начaла, по крайней мере в некоторых районах, 
оказывать известное влияние на социально-экономическое развитие населения. Одним из наиболее 
характерных показателей стремления сотрудничать и поддержки c целью продолжения этой линии была 
готовность правительства ассигновать на школьную программу санитарного просвещения ежегодно 
50 000 000 песо (1969 -1974 гг.), c тем чтобы добиться улyчшения санитарного состояния школ, 
обеспечения общественных школ доброкачественной водой, уборными и освещением. 

Однако ответственные национальные работники откровенно признали, что несмотря на много- 
летние усилия и полученный теперь благодаря дополнительным фоццам импульс, задача все еще 
остается незавершенной. Все еще остается много проблем первостепенной валкости, которые 
нувц{аются в решении и имеют большое значение для улучшения здоровья и благополучия детей 
школьного возраста и молодежи, a также их семей и населения в целом. 
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К 1961 г. в Суринаме органами здравоохранения в сотрудничестве c ВОЗ по существу была 

достигнута ликвидация передачи малярии в прибрежных районах. Однако внутри страны сопротив- 

ление, оказываемое населением проведению обработки инсектицидауи и осуществлению эпидемиологи- 

ческого надзора, приняло угрожающий характер. B 1961 г. бригада ВОЗ по оценке посетила Сури- 

нам c целью изyчения этой проблемы. Одна из основных ее рекомендаций заключа.ласъ в команди- 

ровании специалиста ВОЗ по санитарному просвещению. B начале 1962 г. советник ВОЗ по сани- 

тарному просвещению и краткосрочный консультант по эпидемиологии c предшествующим опытом рабо- 

ты в области социологии были направлены в эти рaйоны c целью изyчения причин и характера таких 

отказов. 

Данные проведенного исследования вскрыли следующие причины отказа местного населения от 

сотрудничества: 

- Местное население, проживающее во внутренних районах страны, проявляло недоверие к город- 

ским людям, которые были ответственны за бригады по обработке инсектицидами. 

- Большинство работников из национальных кадров, возглавляющих бригады по обработке инсекти- 

цидами, считали местныx жителей деревень не заслyживaющими доверия. 

- B начале программы ликвидации малярии было уценено недостаточно внимания изyчению местной 

культуры, a также планированию программы на основе полученных ,данных. Например, местный 

вождь сообщил o том, что никто не предупредил его o проведении противомалярийной програм- 

мы до того, как на берега его реки прибыли бригады по обработке инсектицидами для развер- 

тывания работы. B результате он был возмyщен таким явным пренебрежительным отношением) 

и поэтомy c его стороны была оказана слабая поддержка. 

- Ко времени прибытия советника ВОЗ и консультанта медицинское обслуживание жителей дере- 

вень осуществлялось только силами миссионерских врачей и медицинских сестер. Вначале 

это носило ограниченный характер, но позднее приняло более широкие формы при выделении 

значительных субсидий со стороны правительства. Вначале группа по ликвидации малярии не 

предпринимала никаких усилий для привлечения миссионеров к участию в программе. 

- Очень немногие деревни имели миссионерские школы. Поэтому большинство жителей деревень 

были неграмотны. 

Жители деревень объяснили причины отрицательного отношения к противома.лярийным программам: 

боязнь, что применение инсектицидов ослабит или разрyшит покровительство их богов; бохнь потери 

1 Этот пример является кратким изложением более полного отчета, представленного Сеймур 

Барнэ (Советник ВОЗ /ПАОЗ по вопросам здравоохранения) "Ликвидация малярии 
в Суринаме. Перс- 

пективы успеха после пяти.лентней работы в области санитарного просвещения 
", Междyнародный жур- 

нал санитарного просвещения, том XI (1968/1), стр. 20 -31. Опубликовано c разрешения прави- 

тельства Суринама и Панамериканской организaции здравоохранения /Регионального 
бюро ВОЗ для 

стран Америки, Вашингтон, Округ Колумбия. 
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домашних животных (собак и цып.лят); боязнь того, что инсектициды нанесут личный ущерб хозяе- 

вам жилищ и членам их семей; зависть к зарплате местных жителей, работающих в бригадах по об- 

работке инсектицидами; увеличение количества тараканов и вызванный этим экономический ущерб. 
понесенный в результате замены диэдцрина инсектицидом ДДТ (тараканы уничтожали запасы продо- 

вольствия жителей ,деревни); страх перед тем, что взятие мазка крови посредством проникновения 

металла в тело ослабит покровительство их богов; общее убеждение, что обработка инсектицидами 

не сможет оградить их дом от болезни. 

Главными задачами программы ликвидации малярии явились: a) взятие мазков крови для .ла- 

бораторного анализа y определенного процента населения; b) .лечение всех лиц, y которых были 
обнаружены ма.лярийтште паразиты; c) обработка инсектицидами всех жилищ через опредeленные 

промежутки времени; и d) дальнейшее сокращение передачи болезни посредством распределения 
медикаментозной соли. Поэтому консультанты пришли к убеждению, что просветительная программа 

должна быть приведена в соответствие c реальными условиями. 

Просветителъные мероприятия прес.ледова.ли следующие цели: 

1) преодолеть подозрительность и враждебность между неграми, местными жителями и членами 
бригады по обработке инсектицидами, работающими по проекту ликвидации малярии; 

2) убедить жителей деревни разрешить обработку их домов инсектицидами два раза в год; 

3) содействовать потреблению каждым жителем медикаментозной соли в районах, оказывающих 
большое сопротивление проведению противомалярийных мероприятий; 

4) побуждать жителей деревни отдавать на исследование пробы крови. 

Преодоление отрицательного отношения к бригaде по обработке инсектицидами со стороны местных 
жителей 

Для установления связей c местными вождями были затрачены значительные усилия. Консуль- 
танты оставались в течение месяца в деревне одного из вождей, который взял на себя обучение 
их местному диалекту. Гордясь своими гостями, он проводил c ними много часов в день и при- 
глашал посетителей, включая ,других вождей и начальников из своей и соседней деревень. Уста- 
новившимся взаимоотношениям сопутствовал свободный обмен мнениями o политике правительства и 
программе ликвидации малярии. 

Вначале были предприняты меры для разрешения проблем, вызванных действием и позицией ра- 
бочих, входящих в состав бригад по обработке инсектицидами. Была проведена подготовка без 
отрыва от работы c элементами актерской игры, во время которой эти рабочие проникались чувства- 
ми других жителей деревни и начинали понимать их отношение к поведению бригад. Такой подход 
оправдал себя. Рабочие действительно выразили свое удовлетворение по поводу того, что им 
помогли "самим увидеть и понять, как их действия негативно влияют на всю кампанию в целом ". 

Привлекаемые к оценке лица, из которых все относились к числу образованных городских людей, 
получили также подготовку в вопросах интервъюирования и взаимоотношения людей, где специальное 
внимание уделялось работе c группами меньшинств. B дальнейшем напряженность была в значитель- 
ной степени ослаблена в связи c созданием условий для подготовки оценщиков, из числa местных 
жите лей . 

поскольку жители деревень выражали несогласие c политикой правительства по ,другим вопросам, 
не касающимся противомалярийной кампании, правительство начало постепенно относиться c боль- 

шим пониманием к yпомянутым проблемам после улучшения связей. Были начаты различные проекты 

c целью повышения уровня жизни в деревнях. Эти проекты получили одобрение. Были построены 
школы и клиники. Многие жители деревень были назначены на aдминистративные должности участ- 
ковыx уполномоченных в их зонах. 
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Убеждение жителей деревни разрешить обработку инсектицидами 

1íепосредственное внимание было уделено жителям деревень,сопротивлнющимся такой обработке п 
проживакщим вдоль четырех рек в отдаленных районах. 

Фильмы o малярии обладали притягательной силой, но наблюдения за зрителями показали,что до 
последних полностью не доходит смысл фильма ( "когда я смотрю фильм, я не могу понять, o чем 
говорят, когда я слушаю речь - я не могу следить за картиной "). Такой отрицательный опыт 
заставил консультантов создать серию слайдов. Одна из них, под названием "Адона" рассказы- 
вает об опыте одного молодого женатого жителя деревни, заболевшего малярией, который предпринтт- 
вает правильные действия по предотвращению и .лечению болезни. Жители деревни использовались 
в качестве актеров. Эти серии были хорошо восприняты, но не приводили к какому-либо заметно - 
му улyчшению c точки зрения расширения программы обработки жилищ инсектицидами. 

Тем временем советник по санитарному просвещению продолжал поддерживать свои личные контак- 
ты c населением в наиболее трудных районах c целью выявления предубеждений и препятствий для 
проведения обработки жилищ инсектицидами. B разных ,деревнях наблюда.лисъ различные проблемы. 
Выяснение этик бесчислениктх проблем позволило ему найти компромиссные решения. Не все из 
того, что он пытался сделать, было удачным, но в значительном числе случаев он добился, в ко- 
нечном счете, некоторого содействия со стороны жителей. Иногда приходилось использовать 
постоянный состав бригад по обработке инсектицидами и способствовать повьппению влияния дере- 
венских вождей; в других случаях приходилось нанимать в зту бригаду рабочих из местного на- 

селения для ослабления беспокойства, вызванного действиями бригады. 

Содействие потреблению медикаментозной соли 

Усилия, направленные на содействие потреблению жителями деревни медикаментозной соли (МС), 

предусматривали постепенное включение компонентов санитарного просвещения. Были предотвраще- 
ны ошибки, допyщенные на ранних стадиях проведения кампаний по обработке инсектицидами. 

Поскольку обследованиями социально- культурного плана было выявлено, что жители ,деревень до- 
веряют медицинскому персоналу миссионерских больниц и клиник, к планированию и осуществлению 
планов привлекались врачи и медицинские сестры миссий, и роль программы ликвидации малярии бы- 
ла субординирована. Клиники и больницы распределяли МС и вели учет числа пациентов, обращав- 
шихся за солью во второй и третий раз. 

Миссионерским персоналом были разработаны простые брошюры в форме ответов на вопросы паци- 
ентов по yпотреблению соли. Новые вопросы, заданные жителями ,деревень, были включены в новые 

дополнения. На видных местах были наклеены плакаты, показьпзающие людей, использующих МС при 

приготовлении пищи и сохранении рыбы. 

Всем членам бригады по обработке инсектицидами были выданы мешки c МС для ее использования 
при приготовлении пищи во время их поездок по деревням. 

Миссионерские врачи и сестры организовывали встречи c вождями деревень, объясняя им, что 

скоро будет получено большое количество МС и что распределением соли будет заниматься персо- 

нал, занятьпТ в противомалярийном проекте, так как только он располагает необходимым транспор- 

том; это было пoложительно воспринято жителями деревень и позволило объединить программу лик- 

видации малярии c проектом по распределению медикаментозной соли, не вызывал негативных реак- 

ций y населения. 
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население всех местностей ио реке Суринам, кроме одной, в конечном счете приняiи МС. Спе- 

циалист по санитарному просвещению, изучив навыки и. привычки семей соответствующей деревни, по- 

лучил помощь от члена бригады по обработке инсектицидами, являющегося негром из племени Бут, 

которого хорошо знала влиятельная женщина - медик, принимавшая главные решения в деревне; в 

течение нескольких дней вся деревня употреб.'ияла соль. 

Убеждение жителей деревни отдавать на исследование мазки крови 

г1еред началом распределения медiкаментозной со ли, Отделом эпидемиологического надзора в сот- 
рудничестве c Отделом санитарного просвещения, был проведен массовый сбор проб крови для ана- 

низа. Вначале это мероприятие встретило сопротивление потому, что жители деревни, особенно 

дети, не хотели, чтобы нм кололи палец. Бригада ппинегла c гобой драже, снимающие горький 

вкус, оставляемый предварительными дозами противомалярийных лекарств, выданных населению. Кон- 

феты, возможно, не име.'пи воспитательного значения, но явились стимулирующим Фактором как для 

взрослых, так и для детей. 

1lекоторые жители деревни отказались от дачи мазка крови в связи c тем,что они никогда не 

получали сведений o результатах анализов крови,взятых y них ранее. Этот недостаток был быст- 

ро исправлен. 

Одна иэ ре лигиоэных и очень враждебных ,деревень постоянно отказывалась давать мазки крови. 
Бы но обнаружено, что два негра из племени Бут, работaющих лодочниками в программе ликвидации 

малл рги, имеют связи c в лгятельным мужчиной-медиком в деревне. Дружеские переговоры привели 

к успеху. 

Выводы 

Осуществление программы ликвидации малярии в районах Суринам, населяемых племенами, наталки- 
вается на трудности из -за недостатка знаний o местной культуре. Каждая неудача программы 

ликвидации малярии приводит к обострению отношений между работниками бригад и жителями деревень. 

Исследования в области изyчения культуры были предприняты c целью оказания помощи в выработке 

инструкции по обработке иисектицидами для правильного планирования проекта применения медика - 

ментозной соли. Указанный проект не был бы осуществлен без привлечения миссионеров, полъзую.- 

щихся доверием. 

местное население знало,что такое малярия, но не понимало связи между переносчиком и самим 
заболеванием. Однако бригада установила, что действительное понимание данной взаимосвязи 

переносчик- болезнь не обязательно побуждает жителей деревень к положительным действиям; оказа- 

лось бесполезным проводить работу по санитарному просвещению. основываясь на научных аспектах 

болезни и борьбы c нею. Доказано, что ключом в этом вопросе являются человеческие взаимоот- 

ношения. "Не так важно то, что говорится и делается, как кто это говорит и кто это делает ", 

- отметил работник санитарного просвещения. "Знание имеющих влияние лиц, требует времени и 

длительных расспросов. Всеобщее признание МС является наглядным примером использования чело- 

веческих ресурсов. Мы объединили нашу программу c успешными усилиями миссионеров, которые 

уже были ими предприняты, и мы были в состоянии достигнуть нашей цели".1 

Это опытное исследование, которое имеет ошибки. Главное в нем является то, что путем вни- 
мательных бесед c населением и привлечения их к принятию решений, можно достичь успеха в борь- 

бе c малярией и в ее профилактике. 

1 

Барнес, C. (1968) 'ликвидация малярии в Суринаме. Перспективы успеха после пятилетней 

работы в области санитарного просвещения ", Международный журнал санитарного просвещения, том XI, 

N° 1, стр. 31 (англ.изд. ). 
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ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА УБОРНЫХ B СЕЛЬСКЙХ РАЙОНАХ, 
YTТАP-ПPA,1f�1Il, ИIIДkIЯ1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1е 

Институт планирования научных исследований и практических работ в Уттар- Прадеш (Индия) 
начал заниматься проблемами оздоровления окружающей среды в сельских районах еще в 1956 г., 
когда была создана Секция сельского здравоохранения. B периoд c 1958 г. по 1964 г. программа 
строительства уборныx в сельских районах осyществлялaсь c помощью консультантов ВОЗ по гигиене 
окружающей среды, a именно инженером и санитарным врачом. B осуществлении этой программы 
принимал участие работник из числa национальыьпс кадров, старший научный сотрудник (Секции сель- 
ского здравоохранения), врач -специалист по санитарному просвещению, который прошел постдиплом- 
ную подготовку по санитарному просвещению по стипендии ВОЗ. 

Указанный проект служит прекрасной иллюстрацией того, что может быть достигнуто в резуль- 
тате деятельности бригады, объединяющей экспертов по окружающей среде, врачей, санитарно - 
просветительных работников и других членов бригады здравоoхранения. проект также наглядно 
демонстрирует эффективность участи населения в созидательном общественном труде. 

Первые эксперименты 

Оснoвная цель проекта состояла в усовершенствовании методов удaления экскрементов как ос- 
новной меры повышения уровня здоровья населения. Первые шаги (1956 -1958 гг.) были уже пред- 
приняты для установления критериев общественного здравоoхранения в отношении развития системы 
удаления отбросов, a также для точного определения типа уборныx, которые будут наиболее прием- 
лемы для населения c точки зрения существующих верований и привычек, удобства, простоты поль- 
зования, срока эксплyатации, места их расположения и невысокой стоимости. 

Дядя эксперимента были выбраны 11 различных типов уборных. Репрезентативные группы насе- 
ления полyчили задание опробовать эти типы уборныx и указать, какие из них наиболее удобны. 
После анализа результатов этого обследования была утверждена специальная конструкция уборных, 
которая отвечала требованиям как инженеров, так и населения. 

Общая цель программы состояла в том, чтобы продемонстрировать повышение уровня здоровья 
населения в результате обеспечения его доброкачественной водой, улучшения системы удаления 
экскрементов и лyчшего понимания населением причин болезней, передаваемых через "грязные руки ". 
Кроме того, планировались следующие мероприятия: 

1) разработка проекта и строительство простых, практичныx, приемлемых, экономичныx сани- 
тарныx устройств, удобных в эксплyатации и соответствующих привычкам и навыкам населения; 

2) осуществление долгосрочной программы, предусматривающей правильную эксплуатацию, 
ремонт и замену санитарных устройств; 

3) проведение санитарно -просветительной и демонстрационной программы, имеющей целью 
прекращение передачи болезней, распространяемНх через воду и "грязные руки ", и обеспече- 
ние Поддержки со стороны населения; 

1 
Проект по оздоровлению окружающей среды, осуществляемый при поддержке ВОЗ в Уттар- 

Прадеш, Индия -84, Программа строительства уборных в сельских районах - Отдел планирования, 
научных исследований и практических работ, Государственный институт планирования, Уттар- 
Прадеш, Лакиау. 
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д) обучение санитарных и технических работников и других категорий персонала здравоохра- 

нения методам строительства и установки уборных; и 

5) оценка влияния оздоровления окружающей среды на уровень здоровья населения. 

институт планирования, научных исследований и практических работ в Уттаp- Прадеш взял на 

сeбя общее руководство проектом. 

Были отобраны 4 района для опытнo- показательньпс работ. Критериями при отборе служили 

следующие условия: каждый район должен быть расположен в Зоне общинного развития c тем, чтобы 

можно было пользоваться услугами персонала службы Зоны; район должен быть репрезентативным c 

точки зрения климатических, социально -экономических и других условий в данной Зоне штата; рай - 

он должен быть расположен неподалеку от сельской поликлиники или центра здравоохранения, имею- 

щих лабораторные службы; район должен быть легко доступньм c точки зрения путей сообщения. 

B программе помимо работников ВОЗ - инж.енера по санитарной технике и санитарного врача, 

a также специалиста по санитарному просвещению из числа национальных кадров, были заняты инже- 

нер по санитарной технике из национальных кадров, два работника по сельскому здравоохранению, 
работник службы социальной помощи - совместитель и инструкторы. Младший персонал проходил 

подготовку в течение 15 дней. 

Был сформирован центральный консультативный комитет проекта, и в четырех районах, выбран - 
ных для демонстрационньпн работ, были созданы районные консультативные комитеты. B их состав 

входили врачи, специалисты по общественному здравоохранению, инженерно- технические работники, 
специалисты по планированию и работники местных органов управления. 

Первым шагом на пути осyществления проекта было создание мастерских в четырех демонстра- 

ционных районах для изготовления оборудования и отдельных частей уборньпс. Три четверти стои- 

мости уборных оплачивало правительство, a 1/4 приходилась на жителей. Инструкторы встречались 
c жителями деревень, призывали их к активному участию в проекте и оказанию помощи в установке 
уборных, a также собирали материальные средства среди населения. 

Результаты • - За пятилетний период в различньх районах штата дгя повышения эффективности программы было 
установлено 67 903 специальных уборных и создано еще 10 производственных мастерских. 

- Игучение влияния указанной программы на уровень здоровья населения показало значительное 
неуклонное сокращение заболеваемости гельмицтозами или протозойкьми инфeкциями среди насе- 
ления, a также снижение заболеваемости диарейными болезнями среди детей. Так, проведен- 
ное в 1966 г. третье обследование на распространенность анкилостомидоза показало, что если 

в начале осyществления программы это заболевание отмечалось y 80% населения, то затем его 
распространенность сократилась до 22% (сокращение на 58 %), что являлось результатом посто- 
янного использования населением новых уборныx. 

Отношение населения к уборным 

Бригадой была проведена большая работа для определения причин положительного или отрица- 

тельного отношения к уборньм, a также мотивов, по которым население пользовалось или отказыва- 
лось пользоваться установленными уборньми. 



Кввз/и 
Стр. 72, 

Приложекие le 

Основные причины отрицательного отношения отсутствие места для уборной, отсутствие по- 
требности в наличии уборной, отрицательное отношение к самой уборной, отсутствие денежных 
средств. 

Характерно, что забота o сдоровье не служила основной причиной положительного отциииэнин 

к уборныц. Основными мотиваци, по которым жители деревень соглашались на установку уборных, 
служили удобства пользования ими, приватность, a также воздействие соседей. инструктору 
иногда приходилось шесть раз посещать ту или иную семью, для того чтобы она согласилаcь ца уста- 
новку уборной. 

Анализ полученных данных показал, что положительное отношение к программе в первую очередь 
наблюдалось среди сельскохозяйственных рабочих, a процент рабочих, желающих установить уборные, 
значительно возрастал по прошествии определенного периода времени. Отказ от пользования убор- 
ными, которые уже установлены, главным образом объяснялся их неудобной конструкцией, необеспе- 

чецием ремонта и другими причинами; однако неудобное расположение убoрныx занимало шестое 

место в перечне причин отказа от пользования уборными. 

Роль санитарного просвещения в обеспечении участия населения в программе 

Занятый в проекте врач - специалист по санитарному просвещению из национальных кадров не 
только oсyществлял руководство программой санитарного просвещения населении, ко одновреценно 

занимался подготовкой всего инструкторского персонала, который должен был работать c населе- 

нием в целях стимулирования его к активному участию в осуцествлении проекта, который требовал 
значительной адаптации и изменения жизненных привычек. 

Ка первых порах возникли проблемы, влияющие на изменение привычек населения: "Каким бы 

маловажньва ни казалось то, что житель деревни соглашается на установку уборной внутри его жи- 

лища, это тем не менее является для него весьма важным событием. Рядом находится кухня или 

место для отправления культа. Он имеет закоренелые предрассудки, проистекaющие от традиций, 

верований и невежества. Сейчас он сталкивается c совершенно новой ситуацией. Раньше каждый 

член семьи имел свое собственное время и место для естественного отправления - кусты, ложбину 

или открытое поле; теперь же каждый член семьи должен производить свои естественные отправле- 

ния в одном и том же месте ".1 

Были намечены следутщие задачи санитарно -просветительной работы: 

1) помочь семье принять решение в отношении установки уборной, пользоваться ею и содер- 
жать ее в надлежащем порядке; 

2) помочь семье понять цель программы c точки зрения здоpовья каждого жителя, его семьи 

и населения в целом. 

Были определены направления санитарно -просветительной деятельности: обеспечить понимание 

программы и проявление интереса к ней среди жителей деревень; помочь жителям деревень в оценке 

нового санитарного устройства - каждому жителю в соответствии c его конкретными условиями; 

помочь каждому заинтересованномy жителю опробовать новое санитарное устройство и объяснить ему 

Принципы его эксплуатации и поддержания и т.д. 

1 
Программа строительства уборныx в сельских районах - проект оздоровления окружающей 

среды, Уттар-Прадеш, Индия -84, Отдел планирования, научных исследований и практических работ, 

Государственный институт планирования, Лакнау, Уттар- Прадет, публикация N° 340. 
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Испoльзуемые метoды санитарного просвещения включали: обучение инструкторов правильным 

методам работы c итделыными жителями и всем населением деревень; проведение собраний жителей 

деревень, демонстрациоинтые мероприятия, индивидуальные контакты и грyпповые обсуждения; прове- 

дение подготовки для школьных учителей и старост деревень; выезды на места; подготовку подхо- 

днщеги аудии- ниэуальниго материала; проведение семинара по оздоровлению окружающей среды для 

рукивиднщих работников штата и всей страны в целях распространения информации o результатах 

осущестцлепыя проекта. 

B дапцим документе iет возможности рассматривать все применявшиеся методы санитарного про - 

свощ'чинл. Специальна следует' остановиться на значении индивидуальный контактов, которые зани- 

ца.'ин большие мести в програмΡме. 

"Из истоков клинической медицины проистекает оправданный временем принцип решения проблем 

здраииикрапеиня itп юндивидуалысой oснoве ... "1. Основная цель индивидуального контакта со- 

Гтиин' и Тито пт обы помочь семье принять решение и действовать в соответствии c ним. "Под ииди- 

цыдупаьпит кинг'актит пидразумевается не случайная беседа c жителем деревни, когда он идет в 

пило и.пн занитаетсн какой-то работой. Под индивидуальным контактом мы имеем в виду специаль- 

ииг нио('щепие сетын, посещение уборной вместе c главой семьи и вежливый и тактичный разговор, 

п коториц выявляиУгсн положительные и отрицательные стороны ситуации и, наконец, конкретные пред- 

ли.жгиин си стороны работника, посетившего семью. для таких контактов лучше выбирать время, 

кигда житель деревни свободен и отдыхает. "2 

"Согласно нашим наблюдениям, инструктор вполне может в течение дня посетить 4 или 5 новых 

гс•цеti� и сделать такое же количество повторных визитов. Визиты должны повторяться достаточно 

чacти, лучше c интервалaми в одну или две недели "2 

"Одна из основных трудностей, c которой мы столкнулись, состояла в тон, что y нас не было 

цнструкторов- женщин, которые могли бы работать c женским населением. Хотя и правильно, что 

решения принимались главой семьи, мы тем не менее убедились в том, что женщины также имели 

большой вес, поскольку только через них можно было воздействовать на детей" 
2 

Оценка 

Оценка результатов проводилась c самого начала осуществления Проекта. Вот некоторые из 

самых важных результатов осуществлении проекта в ГоракПуре: 

1) Наблюдения показали, что Постоянно использовались 53% уборныx, и большая часть из 

них поддерживалась на должком санитарном уровне. 

2) групповые собрания оказались не менее эффективными, чем индивидуальные контакты, 

поскольку они способствовали общению людей, лучшему Пониманию значения программы и стиму- 

лированию населения. На деревни с наибольшим процентом жителей, использующих уборные, 

приходится наибольшее количество групповых собраний. 

3) Санитарно -просветительная литература использовалась небольшой частью населения, 

несмотря на то, что 50% репрезеитативного населения было грамотным 

1 Программа строительства уборных в сельских районах - проект оздоровления окружающей 

среды, Уттар -Прадеш, Индия -84, Отдел планирования, научных исследований и практических работ, 

Государственный институт планирования, Лакнау, Уттар- Прaдеш, публикация N°- 340, стр. 46. 

2 
Программа строительства уборныx в сельских районах - проект оздоровления окружающей 

среды, Уттар- Прaдеш, Индия -84, Отдел планирования, научных исследований и практических работ, 

Государственный институт планирования,Лакиау, Уттар- Прaдеш, публикация K° 340, стр. 48. 
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4) Проведенные демонстрационные мероприятия оказались недостаточно эффективпыми,посколь- 
ку они были организованы беспорядочно, и некоторые из жителей, имеющих уборные, не приыи- 
мали инструкторов из другой касты. 

5) B деревнях c высоким процентом жителей, согласившихcя иа установку уборных, отмеча- 
лось большее число визитов инструкторов, чем в деревнях, где небольшое кoличествo жителей 
согласились на установку уборныx. 

6) Выяснилось, что женщины оказывали большее влияние на принятие решения, чем это пред- 
полагалось. B будущей деятельности рекомендуется использовать в качествe инструкторов 
как женщин, так и Мужчин. 

7) Жители, согласившиеся на установку уборньпс, располагали большими знаниями o проекте 
как средстве борьбы c болезнями, чем жители, отказавшиеся от установки уборньпс. 

8) Уборные, установленные внyтри жилищ, использовались чаще и поддерживались в лучшем 
состоянии, чем те уборные, которые были установлены в поле. 

9) Женщины пользовались уборными несколько больше, чем мужчины, наибольшее число жите- 
лей, пользовавшихся уборными, относилось к возрастной грyппе от 7 до 35 лет. Большое 
число жителей, пользyющихся уборными, занимались домашней работой или имели образование. 

Выводы 

B работе По привлечению жителей деревень к участию в программе в интересах их здоровья и 
здоровья всего населения присутствовали Все необходимые элементы. Был отлично налажен бри- 
гадный метод работы инженеров по санитарной технике, санитарно -просветительных работников и 
других категорий персонала здравоохранения, a также работников местных органов управления и 
самих жителей. Работа требовала скрyпулезного сбора данных; правильного планирования; тща- 
тельной Подготовки инструкторов, школьных учителей и старост деревень; использования самых 
различных методик обучения;эффективной организации населения и постоянной оценки полученных 
результатов при дальнейшем планировании и организации практических работ. 

Проблемы были гигантскими, но мы нашли пути их решения, проводя тщательную работу c насе- 
лением и его руководителями. 



щ4СЛ0 СТИПЕНДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ B ОБЛАСТИ САНИТАРНОГО ПРОСВЕшЕНИЯ, 
ПО РЕГИОНАМ И ПЕРИОДАМ 

(1947 - 1972 гг.) 

РЕГИОН 

1947 -1953 гг. 1954 -1958 гг. 1959 -1963 гг. 1964 -1968 гг. 1969 -1972 гг. 
Всего 

1947 -1972 гг. 

Общий 
итог 

курсы 

на по- 

луче- 

ние 

дипло- 
ма 

ДРУ1 
гие 

Курсы 
на по- 

луче- 
ние 

дипло- 

ма 

ДРУ1 
гие 

Курсы 
на по- 
луче- 

ние 

дипло- 
ма 

ДРУ= 
гие 

Курсы 
на по- 

луче- 

ние 

дипло- 

ма 

ДΡРУ= 

гие 

Курсы 
на по- 

луче- 
ние 

дипло- 
ма 

ДΡРУ1 

гие 

Курсы 
на по- 

луче- 

ние 

дипло- 
ма 

ДРУ- 
гие 

ВСЕГО 19 18 75 45 58 66 86 67 85 105 323 301 624 

АФРО 

АМРО 

ЮВАР0 

ЕВРО 

ВСРО 

ЗТРО 

- 

11 

2 

2 

1 

3 

- 

2 

1 

6 

6 

3 

15 

10 

17 

8 

14 

11 

2 

4 

6 

16 

11 

6 

17 

14 

5 

7 

5 

10 

8 

5 

4 

30 

15 

4 

12 

18 

9 

5 

5 

37 

2 

10 

14 

28 

5 

8 

6 

26 

18 

4 

14 

17 

18 

13 

36 

7 

15 

16 

50 

79 

51 

26 

39 

78 

30 

34 

61 

87 

52 

37 

80 

113 

112 

113 

91 

115 

1 
Включая краткосрочные курсы, передвижные семинары и выезды на места. 



COBМECTHЫE НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ B ОБЛАСТИ САНИТАРНОГО ПРОСВЕШ$НИЯ, ПРОВЕДЕННБIЕ ПРИ ПОДПуР7к`ю : ВОЗ 

Учреждение, вьтолняющее исследование, 
и ведущий исследователь (ВИ) 

Предмет 

исследования 
Год 

Субсидия ВОЗ 

в ам.долл. 

Источник фи- 

нансирования 

1 Национальный институт Организации здраво- 
охранения и санитарного просвещения, 
Нью -Дели, Индия. 

В.И. - Доктор С.Нагарадж, профессор са- 

нитарного просвещения 

Состояние санитарно- 
го просвещения в 

клинических больни- 
цах и приданных им 

центрах здравоохра- 

нения 

1971 -2 4 665 Регулярный 

2 Центральный отдел санитарного просве- 
щения, Министерство здравоохранения и 
планировaние семьи, Нью -Дели, Индия. 

B.И. - Доктор С.К.Сандху, ,директор Цент- 
рального отдела санитарного просвещения 

Изучение приемлемости 
современного здравоох- 
ранения и планирование 
семьи в сельской общи- 

не 

1971 4 700 ФДН00Н 

3 Национальный институт организации эдра- Изyчение факторов, 1971 -2 8 710 ФДНООН 
воохранения и санитарного просвещения, 
Нью Дели, Индия, 

B.И. - Доктор К.Г.Рао, профессор общест- 

венньх наук 

влияющих на согласие 

стационарных больных 

(и их родственников) 
пользоваться средства - 
ми, относящимися н ме- 
дико- санитарным аспек- 

там планирования семьи 

1972 -3 8 420 ФДНООН 

4 Кафедра социальной и профилактической Изyчение влияния сани- 1971 -2 6 55,1 Регулярный 
медицины,, Вест- Индийский университет, 
Ямайка. 

В.И. - Миссис И.Макгхи, специалист по 
санитарному просвещению, Кафедра co- 
циaльной и профилактической медицины 

тарного просвещения на 
улучшение здоровья де- 
тей в больничной и ком - 
мунальной обстановке 

172-3 6 500 Регyлярный 



СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ САIИТАУ110Г0 II Сl3f:[ЩЫ1ИЯ , ПУОИ1':,'IЕ1{НЫЕ ПУI1 ПU,I LЕPA fьE ВОЗ 

(продолжение) 

Учреждение, вьшолняюцее исследование, 

и ведущий исследователь (ВИ) 

Предмет 

исследования 
Год 

Субсидия ВОЗ 

в ам.долл. 

Источник фи- 
нансирования 

5 Центр социальной медицины и коммунального 

здравоохранения, Университет им. Джавахар- 

лапа Неру, Ньх -Дели, Индггя. 

B.И. - Доктор Д.Банержи, Председатель Цент- 

ра социальной гигиены и коммунального 
здравоохранеыия 

Изучение влияния дея- 

тельности первичныx 

центров здравоохране- 

ния на практику ком - 

мунального медико -са- 

нитарного обслужива- 

ния населения, вклгс- 

чая планирование семьи 

1972 -3 8 404 ФДН00Н 

(в представлении само- 

го потребителя) 

6 школа общественного здравоохранения, 
Тегеранский университет, Иран. 

B.И. - Доктор М.Сорайя, доцент санитарного 

просвещения и общественных наук, Тегеран- 

ский университет 

Изучение познаний, от- 

ношения и поведения 

преподавателей биологии 

средних школ к проблеме 

планирования семьи 

1972 -3 6 975 ФДНООН 

7 школа общественного здравоохранения, 
Университет Сан- Паулу, Бразилия. 

В.И. - Р.Маркондес, профессор санитарного 

просвещения, школа общественного здpаво- 

охранения 

Влияние детей на усвое- 

ние их семьей санитарно - 

гигиеничесхих навыков, 

которым они научились в 

школе 

1972 -3 9 480 ФДНООН 

8 школа общественного здравоохранения, 

Сеульский национальный университет, 

Сеул, 1ожная Корея. 

B.И. - Доктор Х.Дж. парк, декан 0x0- 

лы общественного здравоохранения 

изучение некоторых 

проблем бихевиоризма 

в последовательном 
процессе познания - 
применение в планиро- 
вании семьи 

1972 -3 10 920 ФДНООН 



СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛEДОBАНИЯ B ОБЛАСТИ САНИТАРНОГО ПРОСВЕш);НИЯ, ПPOBEДEHHЫE ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 1303 

(продолжение) 

Учреждение, вьтолнякщее исследование, 

и ведущий исследователь (ВИ) 

Предмет 

исследовании 
Год 

Субсидия В03 

в ам.долл. 

Источник фи- 
нансирования 

9 Кафедра профилактической медицины и общест- 
венного здpавоохранения, 

Уинверситет имени Хайле Селласие I, 

Аддис- Абеба, Эфиопия. 

B.И. - г -н Х.Зерит, специалист по санитар- 

номy просвещению, кафедра профилактической 

медицины и общественного здравоохранения 

Bлияние подготовки мест- 
ных акушерок по общест- 

веиному здpавоохранению 

и санитарному просвещени 
на смертность новорожден -= 
ных - контрольное исисле- 
дование в сельской мест- 

ности Эфиопии 

1972 -3 7 588 ФДН00Н 

10 Медицинский факультет, Кафедра социальной и 

профилактической медицины, Ибаданский уыи- 
верситет, Ибадан, Hигерия. 

B.И. - Доктор З.А.Адемуваган, преподаватель 
санитарного просвещения, кафедра социальной 
и профилактической медицины 

Изyчение компонента 
санитарного просве- 
щения на станциях 

отдыха в Ибадане, 

западный штат Нигерии 

1973 -4 7 460 Pегyлярный 

11 Главное управление научныx исследований, 
Министерство здравоохранения, Джакарта, 
Индонезия. 

B.И. - Доктор Пуджиастути Пранджато, ди- 

ректор Проекта развития кадров санитарно- 

го просвещения, 11нцонезия 

Изyчение двух подхо- 
дов к укреплению 
служб санитарного 

просвещения, включaя 
планирование сани - 
тарного просвещения 

и планирование семьи 
в двух провинциях 

1973 -4 11 000 ФДНООН 

Индонезии 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЗЯТЫЕ В03, B ОБЛАСТИ САНИТАРНОГО ПРОСВЕ11НИЯ НА 1951 -1972 гг. 

(выраженттте в тысячах ам.до.л. 

Регулярный Другие онды Все фонды 

Штаб -квар- Внутри Межрегио- Всего Внутри Межрегио- Всего Штаб- Внyтри Межре- Всего 

тира и ре- страны нальный и регуляр- страны нальный и других квартира страны гиональ- всех Процент 

Год гиональные межгосу- ных межгосуда - фондов и регио- вый и фон- от всех 

консульта- 

тивньје 

службых 

дарствен- 
ный 

ственный нальные 

консульта- 

тивные 

службы 

межгосун 
дарст- 
венный 

дов расходов 

1951 50 - 4 54 16 - 16 50 16 4 70 7,5 

1952 60 12 17 89 76 - 76 60 88 17 165 1,2 

1953 86 49 75 210 27 5 32 86 76 80 242 1,9 

1954 74 48 26 148 7 29 36 74 55 55 184 1,5 

1955 85 28 44 157 25 28 53 85 53 72 210 1,5 

1956 68 23 37 128 52 25 77 68 75 62 205 1.3 

1957 63 60 86 209 54 58 112 63 114 144 321 1.8 

1958 89 41 56 186 72 32 104 89 113 88 290 1,3 

1959 69 28 19 116 46 15 61 69 74 34 177 0,7 

1960 95 46 57 198 36 11 47 95 82 68 245 0,9 

1961 96 35 71 202 37 63 100 96 72 134 302 0,9 

1962 81 41 68 190 48 40 88 81 89 108 278 О,6 

1963 102 73 44 219 24 10 34 102 97 54 253 0,5 

1964 122 96 18 236 80 22 102 122 176 40 338 0,7 

1965 163 86 26 275 57 26 83 163 143 52 358 0,6 

1966 204 187 44 435 99 54 153 204 286 98 588 1,0 

1967 216 129 23 368 109 24 133 216 238 47 501 0,7 

1968 193 155 41 389 148 43 191 193 203 84 480 0,6 

1969 201 169 б9 439 63 24 87 201 232 93 526 0,7 

1970 211 136 85 432 98 69 167 211 234 154 599 0,7 

1971 204 240 57 501 172 133 305 204 412 190 806 0,8 

1972 265 263 52 580 161 359 520 265 524 411 1200 1,0 

2797 1945 1019 5761 1507 1070 2577 2797 3452 2089 3338 

поскольку счета по этим категориям до 1969 г. отдельно не велись, то цифры до 1968 г. основаны на оценочном подсчете расхо- 

дов по Отделу санитарного просвещения штаб -квартиры и персоналу гсонсультативгтгх служб санитарного просвещения, приданвых 

всем региональным бюро. 
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ПРИЛОЖL;НИЕ 5 

СОвЕЩАIПIЯ П0 САНИТАРНОМу 1IРОСВЕЩЕН4По, ПРОВ$ДЕННЫЕ (ИЛИ ФИНАНСИРОВАННЫЕ) ВОЗ 

1. Комитеты экспертов, научные группы1 исследовательские группы, семинары, копсулыгаци и, 
созывавшиеся штаб -квартирой, и тематические дискуссии, проводившиеся во время сессий 
всемирной ассамблеей здравоохранения 

ДАТА НАЗВАННЕ МЕСТО 

Декабрь 1953 г. Комитет экспеpтов по санитарному просвещению населения Париж 

Октябрь- Комитет экспертов по подготовке персонaла адравоохра- Женева 
ноябрь 1957 г. пения в области санитарного просвещения населения 

Май 1959 г. Тематические дискуссии на Двенадцатой сессии Всемирной Женева 
ассамблеи здравooхранения: Санитарное просвещение 
населения 

1961 г. Передвижной семинар ВОЗ по вопросам санитарного про- СССР 
свещения в СССР 

Июль 1962 г. Межрегггональная конференция ПАОЗ /ВОЗ по вопросам 
постдипломной подготовки работников здравоохранения 
по вопросам санитарного просвещения 

Филадельфин 

Ноябрь 1959 г. Объединенный комитет экспертов ВОЗ /КIГЕСКО по подготов- Женева 
ке препoдавателей в области санитарного просвещения 

Ноябрь- Комитет экспертов по планированию и оценке служб сани- Женева 
декабрь 1967 г. тарного просвещения 

Декабрь 1968 г. исследовательская группа по вопросам санитарного про- Женева 
свещения в области связанных со здравоохранением 
аспектов планирования семьи 

Декабрь 1969 г. Комитет экспертoв по санитарному просвещению в сто - Женева 
матологии 

Декабрь 1970 г. Исследовательскaя группа по санитарному просвещению Женева 
в области связанных со здравоохранением аспектов 
планирования семьи 

Декабрь 1971 г. Совместные межрегиональные консультации КМЕСКО /ВОЗ Женева 
по вопросам планирования сaнитарного просвещения в 
школах 

Декабрь 1972 г. Совместные межрегиональные консультации 1(НЕСКО /В03 Нью -Дели 
по вопросам связи и санитарного просвещения в 

области планирования семьи 
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Приложение 5 

2. Уегиональные семинары консультaции» рабочие конференции, межгосyдарственные практикумы 

и тематические дискуссии во время сессий регионaльных комитетов 

ДАТА НАЗВАНИЕ MEСТО 

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Март 1957 г. Семинар по санитарному просвещению населения в Африке Дакар 

Июнь 1962 г. Семинар по проблемам санитарного просвещения и просве- Пуэнт -Нуар 
щения в области питания в Африке, финансируемый сов- 
местно ВОЗ /ФАО /КННСЕФ, Комиссией по техническому 
сотрудничеству в Африке и Менц{ународным центром по- 
мощи детям 

Сентябрь 1964 г. 

Июнь 1971 г. 

Тематические дискуссии на Четырнадцатой сессии Афри- 
канского регионального комитета: Санитарное просве- 
щение в Африке 

Женев a 

Семинар по оценке программ санитарного просвещения Браззавиль 

АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Сентябрь 1953 г. Регионaльнaя конференция по санитарному просвещению гор.Мехико 

Апрель 1969 г. латиноамериканский семинар по санитарномy просвещению Паракас 
и планированию здравоохранения 

Август- Региональный семинар ПАОЗ /ВОЗ по подготовке работников Буэнос -Айрес 
сентябрь 1969 г. здравоохранения в области санитарного просвещения и 

бихевиориальных наук 

Май 1971 г. 

Апрель 1972 г. 

Сентябрь 1973 г. 

Октябрь 1973 г. 

Межпрофильная исследовательская группа IIA03 /ВО3 по гор.Вашингтон 
вопросам нововведений в приложении к санитарному 
просвещению 

Консультативное совещание IIАОЗ /ВОЗ по санитарному гор.Вашингтон 
просвещению в области планирования семьи 

Консультации ПАОЗ /ВОЗ по медик о-санитарным аспектам 
воспитания школьников и молодежи во вопросам 
семьи в Латинской Америке 

Тематические дискуссии на Двадцать втором заседании 
Руководящего совета ПАОЗ и Двадцать пятой сессии 
Регионального комитета ВОЗ для стран Америки; 
Коммунальные санитарные службы и участие населения 

в их мероприятиях 

Кар акас 

гор. Вашингтон 



ЕВ53/3 

Стр. 82 

Приложение 5 

ДАТА НАЗВАHИЕ 

АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН (продолжение) 

Ноябрь 1973 r. 

МЕСТО 

практикум НАОЗ /ВОЗ по санитарному просвещению c участием Кингстон 
стран бассейна Карибского моря 

РЕГИОН ЮГО- ВOCТОЧHОЙ АЗИИ 

Сентябрь 1956 r. 

Сентябрь 1957 г. 

Ноябрь 1967 г. 

Октябрь 1968 г. 

Ноябрь 1970 г. 

Октябрь 1971 г. 

Ноябрь 1972 г. 

Октябрь 1973 г. 

Тематические дискуссии на Девятой сессии Регионального 
комитета для Юго- Восточной Азии: Мкольное санитарное 
просвещение в Юго- Восточной Азии 

Нью-Дели 

Тематические дискуссии на десятой сессии Регионального Рангун 

комитета для Юго- Восточной Азии: Санитарное просвеще- 
ние населения в Юго_Восточной Азии 

Межгосударственный практикум по методологии планирова- 
ния, проведения и оценки санитарного просвещения 

Межгосударственный прaктикyм по вопросам подготовки в 
области санитарного просвещения 

Межгосударственный практикум по санитарному просвеще- 
нию в школах 

Межгосударственный практикум по усовершенствованию 
средств санитарного просвещения c уделением особого 
внимания охране здоровья семьи 

Межгосударственный практикум по вопросам подготовки 
на местах в области санитарного просвещения 

Межгосударственный практикум по вопросу o роли соци- 
альных, культурных и образов ателькых факторов в 

планировании и прогрaммировании охраны здоровья 
младенцев 

Ноябрь- Межгосударственные курсы подготовки специалистов по 

декабрь 1973 г. методологии социологических исследований в примене- 
нии к санитарному просвещению по вопросам охраны 

здоровья семьи 

ЕВР0НЕЙСКЙЙ РЕГИОН 

Апрель 1953 г. 

Июнь- 
июль 1957 г. 

Европейская 
населения 

Европейскaя 
населения 

конференция по санитарному просвещению 

конференция по санитарному просвещению 

Нью -Дели 

Нью -Дели 

Бангкок 

Нью -Дели 

Нью -Дели 

Катмaнду 

Бангкок 

Лондон 

Вис баден 



ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН (продолжение) 

ДАТА 

Октябрь 1960 г. 

Декабрь 1961 г. 

Декабрь 1963 г. 

Март 1969 г. 

Октябрь 1969 г. 

Октябрь 1969 г. 

июль 1970 г. 

Апрель 1972 г. 

Май 1973 г. 

НАЗВАНИЕ 

Объединенный европейский семинар ВОЗ /МССПН по вопросам 

научных исследований в области санитарного просвещения 

Е В5 3/8 
Стр. 83 
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МЕСТО 

Фраскати 

Объединенный европейский симпозиум ЕНЕСКО /ВО3 по вопросу Париж 

подготовки учителей по санитарному просвещению 

Рабочая группа по подготовке врачей по санитарному про - 

свещению 

Международный семинар по санитарному просвещению: фе- 

деральный центр санитарного просвещения Министерства 
здравоохранения Федеративной Республики Германии в 
сотрудничестве c ВОЗ /ЕВРО 

Семинар по вопросам преподавания социологии в медицин- 
ских учебныx заведениях 

Рабочая группа по оценке санитарного просвещения в об- 

ласти сердечно -сосудистыx заболеваний 

Международный семинар по санитарному просвещению, орга- 
низованный Советом санитарного просвещения Объединен- 
ного Королевства совместно c Факультетом социальной и 

профилактической медицины Манчестерского университета в 
сотрудничестве c ВОЗ /ЕВРО 

Рабочая группа по программам санитарного просвещения 
в отношении вреда злоупотребления наркотиками среди 

молодежи 

Рабочая группа по оценке прогрaмм по охране психиче- 
ского здоровья 

РЕГИОН ВОСТОЧHОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Август 1956 г. Тематические дискуссии на шестой сессии Регионального 

комитета для Восточного Средиземноморья (Подкомитет A): 
Санитарное просвещение населения 

Октябрь- Семинар по санитарному просвещению населения в регионе 

ноябрь 1958 г. Восточнoго Средиземноморья 

Март 1966 г. Региональный семинар по школьному санитарному просве- 

щению 

Апрель 1967 г. Групповые заседания по санитарному просвещению 

Ноябрь- Межрегиональный практикум ВСРО /ЕВРО по санитарному 

декабрь 1972 г. просвещению в области охраны здоровья и благосостоя- 

ния семьи 

Копенгаген 

Гамбург 

Г анов ер 

Копенгаген 

Манчестер 

Гамбург 

Нанси 

Тегеран 

Тегеран 

Кувейт 

Александрия 

Хаммамет 
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ДАТА НАЗВ АНН Е 

l'ЕГ110Н ЗАПАДНОЙ ЧАСТ11 ТИХОГО ОКЕАНА 

Октябрь- 
ноябрь 1955 г. 

Август 1957 г. 

МЕСТО 

Межрегиональный семинар ФАО /ВОЗ /ЗТРО /КВАРО по санитар- Багио 
ному просвещению и просвещению в области питания 

Курсы подготовки в области санитарного просвещения, фи- Нууеа 
нансируемые совместно Комиссией для стран Вкной части 
Тихого океана и ВОЗ 

Ноябрь- Семинар ВОЗ /КН-1ЕСКО по проблемaм гигиены детей и школы Манила 
декабрь 1961 г. 

Сентябрь 1965 г. Тематические дискуссии на шестнадцатой сессии Региональ- Сеул 
нога комитета для Западной части Тихого океaна: Ис- 
пользовaние служб санитарного просвещения в националь- 
ных программах здравоохранения 

Январь 1966 г. Региональный семинар по санитарному просвещению Манила 

Декабрь 1969 г. Региональный семинар по санитарному просвещению Манила 

февраль 1972 г. практикум по разработке учебных и информационных мате- Манила 
риалов по проблеме охраны здоровья семьи (планирова- 
ния семьи, охраны материнства и детства, питания) 

январь 1973 r. 

Июль- 
aвгуст 1973 г. 

Октябрь 1973 г. 

Июпь- 

Региональный семинар по роли санитарного просвещения в Манила 
планировании семьи 

Региональный семинар по санитарному просвещению Манила 

Mежгосударственный прaктикyм по разработке учебных 
и информационных материалов по охране здоровья 
семьи, КЬкная часть Тихого океана 

Нyку-алофа 

Региональный семинар по подготовке работников здрaво- Манила 

август 1973 г. охрaнения по санитарному просвещению 

Oктябрь- Региональный семинар по проблемам воспитания в школах Нуку -алофа 

ноябрь 1973 г. по вопросам семейной жизни, Южная часть Тихого океана 



• 

• 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ А27/8 

Пятьдесят третья сессия 

ВЫДЕРЖКА ЙЗ ПРОТОКОЛА ТРИНАДП,ТОГО ЗАСЕД.иии 

ПРИЛОЖEHИE 2 

4. ОБЗОР ПРОГРАММЫ - САНИТАРНОЕ ПРОСВЕ111ЕНИЕ: Пyнкт 2.8 повестки дня (Документ ЕВ53 /8) 

Д -р СНАNА, помощник Генерального директора, представляя этот пункт повестки дня, говорит, 

что в докладе, находящемся на рассмотрении членов Исполкома (Документ ЕВ53 /8), дается описание 

некоторых наиболее важных программ ВОЗ в области санитарного просвещения за 25- летний период. 

Как и в предыдущих обзорах программы, в документе затрагиваются некоторые основные конечные 

цели, концепции, руководящие организационные принципы, a также отмечается особый вклад по 

проблемам санитарного просвещения, внесенный в программы здравоохранения государств -членов, 

осуществляемые c помощью ВОЗ. 

Санитарное просвещение преследует три основные цели: информировать, мотивировать и сти- 

мулировать. Это длительный процесс, который для того чтобы быть эффективным, должен быть по- 

стоянным. Как yказaл д -р Taylor на последней сессии Постоянного комитета по административным 

и финансовым вопросам, санитарное просвещение является неотъемлемой частью всех программ здра- 

воохранения, независимо от того, составлены ли они в штаб -квартире, регионах иди в странах. 

Все специалисты здравоохранения разделяют ответственность за пропаганду санитарного просвеще- 

ния и должны заручиться помощью и поддержкой отдельных лиц и групп, использyя различные сред- 

ства массовой коммуникации. 
C разрешения Председателя выступающий хотел бы попросить д -ра Martirainen, Заведующего от- 

делом санитарного просвещения, представить указанный документ. Кроме того, проф. Sènaulf, 

президент Международного союза санитарного просвещения, желает сделать заявление. ВОЗ тесно 

сотрудничaла c указанным Союзом c момента его создания в 1951 г. н особенно c 1955 г., когда 

он установил официальные отношения c Организацией. 

-р MARTIKAINEN (Санитарное просвещение) представляет доклад Генерального директора, по- 

священный обзору программы санитарного просвещения (Документ ЕВ53 /8), который касается програм- 

мы работы ВОЗ в области санитарного просвещения в течение 25 лет, c 1949 по 1974 гг. Предпри- 

нимая этот обзор программы, Генеральный директор осуществлял активное сотрудничество c регио- 
нальными бюро и техническими подразделениями в штаб -квартире. Генеральный директор уделял 
особое внимание стоящим перед работниками здравоохранения трудностям в сфере деятельности, ко- 

торая связана c внедрением санитарного просвещения в их деятельности, a также в их стремлении 

содействовать более Эффективному использованию служб здравоохранения н участия населения. 
Оратор выделяет основные моменты доклада, затрагивающие определенные вопросы, представляю- 

щие особый интерес. 

B введении (Глава 1 обзора) делается попытка установить целесообразность совместной дея- 
тельности ВОЗ и ее государств-членов в области санитарного просвещения, в плане служб здравоох- 
ранения и c точки зрения более широкого социaльно -экономического подхода; особо подчеркивает- 
ся важное значение мнения потребители и участия населения, o чем особо говорилось на Пятьдесят 
первой сессии Исполкома. Сильное акцентирование роли санитарного просвещения в деле поощрения 
участия населения получало постояннyю поддержку, однако этот аспект пока еще не получил доста- 
точного внимания или ресурсов. Оратор обращает внимание на тот факт, что в Главе 1, как и во 

всем документе, приводится примеры сотрудничества ВОЗ c государствами -членами совместно c Ор- 
ганизацией Объединенныx Наций и другими специализированньтти учреждениями, двусторонними учреж- 
дениями и неправительственными организациями. Особо отмечается тесное сотрудничество ВОЗ c 

Международным союзом санитарного просвещения. 
Необходимость эффективного санитарного пpосвещения в медико- санитарном обслуживании се- 

мей, тема Главы 2, неоднократно подчеркивaлось в ходе различных технических совещаний. 
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В течение последних двyх десятилетий деятельность в этой области являлась неотъемлемой частью 
различных осуществляемых при содействии ВОЗ /ЮНИСЕФ /ФАО /ЮНЕСКО программ. Однако конечные цели 
все еще пока далек, до вопрощения, как подчеркивали участники недавней консультации по вопро -- 
сам охраны здоровья семьи в службах здравоохранения, состоявшейся в декабре 1973 г. По их мне- 
нию, это положение в значительной степени определяется отсутствием планового и непрерывного са- 
нитарного просвещения в качестве неотъемлемой части регионального планирования и развития 
служб охраны материнства и детсва, a также других аспектов охраны здоровья семьи. Эксперты в 

области питания указывают, что несмотря на то, что просвещение по вопросам питания ньпlе призна- 
ется в качестве проблемы первостепенной важности, оно все еще недостаточно эффективно планиру- 
ется, применяется и оценивается. B развивакщихся странах, так же как н в некоторых районах 
экономически более развитых стран по-прежнему отмечается значительное недоедание. Что касает- 
ся планирования семьи, ВОЗ в соотвествии c резолюциями, принятыми пятью сессиями Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, оказывает поддеркy деятельности в области санитарного просвещeния в 

качестве неотъемлемой части программ, касающихся воспроизводства населения, охраны материнства 
и детства (включая планирование семьи) и других связанных мероприятий, имеющих большое значе- 
ние для охраны здоровья семьи и укрепления коммунальных и национальных служб здравоохранения, 
в ряде слyчаев при поддержке ФДНООН. B резyльтате возросшего внимания и увеличившегося чис- 
ла заявок c просьбами об оказании помощи по аспектам санитарного просвещения программы ВОЗ по 
охране здоровья семьи, 12 постоянных сотрудников -специaлистов по санитарному просвещению, фи- 
нансируемые ФДНООН, были зачислены в Отдел санитарного просвещения штаб -квартиры, a также в 

отдельные национальные и межгосударственные консультативные бригады в Африканском регионе, в 

Регионе 10го- Восточной Азии и в Регионе Западной части Тихого океана. 

Что касается Главы 3 (Санитарное просвещение детей школьного возраста н молодежи), оратор 
напоминает, что ВОЗ совместно c ЮНЕСКО, ЮHИСЕФ и другими учреждениями осуществляет сотрудничест- 
во по меньшей мере c двадцатью семью странами по ряду проектов, направленных на улучшение здо- 
ровья и повышение благосостояния этих групп. Несмотря на некоторый намечающийся прогресс и 
успехи в различных странах, по-прежнему имеются многочисленные проблемы, решением которых долж- 
ны заняться ответственные учреждения и сотрудники, при этом следyет умножить усилия по достиже- 
нию сотрудничества, c тем чтобы добиться более значительных и эффективных изменений в будущем. 

Оратор обращает внимание на различные препятствия, мешающие укреплению здоровья в этой возраст- 
ной группе, o чем свидетельствует опыт на местах. 

Глава 4 посвящена санитарному просвещению в области гигиены окружающей среды, этот аспект, 

начиная c 1949 г. включается во все возрастающее число осуществляемых при поддержке ВОЗ /ЮНИСЕФ 
национальных планов оздоровления окружающей среды, в полевые проекты и в программы курсов под- 
готовки работников по оздоровлению окружающей среды. Оратор обращает внимание на имеющиеся в 

обзоре ссылки на проекты в этой области, a также на оценку оcyществляемой при содействии 
ЮНИСЕФ /В03 программы оздоровления окружающей среды и водоснабжения сельских районов. Объеди- 

ненный комитет ЮНиСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения подчеркнул необходимость, 
inter ана, максимального участия населения на местных уровняx c целью поощpения через санитар- 
ное просвещение ответственного вовлечения местного населения. B 1972 н 1973 гг. ВОЗ соответ- 

ствующим образом c помощью консультанта разработала руководящие принципы для оказания помощи 

плановикам и руководителям программ по гигиене окружающей Среды при включении санитарного про- 
свещения в планирование , осуществление И оце?ц'у так.-Тг программ. 

B Главе 5 рассматриваются вопросы санитарного просвещения в связи c инфекциоиныыи и ненн- 

фекционныьи болезнями. Она отмечает некоторые из основных программ по различным болезням. 

Глава 6 касается роли санитарного просвещения в развитии кадров здравоохранения. Зa по- 

следние два десятилетия на многочисленньх заседаниях комитетов экспертов, исследовательских 

групп, на семинарах, рабочих конференциях, тематических дискyссиях н конcyльтацияx изучались 
потребности и способы подготовки персонала здравоохранения в области санитарного просвещения. 
Имеино об этом свидетельствует информация o деятельности, которая представлена по этому разде- 

лу. Следyет отметить тот факт, что ВОЗ оказывает помощь 16 странам в развитии и улучшении 

постдипломной подготовки в области санитарного просвещения и смежных социальных наук для раз- 
личных категорий учащихся школ общественного здравоохранения или эквивалентных им учебных за- 
ведений. Как указано в Дополнении 2 к данному документу, за период c 1947 по 1972 гг. ВОЗ 
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предоставила 323 стипендии для дипломной подготовки по общественному здравоохранению 
и сани - 

тарному просвещению сроком на восемь месяцев или на более бдительный срок академических заня- 

тий, включая во многих слyчаяx практику на местах под руководством специалиста. B главе от- 

мечаюгся проблемы и недостатки развития кадров здpавоохранения, на которые оратор обращает 

особое внимание. 
B главе 7 главное место отводится помощи, оказываемой ВОЗ научным исследованиям в облас- 

ти санитарного просвещения, к которым она давно проявляет интерес. Следyет отметить тот факт, 

что начинaя c 1971 г., благодаря некоторому увеличению ассигнований из фондов ФДНООН стало 

возможным повысить активность ВОЗ в этой области, которая до этого времени была ограниченной. 

Одиинадцать осуществляемьи при содействии ВОЗ научно -исследовательских проектов в области сани- 

тарного просвещения находятся либо в стадии проведения, либо в процессе завершения, как пока- 

зано в Дополнении 3. 

Глава 8 посвящена первостепенным потребностям в развитии служб санитарного просвещения. 

Следует напомнить o том, что c 1949 г. одной из основных функций ВОЗ по отношению к государ- 

ствам- членам являлось оказание помощи в планировании, организации и оценке служб санитарного 

просвещения как неотъемлемой части национальных программ здравоохранения на различных админи- 

стративньтх уровняx. B последние годы некоторые из регионaльныx бюро вынуждены были дополни- 

тельно назначить несколько советников по санитарному просвещению, c тем чтобы отвечать 

требованиям расширенных программ, включающих санитарное просвещение. B настоящее время 

28 постоянных консультантов В03 по санитарному просвещению работают в штаб -квартире, 

региональных бюро и отдельных стрaнax. Особое внимание в этой главе уделяется неко- 

торым важным рекомендациям, сделанным в отношении создания п улучшения служб 

санитарного просвещения в Заключительном докладе Третьего специальнго совещания минн- 

стров здравоохранения стран Америки, разработавшего Десятилетний план здравоохране- 

ния для стран Америки (1971 -1980 гг.). Эти рекомендации соответствуют рекомендaциям, 

сделанным участниками некотрьпс других тематическиx дискуссий 103, заседаний экспертов и др. 

Внимание уделялось тому фактy, что деятельность в области санитарного просвещения на практичес- 
ком уровне в большинстве стран по-прежнему весьма ограничена, несмотря на то, что в настоящее 
время создаются некоторые виды теxническиx служб санитарного просвещения. Имеются слабые 
места в планировании, осуществлении н оценке вследствие отсутствия лщцских, материальных и 

Финансовых ресурсов, выделяемых на программы здравоохранения, включая санитарное просвещение. 
Механизм д'дя координации аспектов санитарного просвещения c общими системами просвещения н дру- 
гими секторами социaльно- экономического развития до сих пор является неэффективны. Фантичес -, 
ки, как зaявил сам генеральный директор, в большинстве стран мира усилия в области санитарного 
просвещения и социальных наук до недавнего времени систематически не изучались, не планирова- 
лись, не получали практического воплощения и поддержки на постоянной основе, c тем чтобы ока- 
зывать действенное влияние на социальную ориентaцию систем медицинской помощи и на соответст- 

вукщне усилия по развитию общества. 
Глава 9 (Выводы) включает некоторые предложения o путях развития будущей деятельности Ор- 

ганизации совместно c заинтересованными государствами-членами и другими международными учреж- 
дениями. 

Проф. SENAULT (Международный союз санитарного просвещения), выстyпaя по приглашению 
Председателя, в первую очередь отдает дань памяти д -ра Louis- Pierre Aujoulat, последнего гене- 
рального секретаря МССП, недавняя кончина которого c печалью вопринимается также н в ВОЗ,где, 
будучи членом францyзской делегации на сессиях Ассамблеи здравоохранения, он завоевал много 
друзей. 

международный союз санитарного просвещения очень заинтересован в обзоре программы, содер- 

жащемся в Документе ЕВ53 /8, который представляет собой квинтэссенцию деятельности ВОЗ в облас- 
ти санитарного просвещения за последние двадцать пять лет. Данный отчет показывает, что са- 
нитарное просвещение, как таковое, в полной мере стало составной частью деятельности ВОЗ, не- 
смотря на то, что остается еще много сделать до тех пор, пока рекомендации Организации в этом 
отношении будут полностью осуществлены. 
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Выступающий выражает одобрение по поводу постоянной и эффективной технической поддержки, 
получаемой МССП от ВОЗ, в частности в отношении его конференции, проводимой каждые три года. 
Удовлетворение выражалось по поводу помощи, которую ВОЗ оказала МССП c момента его создания в 
1951 г. МССП со своей стороны готово расширить тесное сотрудничество c ВОЗ в 70 странах - 
членах Союза. 

Проводя свою генеральную политику, МССП руководствуется стремлением улyчшить условия 
жизни, которые в настоящее время осложняхггся ухудшением окружающей среды, изменяющейся струк- 
тyрой общества, a также социaльным и экономическим различием, связанным c развитием. Санитар- 
ное просвещение призвано играть важную роль в пробуждении затаенных стремлений индивидуума; 
этот вид подхода должен иметь большое значение в стратегии здравоохранения, поскольку санитар- 
ное просвещение никогда не может быть поистине конструктивным, если оно не будет основано на 
действительной заботе o потребителе н на знанияx o нем. Любое подобное новое определение 
санитарного просвещения требует обязательств от различныx отраслей знания и соответствующих 

секторов. Восьмая конференция МССП, состоявшаяся в июле 1973 г., ставила перед собой цель 
придерживаться этой генеральной политики в последующие годы, поскольку; по ее мнению ,санитар- 
ное просвещение должно быть гибким c тем, чтобы отвечать изменяющимся условиям современного 
общества, дгпя чего необходимо будет прибегнуть к помощи технических экспертов в различных сфе- 
рах деятельности. Факторы Здравоохранения нельзя рассматривать отдельно от социальных, куль- 

тyрныx, экономических и политических условий, каждое из которых оказывает влияние на здоровье 
и благосостояние. 

Выстyпающий указывает на ряд сфер деятельности, в которых МССП играет активную роль. Ре- 
гиональная деятельность является первоочередной задачей, принимая во внимание значительные раз- 
личия в потребностях различных регионов. Недавно, вслед за учреждением Европейского бюро бы- 
ло создано КЬкноамериканское бюро, предполагается также создать Африканское бюро. Ожидается, 

что МССП в последующие три года будет принимать более активное участие в научно-исследователь - 
ской работе, и оратора особенно интересуют выстyпления Зaведующего Отделом санитарного просве- 
щения. МССП будет оказывать помощь в мероприятиях по подготовке кадров. Союз также намерен про- 
водить постоянные опросы среди своих членов c целью получения на региональном и национальном уро_ 
внях данных o проводимой работе по включению санитарного просвещения в рамки деятельности вобла - 
сти обазования в целом. Уже собранная информация должна быть оценена, и результаты оценки будут 
опубликованы в периодическом издании МССП. МССП хотел 6ы и впредь укреплять существующее сот - 
рудничество и обмен информацией c другими международными неправительствеиныыи организациями, 
занимающцмися вопросами санитарного просвещения, и изyчает возможности проведения совещания c 
ними 

Напоминая o том, что Генерaльный директор на Восьмой конференции подчеркнул настоятельнyю 
необходимость в более эффективной, обширной и постоянной деятельности, вьпголняемой совместно c 

правительственными и неправительствеиными организациями и другими учреждениями, выстyпающий 
замеряет Генерального директора в том, что его взгляды совпадают c взглядами МССП и найдyт 
выражение в конкретной форме. МССП вынужден ограничить свою деятельность в соответствии c 

его ресурсами, однако готов внести свой вклад в деятельность, направленную на повышение благо- 
состояния и достоинства человечества. 
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ВЫДЕРЖКА ИЗ ПPОТОKOЛА ЧЕтьпоиА цДТОГ0 ЗАСЕДАНШИ 

2. ОБЗОР ПРОГРАММЫ - САНИТАРНОЕ ПРОСВЕШДПиЕ: Пункт 2.8 повестки дня (документ ЕВ53 /8) 

(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что доклад генерального директора относительно обзора программы 

сaнитарного просвещения (Документ ЕВ53 /8) был ранее представлен д -ром Martikainen. 

Проф. von MANGER-KOENIG говорит, что обзор двадцатипятилетней работы, проделанной Органи- 

зацией в области санитарного просвещения, ясно свидетельствует об энтyзиазме и творческой фан- 

тазии, которые были направлены на разрешение этого важного вопроса. Он также служит напоми- 

нaнием o тех неизбежныx препятствиях, которые возникaли в течение этого периода и которые час- 

тично еще продолжают оставаться, подтверждал тем самым настоятельную необходимость дальнейше- 

го развития деятельности в области санитарного просвещения в штаб -квартире, в региональных 

бюро и во всем мире. B Официальных документах N° 212 проблема санитарного просвещения вклю- 
чена в программу охраны здоровья семьи и помещена между подпрограммой охраны материнства и 
детства и подпрограммой по питанию; в этой связи было очень приятно усдьпаать заявление Гене - 
рального директора o том, что хотя санитарное просвещение входит в программу охраны здоровья 
семьи, ее различные виды деятельности проникают во все отделы. 

Выступающий подчеркивает, что санитарное просвещение должно иметь в втд,ду три категории 
лиц: 1) просто население, 2) работников санитарного просвещения н 3) лиц, несущих поли- 
тическую ответственность. Что касается населения, то очень важно заставить людей сознатель- 
но относиться к своему здоровью и осознать свои Нужды в области здоровья: например, нет поль- 

зы для государства предлагать различикте средства обслyживaния, такие,как проведение медицин- 
ского рентгенологического исследования, если население не подготовлено для правильного исполь- 
зования этих средств. ДагА того чтобы достигнуть этой цели, вторая категория населения, o 

которой он yпомянyл, a именно, работники санитарного просвещения, являются жизненно необходи- 

мыми, итермин "санпросветработник" должен включать всех, кто стоит на страже физического и 
социального благосостояния человечества. Принципы, содержание и методы санитарного просве- 
щения должны являться составной частью программ . подготовки не только врачей н преподавателей, 

но также вспомогательного медицинского персонала, работников социального обеспечения, руково- 

дителей промышленности, церкви и армии. 
Третью категорию составляют члены парламента, министры здравоохранения и просвещения, a 

также руководители региональных и местных организаций. До тех пор, пока те, кто стоит y 
власти, не будут иметь подлинного представления o целям санитарного просвещения, нельзя зани- 

маться подготовкой кадров санитарного просвещения и нельзя обеспечить активное сотрудничест- 
во со стороны населения. Он рад, что в докладе не избежaли упоминания проблем, c которыми 
столкнулись в этой связи (Документ ЕВ53 /8 стр. 45 -4б). B частности, наблюдения и рекомецда- 
ции, сделанные на Третьем специальном совещании Министров здравоохранения стран Америки 
(ЕВ53 /8 стр. 52), являются весьма интересиктмит. 

Он предлагает, чтобы Исполком обратился к генеральному директору c просьбой изyчить пути 
и возможности предоставления дополнительной поддержки деятельности Организации в области сани- 
тарного просвещения. B этой связи Генеральный директор и региональные директоры имеют воз - 
можность рассматривать больше конкретныx соглашений c существующими национальными учреиц�ениями, 
занимающимися вопросами санитарного просвещения, на основании которых такие учреждения возьмyт 
на себя выполнение опредедениктх функций от имени ВОЗ. Международный союз санитарного просве- 
щения вносит цениьп3 вкла,ц, но национальные учреждении могут быть полезными в качестве 
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информационно -координационных центров в ходе осуществления деятельности в области санитарного 
просвещения. Их технический персонал и благоприятные финансовые условия могут быть использо- 
ваны для укрепления и стимулирования двустороннего и многостороннего сотрудничества меду уч- 
реждениями и агентствами, эанятьми вопросами санитарного просвещения; они в состоянии предо- 
твратить дублирование усилий, координиpуя вьп уск наглядных пособий н проведение научных иссле- 
дований в области санитарного просвещения, a также назначaя стипендии в своих соответствующих 
регионах. Наконец, под руководством и при поддержке со стороны ВОЗ такие национальикге учреж- 
д ения могут превратиться в центры BOЗ по подготовке кадров и проведению научных исследований 
в области сaнитарного просвещения. 

Проф. CANAPERIA говорит, что, как видно из доклада, несмотря на довольно ограниченные 
средства, предоставленные на санитарное просвещение (как в регулярном бюджете, так и по взносам, 
поступающим из других источников), ВОЗ проделала исключительную работу по укреплению и разви- 
тию санитарного просвещения как в регионах, так и в отдельных странах. Ее тесное сотрудни- 
чество c неправительственной организацией, работающей в этой же области, a именно c Международ- 
ным союзом санитарного просвещения, свидетельствует o том, насколько плодотворным может ока- 
заться сотрудничество между правительственной и неправительственной оргaнизaцией. Исполком 
часто обращал внимание на то, что ВОЗ следует воспользоваться опытом неправительственных орга- 
низаций, c которыми BOЗ находится в официальных отношениях, и данный пример является особо 

действенным 
Хотя c организационной точки арения вопросы санитарного просвещения входят в программу 

охраны здоровья семьи, однако в докладе показано, что различные виды деятельности в области 
санитарного просвещения, распрострaняютcя на все программы В03; и это естественно, так как 

просвещение является катализирующим фактором в любой программе, направленной на улучшение со- 
циальных и медино- сaнитарныx условий. Поэтомy, если говорить об усилении санитарного просве- 

щения, должно быть налажено тесное сотрудничество между всеми техническими отделами Органиэа- 

ции. 

Он обращает внимание на три вопроса: во-первых, санитарное просвещение для детей школь- 

ного возраста. Хотя никто не оспаривает важности такого сaнитарного просвещения, представ - 

ляется, что встретятся значительные трудности в обеспечении того, чтобы санитарное просвеще- 

ние на практике проникло в школы. Возможно, эти трудности вызвaны тем фактом, что министры 

здравоохрaнения и просвещения не принимают во внимание потребность в подготовке учителей, 

которые должны преподавать санитарное просвещение в школах. Во-вторых, он считает, что не- 

достаточно внимания уделено роли, которую играют в области санитарного просвещения массовые 
средства информации. Хотя наиболее важным элементом обyчения являются личные взаимоотноше- 

ния между учителем н учеником, однако следует также попить o том, что радио, телевидение н 

кинофильмы могут оказывать значительное влияние. Он предлагает, чтобы ВОЗ изyчила возмож- 

ность использования массовых средств информации в целях санитарного просвещения. 

В-третьих, он касается проведения научных исследований в области санитарного просвещения. 

Его удивляет, что научные исследовaния в этой области не продвинулись слишком далеко; сле- 

дует выделить больше средств для этой цеди, так как любая программа в области здравоохранения 

должна основываться на наyчныx исследованиях. Имеется целый ряд научных учреждений, рабо- 

тающих в этой области, которые могли бы сотрудничать c BOЗ в проведении таких исследований 

и обеспечить базу для дальнейшей деятельности в области caнитарного пpосвещения. 

-р HEMACHUDHA говорит, что несмотря на общее согласие относительно того, что санитар- 

ное просвещение должно являться сyщественным элементом во всех программах общественного здра- 

воохрaнения, на практике это слyчается не так часто. широко рапространена поговорка "лучше 

предупредить болезнь, чем ее лечить "; но в действительности профилактической медицине не 

придается такое большое значение, как лечебной медицине. Другая народная поговорка гласит: 

"здоровье - это богатство ", но в действительности очень часто считают, что c богатством авто- 

матически приобретают здоровье. 

Доклад убедил его в необходимости еще раз критически оценить успехи, достигнутые в облас- 

ти санитарного просвещения в его собственной стране, и в этой связи он благодарен за информа- 

цию, касaющyюcя программ санитарного просвещения для детей в Нигерии и на Филиппинах и поые- 

щенную в Приложениях к этому докладу. Он обращает внимание членов Исполкома на опытный 
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проект в области санитарного просвещения школьникoв, который выполняется в Таилатдде в районе, 

расположенном в 60 км. от Бангкока; этот проект является совместным мероприятием, осуществля- 

емым Министерством здравоохрaнения и Министерством просвещения. 

Д-р RESTREPO CHAVARRIAGA говорит, что хотя доклад дает ясное представление o деятельнос- 

ти ВОЗ в обрасти санитарного просвещения на протяжении прошедших двадцати пяти лет, однако. 

в нем не произведен в достаточной степени анaлиз ее деятельности. Глубокий анализ деятель- 

ности Организации способствовал бы подготовке программ на будущее. Нет сомнения в том, что 

c теоретической точки зрения санитарное просвещение должно быть одним из основныx Элементов 

в любой программе здравоохрaнения и что персонал здравоохрaнения на всех ypовнях должен способ- 

ствовать распространению санитарного просвещения среди населения. Однако он полагает, что 

определения, данные в докладе, не являются в достаточной степени ясными. 

Очень важным элементом, которому в докладе придается большое значение, является взаимо- 

связь санитарного просвещения c программами развития колтсунального здравоохранения. Он глу- 

боко убежден, что наилучшим способом развития санитарного просвещения является участие общест- 
венности не только экономически, но также посредством внесения различныx предложений и мето- 

дрп технологии. К общественности относятся не только те лица, которые подyчат пользу от са- 

нитарного просвещения, но также те, которые смогут внести активный вклад в санитарное просве- 

щение, a именно политические деятели и специалисты всех видов. 

Результаты выполнения программы ВОЗ в области санитарного просвещения не были успешными в 

полной мере, что наблюдается не только на уровне стран, но также на региональном уровне. Еще 

имеются некоторые сомнения относительно того, какой вид подготовки должны иметь работники са- 
нитарного просвещения, должны ли они быть специалистами в обрасти биологии, медицины или социаль- 
ных наук? Этот вопрос неоднократно обсуждался на заседании Исполкома, но еще недостаточно 

было обрaщено внимание на тот факт, что результаты могут быть достигнуты при любом типе подго- 

товки персонала. 

Другая проблема эаклточается в том, что сyществyющaя система подготовки работников сани- 
тарного просвещения часто является до некоторой степени поверхностной, так как не имеется дос- 
таточного времени для достижения требуемого высокого уровня. Также до некоторой степени не- 
я сно, какова истиннaя роль работников санитарного просвещения по отношению к другим специалис- 
там в обрасти здравоохрaнения, что является результатом определенной несбалансированности об- 

щих программ здравоохранения. Из -за отсутствия такого четкого определения робей часто трудно 
добиться взаимодействия между антропологами и ученьтцi- социологами в тех областях, где затраги- 
ваются вопросы санитарного просвещения и развития общества, хотя теоретически их вклад имея бы 
большое значение. Чтобы не дискредитировать санитарное просвещение, важно поставить весьма 
конкретные цели. Необходимо четко установить, по каким вопросам доджикт подготавливаться ра- 
ботники санитарного просвещения, какого ypовня они должикт достигнуть и какие надежды на них 
возлагаются. Программы их подготовки не должны быть перегружены большим количеством различ- 
ных предметов, которых они могут коснyться Вишь поверхностно. 

Обращая внимание на ссылку в обзоре на недостаток литературы по вопросам санитарного про- 
свещения, он говорит, что особенно мало ее на испанском язьпсе и необходимо сконцентриpовать 

исследования на исправлении такого положения; книги и обзоры являются существенно важными 
факторами в достижении успехов в области санитарного просвещения. 

Проф. KOSTRZEWSKI говорит, что обзор показал, что деятельность в области санитарного про- 
свещения не была сбалансирована. Во- первых, основной упор делался на возрастные группы до 
тридцати дет; но санитарное просвещение групп более старшего возраста является важным не толь- 
ко для салак этих групп, но также потому, что старшие по возрасту оказывают влияние на более 
молодых людей. Во-вторых, хотя желательно первоочередное внимание уделять развивающимся стра- 
наы, такие же меры весьма необходимы и для более развитых стран, особенно в области гигиены 
окружaющей среды. в- третьих, санитарное просвещение было представлено слишком ограничено 
в системе служб здравоохранения, и ВОЗ в этом отношении ушла не так далеко от простого описа- 
ния роди, которую оно должно играть в системе общего образования. В-четвертых, слишком мяло 
внимания уделялось санитарному просвещению более высокообразовaнныx людей; он ссылается на 
замечaния других ораторов по поводу санитарного просвещения политических деятелей. 
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ВОЗ следyет более тесно сотрудничать c другими организациями, особенно c ФАО, по вопросам 
просвещения в области питания, и c МОТ,по вопросам предотвращения несчастных случаев и по воп- 
росаы санитарного просвещения на производстве, Что касается санитарного просвещения в обрас- 
ти гигиены окружающей среды, то особое внимание необходимо сосредоточить на экономистах, про- 
мышленникax, политических и государственных деятелях, т.е. на всех тех, кто играет вaжнyю роль 
в решении вопросов, связанных c окружающей средой. В03 должна разработать специальную систе- 
му для налаживания c ними контактов, поскольку многие из них часто являются слишком занятыми, 
для того чтобы воспринять информацию газет иди телевидения иначе,как в форме кратких выводов. 

Д -р EHRLICH говорит, что обзор может служить иллюстрацией тех успешных усилий, которые 
были приложены в области санитарного просвещения,и ВОЗ, возможно, пожелает рассмотреть вопрос 
o его опубликовании. Но самое главное, по его мнению, состоит в том, что в обзоре подчерки- 
вается необходимость всестороннего подхода и усилий со стороны работников санитарного просве- 
щения использовать все свои способности и знания при повседневных контактах c людьми. 

B резолюции W1A26.35 подтверждается убеждение в том, что службы здравоохранения должны 
быть "доступными и приемлемыми для всего населения ", и чтобы положительная концепция в отноше- 
нии коммунальиктх служб здравоохрaнения возлагалась 6ы на санитарное просвещение, c тем чтобы 

достигнуть yчастия населения в санитарном просвещении и признания его важности, Обзор также 
должен способствовать активной поддержке со стороны населения в осуществлении программ здраво- 
охранения, которые предyсматриваются для него. Если должны быть осуществлены действенные 

программы, то следует придерживаться рекомендаций, перечисленных в части 9 (Выводы), касающих- 
ся укрепления служб санитарного просвещения. 

-р CHEN HAI -FENG говорит, что санитарное просвещение связано c вовлечением масс и c их 

решимостью бороться против болезней, Оно также связано c основной озабоченностью в отношении 
того, на кого следует побожиться при создании служб здравоохранения для населения. Например, 

в Китае со времени Освобождения было установлено 4 принципа, которые применялись в работе ор- 
гaнов здравоохрaнения; служба для рабочих, крестьян и солдат; первоочередное внимание уделя- 

ется профилактическим мероприятиям; союз врачей, представляющих собой трaдиционнyю и запaднyю 

медицинy; и объединение деятельности в обрасти здравоохранения c массовым движением, Послед- 

нее включает вовлечение масс в дело профилактики и речения заболеваний, a также попyляризацию 

знаний в вопросax санитарного просвещения для того, чтобы способствовать развитию спонтаниктх 

и добровольных действий, направленных на борьбу c заболеваниями, 

Главный идеологический вопрос состоит в том, имеется•ди вера в массы, Следует признать 

безгрaничнyю мудрость масс, так как именно массы могут наилyчшим образом предпринять практи- 
ческие меры, которые являются наиболее подходящими для конкретных условий. Как только будет 

достигнута эта цель, объединенные по принципу "три - в одном" руководители, специалисты и 

массы смогут осуществить общyю борьбу. Санитарное просвещение и пропагaнда являются могущест- 

венным оружием в достижении этой цеди, и оно должно быть в полной мере использовано для убеж- 

дения населения в необходимости проведения мероприятий, направленных на зaщитy здоровья. 

Массы могут быть соответствующим образом организованы лить на основе образования. Обращал 

снова внимание на необходимость веры в массы и опоры на них, он подчеркивает, что односторон- 

ние действия, предпринимаемые работниками здравоохранения, не являются достаточными, хотя они 

дол быть ответственными за разработку важных технических yказaний, 

Санитарное просвещение в Kитае уделяет внимание идеологической работе, направленной на 

возрастающее понимание народом роди здоровья, поощpяя разработку современных и популярных ме- 

т одов, борясь c формализмом и подчеркивaя роль организации, Санитарное просвещение достигло 

успеха благодаря агитации и подготовке для населения большого количества работающих по сов - 

местительству санпросветработников: наиболее активными пропагaндистами являлись в сельских 

районах свыше миллиона "босоногих" врачей и 3 миллиона санитарных помощников, работающих в 

производственных бригадах. B ранний период после Освобождения переподготовка акушерок сде- 

лала их пропагандистами здравоохрaнения в области охраны материнства и детства, a также пла- 

нирования семьи; и после ликвидации оспы мероприятия по укреплению и эпидемиологическому 

нaдзору, осуществляемые работниками здравоохрaнения, включали вопросы санитарного просвещения, 
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Т аким образом видно, что если определена политика и принципы, то человек является наиболее 

ценным и активным фактором, обусловливающиы гарантию хорошей организации. 

д-р SARALEGUE PADRON предлагает, что термин "санитарное просвещение" должен быть переве- 

ден на испанский язык как "educacion para 1а ѕа1ид ",т.е. термином, который был утвержден Меж- 

дународным союзом санитарного просвещения и практически используется во всем мире. 

Из всех вопросов, поднятых в обзоре, ему особенно хотелось подчеркнyть то, что санитарное 
просвещение должно предназначаться для людей всех возрастов и всех профессий и развиваться во 

всех регионах. Это является профессиональной задачей, на трудности которой указал д-р Restrepo 
Он соглашается c проф. Canaperia o важном значении санитарного просвещения для школьнинов. 

На своем собственном тридцатилетнем опыте, касающемся разработки экспериментальных программ и 
центров подготовки преподавателей,он изyчил, что в основе санитарного просвещения лежит не 

только то, что должно быть сделано, но также то, как это должно быть сделано. Кроме того, 

в рекомендациях следyет придерживаться того, что возможно, всегда помня o том, что многие люди 
не имеют вообще доступа к медицинской помощи. Недостаток санитарного просвещения является 

своего рода проявлением безграмотности в здравоохранении, которaя является такой же серьезной 
проблемой, как безграмотность вообще. Санитарное просвещение особенно необходимо в больни- 
цах; многие больные поступают туда в результате неадекватно развитой системы санитарного про- 
свещения, но еще часто они выписывaются неподготовленными в этом отношении. 

Он также согласен c проф. Canaperia относительно необходимости использования для сани- 
тарного просвещения средств массовой информации, которые в таком многообразии представлены в со- 

временном миpе, a также и применения традиционных методов. Он описывает кампанию, проведен- 
ную в Уругвае в сотрудничестве со многими радиостанциями. Она включает информационные про- 
грaммы по здравоохранению, которые передаются по радио пять раз в неделю; позже к этой кампа- 
нии присоединилась пресса, Таким образом, активные и простые методы, которые ранее предназ- 
начaлись для чрезвычайикгх случаев, стали неотъемлемой частью обычной программы санитарного 
пpосвещения. 

Участие населения является очень важным, Санитарное просвещение предyсматривает не прос- 
тое обеспечение информацией, но также и изменение поведения; население должно быть объединено 
для достижения более высокого уровня здоровья и благосостояния. Конечно, необходимо иметь 
средства, но просвещение всегда является благодатной почвой для капиталовложений, и санитарное 
просвещение должно превратиться в составную часть общего непрерывного образования посредством 
комплексных программ. 

Он говорит, что отдельные публикации ВОЗ выполняют настоящую просветительнyю функцию. 
В общем, он одобряет выводы обзора; предложения и работу, проделанную Меж ународикым союзом 
санитарного просвещения; и рекомендации Третьего специального совещания Министров здравоохра- 
нения стран Америки, касающиеся вопросов просвещения в регионе, 

д-р ВАNА говорит, что в значительной степени успех программ здравоохранения определяет- 
ся санитарным просвещением. Он соглашается c д -ром Ehrlich в том, что этот обзор следует 
распространить как можно шире. 

Одним из препятствий на пути санитарного просвещения является противодействие работников 
здравоохранения, которые не верят в него иди даже презрительно относятся к нему. Противо- 
действие санитарному просвещению со стороны населения и политических деятелей очевидно объяс- 
няется трудностями опредедения,насколько успешны программы санитарного просвещения. ВОЗ 
должна рассмотреть вопрос o методах наглядной демонстрации конкретных результатов санитарного 
просвещения, возможно путем реоргaнизaции обyчения и подготовки санпросветработников на всех 
уровняx. 

Если Ассамблее здравоохранения придется обсуждaть данный вопрос, то в резолюции Исполкома 
необходимо прямо указать, что правительства должтпт рассматривать санитарное просвещение в ка- 
честве первоочередной зaдачи, что необходимо как для развитых, так и развивающихся стран (об 

этом свидетельствует роль санитарного просвещения в профилактике и лечении хронических забо- 
леваний, таких,кан диабет). 
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Он согласен c проф, von Manger-Коепгу,что необходимо сотрудничать c другими организациями, 
имеющими отношение к санитарному просвещению, особенно ввидy небольшой численности персонала 
в области санитарного просвещения в штаб -квартире ВОЗ и региональных бюро, что отмечaлось 
д -ром Martikainen на последнем заседании. Слишком невелики достигнyтые результаты, если 
учесть число заседаний, семинаров и других вцдов подготовительной деятельности, перечисленикгх 
в данном обзоре. 

Проф. TIGYI замечает, что особенно ценным является приведенный в обзоре подробный пере- 
чень деятельности в области научных исследований, и спросил, могут ли быть представлены более 
подробикге сведения, касающиеся объективных методов оценки результатов санитарного просвещении. 

Проф. SULIANTI соглашается c ранее выстyпавшими в том, что личная инициатива и участие 
общественности являются основными задачами санитарного просвещения, которое должно быть неот- 
емдемой частью всех программ здравоохрaнения. Однако, как уже отмечалось, люди не всегда 
поступают так, как хотелось бы органам здравоохрaнения; необходимо изyчить причины успеха 
таких методов, o которых говорили д-р Chen Hai -feng и д -р Saralegui; и неудачи других. 

Ссылаясь на раздел З (Санитарное просвещение детей школьного возраста и молодежи), она 
подчеркивает, что санитарное просвещение направлено на то, чтобы прививать здоровые навыки в 
раннем возрасте. Хотя в обзоре говорится o тесном сотрудничестве между ВОЗ и ЮНЕСКО, она не 

увидела доказательств работы ЮНЕСЮД по санитарному просвещению в школах Индонезии; необходимо 
усилить сотрудничество c данной организацией. 

Ссылаясь на раздел 5 (Санитарное просвещение - инфекционные и неинфекционные болезни), 
она призывает к тому, чтобы рекомендации комитетов экспертов, приведенные в данном разделе, 
были претворены в жизнь, и чтобы средства санитарного просвещения были улyчшены благодаря та- 
ким мерам, как ориентация работников международного здравоохранения, назначенных для осущест- 
вления других программ здравоохранения. 

B Индонезии уже началось исследование вопроса подготовки в области санитарного просвеще- 
ния, Она убеждена, что такая подготовка должна концентрировать внимание на вопросе o роди 

работников здравоохранения в санитарном просвещении, как об этом говорил д -р Restrepo. 

Проф. REID высказывает одобрение по поводy проделанного проф. Kostrzewski критического 
и конструктивного анализа, a также по поводy сделанных д -ром Saralegui замечаний в связи c 

санитарным просвещением в больницах. Последнее особенно вaжно ввиду роста хронических забо- 

левaний, успешное лечение которых зависит от изменения образа жизни пациента, a также o необ- 

ходимости воздерживаться от курения. Наиболее часто встречающейся причиной неудачного лече- 
ния диабета является недостаточное понимание пациентом того, что от него требуется. Это 

происходит потому, что профессиональные работники здравоохрaнения игнорируют необходимость 
общения c пациентом. 

Правительства и органы здравоохранения во многих странах подают пример, и среди них Де- 
пертамент здравоохранения Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, кото- 
рый призывает воздерживаться от курения своих членов персонала, a также посетителей, 0н 

предлагает, чтобы Генерaльный директор рассмотрел вопрос o роли ВОЗ (которую многие олицетво- 

ряют c идеей здравоохранения в миниатюре) и которая призвана показать здоровый пример, в част- 

ности в отношении курения. 

Д-р CHITIMBA отмечает, что несмотря на внесеникЫе рекомендации o том, что все работники 

здравоохранения должны быть санпросветработниками, практическим мерам по их подготовке в этом 

направлении уделялось недостаточное внимание. Результаты будут зависеть от того, в какой 

степени программы здравоохранения восприняты населением, и признание санитарного просвещения 

только на словах не сможет обеспечить успеха. Он считает, что рабочие промышленных предпри- 

ятий были 6ы особенно хорошей аудиторией для санитарного просвещения, и несомненно существуют 
важные основания для того, чтобы и предприниматели и рабочие согласились c этим. Если место, 
отведенное этомy вопросу в обзоре, является каким -то показателем, то ВОЗ могла 6ы позволить 

себе уделить большее внимание вопросу санитарного просвещения в промышленности, 
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Нужно многое сделать для содействия санпросветработнинам в оценке их деятельности, c тем 

чтобы. они занимали более гибкую позицию по отдельикгм вопросам, что часто может явиться факто- 

ром, определяющим успех или неудачу программы здравоохранения. 

д-р SAUТER замечает, что в прошлом основной задачей санитарного просвещения являлась борь- 

ба c невежеством и неряшливостью. Однако центр внимания в настоящее время переносится на дру- 

гие моменты, и необходимо принимать во внимание возросшую чувствительность к отдельным мерам, 

принимаемым в интересах людей,и даже их страх перед ними. B качестве примера он приводит не- 

доверие к массовым рентгенологическим обследованиям, которое возникло из сознания опасности 

ионизирующей радиации, a также недоверие к методy фторирования воды со стороны населения, ко- 

торое слышало o токсичности фтористых соединений. Этот момент имеет большое значение для бу- 

дyщего санитарного просвещения и заслyживает того, чтобы o ней было yпомянyто в обзоре. 

-р CHANG, помощнин Генерального директора, заверяет членов Исполкома, что в будущей про- 

грамме деятельности BOЗ будут учтены те многие конструктивные замечания, которые были ими вне- 

сены. Он имеет в виду, главным образом, вопрос o включении санитарного просвещения в подго- 

товку работников здравоохрaнения и ознакомление c его проблемами общественности, санитарное 

просвещение среди административных работников и политическиx деятелей, a также вопрос o сов- 

местной деятельности и сотрудничестве c соответствующими межправительственными и неправитель- 

ственикгьи оргaнизациями. Известно, что санитарное просвещение невозможно в условиях вакуума, 

что необходимо привлекать к нему общественность, и что индивидуальные и общие усилия должны 

претворяться в действие. Чтобы добиться мобилизации масс, необходимо завоевать доверие людей. 

Санитарное просвещение должно рассматриваться как непрерьцзный процесс, охватывающий все про- 

граммы здравоохранения. 

данный обзор носит в основном исторический характер и не дает достаточно подробного ана- 

л иза проблем. Тем не менее такой подробный анализ признан необходимым для того, чтобы устра- 

нить упущения и недостатки в будущих программах санитарного просвещения. 

-р MARTIKAINEN (Санитарное просвещение), говорит, что она приняла к сведению правильные 

и конструктивные критические замечания д-ра Restrepo, в частности его точку зрения на•то, что 

санитарное просвещение тесно связано c общественным развитием, поскольку оно является средством 

содействия участию общественности в деятельности, которая включает медино- сaнитарные аспекты 

общественного развития. Тот факт, что ;кaк он знает по собственному опыту, санитарное просве- 

щение не всегда бывает успешным, затрагивает важный вопрос o необходимости очень критически 

отнестись (как предлагали другие члеикт исполкома) к вопросу об ассигнованиях, выделенныx на 

разработку подробных планов, осуществление и оценку сaнитарного просвещения, как части прог- 

рамм здравоохрaнения и программ связанных c ним секторов. 

Отвечая строф. Tigyi, она говорит, что необходимость проведения оценки была признана на 

технических совещаниях ВОЗ не только в штаб-квартире, но также в Африканском, Американском, 

Европейском, Восточносредиземноморском регионах и Регионе юго- Восточной Азии. На страницах 

50 -51 документа ЕВ53 /8 упоминаются попытки, предпринимавшиеся, чтобы содействовать более кри- 

тическому планированию и оценке санитарного просвещения, a также точному определению его целей, 

круга лиц, к которому оно должно быть обращено, и его роди, как компонента планиpовaния здра- 

в оохранения, усилий в области здрaвооxpaнения и связанного c ним общественного развития. 

Она бы c удовольствием воспользовалась возможностью обменяться мнениями c д -ром Restrepo 
и c любым другим членом Исполкома по поднятым вопросам, в том числе более подробно -по вопросу 
подготовки персонала здравоохранения и другого персонала в области санитарного просвещения, a 

также по вопросу подготовки профессиональных специалистов в этой области. Вопрос o методах 
улучшения подготовки в области санитарного просвещения персонала здравоохранения всех видов, 
в том числе персонала, который собирается специализироваться в этой области, в настоящее время 
является предметом серьезного изучения во многих институтах. Это является признаком, вселяю- 
щим уверенность в признании того факта, что дaннaя проблема является намного более сложной, 
чем считaлось ранее, и что поверхностное ознакомление c санитарным просвещением и c поведенчес- 

кими науками является недостаточным для того, чтобы работники здравоохранения и специалисты в 
области санитарного просвещения, как члены бригады здравоохранения, могли оказать необходимое 

содействие делу улyчшения планирования, оценки и осуществления санитарного просвещения. 
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ПРЕДСЕ АТЕЛЬ предлагает на рассмотрение заседaния проект резолюции следyющего содержaния: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o программе Организации в облас- 
ти сaнитарного просвещения; и 

признавая тот факт, что санитарное просвещение является существенно важным как для 
икцивидуальной мотивации, так и для участия населения в улучшении санитарно -гигиенических 
условий, и должно поэтомy являться составной частью всех программ здравоохранения, 

1. ПРИHИMАЕТ K СВЕДЕНИЮ c удовлетворением мероприятия Организации в области санитарного 
прocвещения; 

2. ПОДЧEPKИВАEТ важное значение санитарного просвещения в национальных программах здра- 
воохранения и в программах социально-экономического развития, влияющиx на здоровье; 

З. РЕКрМЕНДУЕТ ВОЗ: 

1) усилить санитарно- просветитедьикгй компонент во всех программах Организации и 
окaзывать помощь государствам-членам в совершенствовании плaнировaния, осуществле- 
ния и оценки тех частей своих национальных программ здравоохрaнения, включая разви- 
тие кадров здравоохранения, которые посвящены вопросам санитарного просвещения; 

2) обратить внимание государств -членов и международикпн yчpеждений на необходимость 
расширения их деятельности в области санитарного просвещения; и 

З) продолжать сотрудничать в полном объеме c Организацией Объединенных Наций, спе- 

циализированныии yчpеждениями и соответствующими мед народными неправительственикјми 
оргaнизациями и двусторонними yчpеждениями по программам, в которых санитарное прос- 
вещение играет важную роль; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изыскать пути и средства предоставления дополни- 
тельной помощи программе деятельности Оргaнизaции в области санитарного просвещения; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному директору представить указаникгй обзор программы вмес- 

те c высказанными замечаниями Исполнительного комитета два,дцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения для одновременного рассмотрения c проектом программы и бюджет- 
ных смет на 1975 г. 

Решение: Резолюция принимается. 


