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Резюме 

Первичное медико- санитарное обслуживание означает медико- cанитарный подход, 
включающий на коммунальном уровне все элементы, необходимые для того, чтобы по- 
влиять на состояние здоровья населения. Такой подход должен быть неотъемлемой 
частью национальной системы медико-санитавного обслyживания. Он выражает или 
отвечает основным нyждам человека: каким образом человек может знать o том, что 

необходимо для того, чтобы жить здоровой жизнью, и каким образом ему можно в 
этом помочь и куда может обратиться лицо, если ему (ей) надо облегчить боль или 
страдание. Ответом на такие нужды должен быть комплекс простых и эффективных 
мер, при учете стоимости, методов и организации, которые легкодоступны населе- 
нию, испытывающему необходимость в медико- санитарном обслуживании, и которые со- 

действyют улучшению условий жизни отделн-41х индивидуумов, семьи и общества; к 

ним относятся терапевтические, профилактические мероприятия, мероприятия по ук- 

реплению здоровья и реабилитации и деятельность по коммунальному развитию. 
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I. ВВЕ,ДЕНИЕ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA27.441 обрати- 
лась c просьбой к Всемирной организации здравоохранения сконцентрировать ее усилия c целью ока- 
зания помощи правительствам в деле направления их программ медицинского обслyживания на дости- 
жение основных целей здравоохранения, уделяя первоочередное внимание быстрому и Эффективному 
развитию системы предоставления медицинского обслyживания населению, не охваченному этим обслу- 
живанием. B этой же резолюции генеральному директору предлагается представить доклад по вопро- 
су o мерах, которые могут быть предприняты В03 в развитие дданной резолюции и других резолюций 
По этому вопросу - WHA23.61, WNA25.172, WHA26.35, WдНА26.433. Резолюция WHA20.532 была также 
принята к сведению вследствие ее уместности в данной контексте. 

B ответ на указанные резолюции Генеральный директор подготовил Пятьдесят пятой сессии Ис- 
полнительного комитета доклад, озаглавленный "Развитие национальных служб здравоохранения" 
(ЕВ55/9). Настоящий доклад был подвергнут тщательному обсуждению и привел е принятию резолю- 
ции EB55.R164, в которой Генеральному директору предлагалось подготовить новый доклад на эту же 
тему для представления Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Этот но- 

вый доклад отражает а) обсуждение данного вопроса Исполнительным комитетом; b) консультации 
c государствами -членами (поездка в региональные бюро состоялась в марте 1975 г. c целью получе- 
ния информации o положении в страна; и c) выводы заседания Специальной группы Исполнитель- 
ного комитета, которое состоялось в Женеве c 8 по 9 апреля 1975 г. 

П. ОПИСАНИЕ ПРОБЛEM 

1. Современное положение 

1.1 Трудно оценить значение мировых проблем здравоохранения, и это становится еще более труд- 

ным, когда встает вопрос o планировании стратегии, Посредством которой круг этик проблем сокра- 

тится в недалекой будущем. 

1.2 Несмотря на выдающиеся успехи в области медицины и техники, состояние здоровья большей 

части населения неблагоприятных районов большинства стран мира остается на низком уровне. Вся 

серьезность этой проблемы выражается в высоком коэффициенте заболеваемости и смертности, отме- 

чаемой y сельского населения и y населения, живущего в Пригородах и по-прежнему составляющего 

80-85% населения ыира,из которого примерно 550 млн. человек все еще живут в полной нищете.5 Не- 

смотря на то, что в отношении заболеваемости и смертности отмечается тенденция к снижению, та- 

кие проблемы, как недостаточность питания, инфекционные болезни, паразитарные болезни и другие, 

по- прежнему наносят тяжелый урон жизни человека, особенно жизни младенцев, детей и других уяз- 

вииых групп неблaгоприятныx районов. Низкий уровень состояния здоровья этого населения выра- 

жается не только в коэффициенте заболеваемости и смертности, но отражается также на человечес- 

кой развитии и способности индивидyyма развивать свои потенциальные возможности и жить плодо- 

творной жизнью. 

1 
Официальные документы ВОЗ, 1974, N° 217, стр. 21 (по англ.изд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, т. 1,1948 -1972, стр. 34, 38. 

Официальные документы ВОЗ, 1973, N° 209, стр. 18 и 24 (по англ.изд.). 

4 
Официальные документы ВОЗ, 1975, N= 223, стр. 10 -11 (по англ.изд.). 

5 Cчитается, что лицо, располагающее годовым доходом в размере 50 ам.долл. или менее, жи- 
вет в полной нищете. 
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1.3 B целом службы здравоохранения, призванные улучшить состояние здоровья населения, не 
делают этого в той степени, которая является желательной. Значительная часть населения мира 
ымеет ограниченный доступ к службам здравоохранения или вовсе не имеет такового. В других 
районах эти службы часто действуит изолированно, в отрыве от других факторов, способствуютцпх 
благополучию человекa, таких,как образование, средства связи, сельское хозяйство, социальная 
организация, стимyлирование и привлечение населения. Одной из причин этого является то, что 
принятый подход большей частью базировался на содействии совершенствованию в высшей Степени 
усложненного центрального ыедико- санитарного обслyживания, a если даже этого и не отмечалось, 
то все равно наблюдался отход от местной реальности. Имеющиеся финансовые и лщдские ресурсы, 
включая программы, учебные планы и закyпленное для использования оборудованием главным образом 
нацеливались на предоставление ыедико- санитарного обслyживания избранным группам населения го- 
родских районов. Это отразилось на Функционировании служб здравоохранения следующим образом: 

i) неспособность системы ыедико- санитарного обслуживания предоставить услуги, необходи- 
мые для удовлетворения потребностей тех, кто в них больше всего нуждается, кто обычно 
слишком беден или в географическом или в социальном плане слишком далек от того, чтобы 
пользоваться преимуществами такого обслуживания; 

ii) большие различия в распределении ресурсов и обслуживании, a также многочисленность 
институтов, не связанныx между собой и не функционирующих как единая система; 

iii) внимание уделялось скорее медицинскому обслуживанию, нежели всеобъемлющемy медико- 
санитарноыу обслуживанию. Подчеркивался лечебный аспект обслyживания и недостаточное 
внимание уделялось оздоровительным, профилактическим и реабилитационным службам. Это 
привело к фрагментации обслyживания, предоставляемого индивидууму; 

iv) подготовка персонала здравоохранения главным образом ориентировалась на медицинское 
и больничное обслуживание и в значительной степени не соответствовала задачам и функциям, 
выдвигаемым реальной обстановкой; 

v) образование и подготовка работников здравоохранения подчеркивают сдциальные различия 
между сотрудниками здравоохранения и населением, в результате чего работники служб здра- 
воохранения неспособны согласовывать свои интересы c интересами потребителей; 

vi) недостаточное признание, a также и отказ от полезной традиционной практики лечения; 

vii) недостаточная оценка других иыеютцlхся в распоряжении общества ресурсов, в резуль- 
т ате чего на деятельность служб здравоохранения накладываются необоснованные ограничения, 
что часто мешало им эффективно откликаться на основные потребности общества; 

viii) населению редко предоставлялась возможность играть роль в выборе желаемых видов дея- 
тельности,и население не привлекалось к участию в фактическом обслуживании,которое оно полу- 

чает. Заинтересованность общества и ресурсы, имеющиеся y него, слишком часто не получа- 
ли должного выражения и активации, поскольку не учитывался тот факт, что люди будут боль- 
ше всего заинтересованы и откликнyтся на мероприятия, связанные c их Первоочередными проб- 
лемами. 

1.4 Еще более важным является то, что y потребителя стала часто возникать неудовлетворенность 

службами здравоохранения, выразившаяся в следующем: 

i) малое и неполное использование местных служб здравоохранения, выражаемое в отказе 

обращаться или в обходе местных служб, причем Предпочтение отдавалось другим формам меди - 

ко- санитарного обслуживания, предоставляемого, например, традиционными лекарями, врачами 

c частной практикой или более высшими формами медицинского обслyживания. 
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ii) отчуждение и чувство беспомощности y части потребителей, интересы которых не совпа- 
дают c интересами служб здравоохранения и занятого в них персонала, которые, как это уже 
yпоминалось, двигахггся по своему собственномy бесконтрольному пути, которьпл,возможно,удов- 
летворяет работников медицинской профессии, но не отвечает запросам потребителе1. 

1.5 Органы здравоохранения часто так заняты созданием служб здравоохранения в определенных 
географических районах, без учета их уместности в существующих ситуациях, что действительные 
цели служб здравоохранения становятся как 5ы туманными. Должным образом не рассматривались 
программы коммунального развития, например, такие,как сельскохозяйственное развитие, улучшение 
ирригации, транспорт, a также другие связанные c здравоохранением программы, которые могли бы 
явиться естественной основой для улyчшения служб здравоохранения. Например, не исследовался 
в должной степени вопрос o взаимосвязи и неправильных сельскохозяйственныx методах, плохого и 

низкого качес�ва урожая и последующих алиментарных расстройств. 

1.6 Другие факторы, такие, как отсутствие коммуникаций, плохие санитарно- гигицеские условия 
окружающей среды, неадекватные жилищные условия, нехватка воды, оказали влияние на все еще низ- 
кое состояние здоровья населения. Во многих странах государственные сектора, связанные c дан- 
ными факторами развития, проводили работу по улучшению существующего положения, однако они 

действовали изолированно и мало внимания обращали на вопросы здоровья населения, ради которого 
предпринималась эта деятельность. 

B ряде случаев государственные службы доходили до населения лишь поверхности, оказывая 
на него незначительное влияние. B других слyчаях службы частично дублируюгся на коммунальном 
уровне, в результате чего слишком много потребностей, иногда конфликтующих, отданТся на откуп 
самому населению. Конечным результатом данной ситуации является то, что общины заходят в ту- 
пик и остаются со своими основными неразрешенными проблемами. Возможности улyчшения здраво- 
охранения энергично не изыскиваются. Еще хуже пассивная покорность перед неприемлемой ситу- 
ацией, которая существует. 

2. Будущие тенденции 

2.1 Положение, описанное выше, вызывает серьезную озабоченность, поскольку оно развивается 
в большой кризис, перед лицом которого следует не растеряться, даже если ответные действия 
потребуют больших затрат и мобилизации всех имеющихся возможностей. 

2.2 Если данные тенденции будут продолжаться, существующие бреши будут расширяться. K при- 
меру, усилятся различия между службами здравоохранения в городских и сельских областях. Служ- 
бы здравоохранения будут продолжать заниматься оказанием дорогостоящей специализированной меди- 
цинской помощи, требующей наибольшей доли бщцжетных ассигнований на здравоохранение, что прев- 
ратит их в еще менее доступные и неспособные удовлетворять требованиям большинства населения. 
Даже если население может позволить себе многое из того, что имеется в наличии, это будет сом- 
нительной политикой, поскольку во многих слyчаях те же самые, если не лучшие результаты могут 
быть достигнуты благодаря использованию других методов, которые более соответствyют ситуации и 
дешевле для населения. 

2.3 Далее, если службы здравоохранения будут и впредь предоставляться на фрагментарной и изо- 
лированной основе, некоторые из проблем развития человека могут быть решены, но другие станут 
острее или появятся новые. K примеру, некоторые виды деятельности служб здравоохранения могут 
быть успешными в деле снижения показателей заболеваемости и смертности при существующем уровне 
жизни общества. Однако без увеличения производства пищевых продуктов была решена одна пробле- 
ма (проблема снижения показателей детской и младенческой смертности), но возникла другая (ухуд- 
шение питания вследствие недостатка пищевых продуктов). До тех пор, пока проблемы уровня жиз- 
ни и бедности не решaются одновременно, существует возможность возникновения неравновесия. 

1 
Официальные Документы ВОЗ, 1973, N= 206, Приложение П, стр. 103 -115 (по англ.изд.). 
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2.4 Доказывалось, что улyчшение социально -экономических условий даже без активизапии деятель- 
ности в секторе здравоохранения может улучшить общее состояние здоровья населения до определен - 
ного уровня. C другой стороны, принятие самим населением мер в отношении своего здоровья так- 

же способствовало улучшению уровня здоровья людей, o чем свидетельствует снижение показателей 

заболеваемости и детской смертности. Однако все это возможно лишь до определенного уровня. 

Кардинальное улучшение состояния здоровья и благосостояния людей требует постоянных усилий в 

области социально - экономического развития, включая программы здравоохранения и активное уча- 
стие со стороны населения. Это трбует полного исподьзования имеющихся ресурсов и содействия 
путем соответствующих действий. 

Ш. ПОДХОД, в ОСНОВУ КОТОРОГО ПОЛОЖЕНО IEPBWI1OE М$лУцС0-СAHИТАРНОЕ ОВСЛУЖИВАНИЕ 

1. Решение этой проблемы потребует такого подхода, который включил 6ы в себя все элементы, 

необходимые для оказания воздействия на состояние здоровья населения, особенно групп населе- 

ния, пользyющихся недостаточным обслуживанием. Ниже приводится подход, который, возможно, бу- 

дет соответствовать различным потребностям, определенным в разделе П. Он мыслится как подход, 

в основу которого положено первичное медико- санитарное обслуживание. Применение данного под- 
хода будет отличаться в зависимости от национальных условий. 

2. Первичное медико -санитарное обслуживание состоит c точки зрения затрат, техники и органи- 

зации из простых и Эффективных мер, которые легкодоступны населению, нyждaющемyся в освобож- 
дении от боли и страданий, и которые улучшают условия жизни отдельных лиц, семьи и общества. 
Данные меры направлены на удовлетворение основных нужд человека (здоровье), которые сводятся 
к следующему: i) куда я могу пойти и что я могу сделать для избавления от боли и страданий? 
ii) что я могу сделать, чтобы жить здоровой жизнью? данные меры включaют деятельность профи- 

лактического характера, мероприятия по содействию, лечению и реабилитации, a также по развитию 
общины. В зависимости от индивидуальной характеристики страны и от времени особое внимание 
будет уделяться различным компонентам. 

Э. Первичное медико -санитарное обслуживание должно основываться на достижениях современной 
науки и технологии здравоохранения, a также на признанных и эффективных традиционных методах 
лечения. Эти два компонента должны генерировать методы и средства, которые будут соответство- 
вать требованиям, будут доступными по стоимости и легко осyществимыми персоналом здравоохране- 
ния, работающим на уровне общины. Применение профилактических и лечебных мер (на местном уровне) 
нужно в основном для речения таких заболеваний и зидемических инфекпий, как болезни желудочно - 
кишечного тракта, респираторные болеэни,и при несчастных сдучаях, которые в большинстве своем 
могут быть обработаны сотрудником, имеющим элементарнyю подготовку. Множества подобных болез- 
ней могут быть предотвращены или подвергнуты лечению на уровне общины c помощью применения уже 
апробированной технологии здравоохранения по общепринятомy стацдарту. Однако следует предусмо- 
треть возможности для связи c другими ярусами служб, чтобы решать еще нерешенные проблемы здра- 
воохранения. 

4. Первичное медико -санитарное обслуживание должно являться составной частью национальных 
служб здравоохранения, быть их логическим отправным пунктом. Ддя его эффектиного функциониро- 
вания следует развивать другие Эшелоны или приспосабливать их ддя удовлетворения потребностей 
на первичном уровне, особенно когда дело касается аспектов технического контроля, консульта- 
ций, снабжения и обучении. C точки зрения организации первичное медико- санитарное обслуживание 
подразyмевает межсекторальный государственный подход на всех уровнях, связывающий национальные 
службы здравоохранения c другими видами деятельности по развитию. 
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5. Эффективное функпионирование работников служб первичного медико- санитарного обслуживания 
зависит от признания их населением, что в большинстве случаев предусматривает комплектование и 
отбор при участии населения. Требуется также разработка и осуществление цикличных программ 
подготовки, что делает проблемы коммунального здравоохранения центральной темой начальной и 
продолженной подготовки. Такие программы, основанные на проблемах коммунального здравоохране- 
ния, должны быть простыми и должны нацеливаться на развитие соответствующей компетенции, необ- 
ходимой для работников сферы первичного медико -санитарного обслуживания, c тем чтобы удовлет- 
ворить потребности общины. B результате такой подготовки работники первичного медико- санитар- 
ного обслуживания смогут выполнять строго определенные задачи и фyнкции, a также иметь необхо- 
димые знания, чтобы понимать и обнаруживать потребности и проблемы здравоохранения, a также 
проблемы, находящиеся вне их компетенции,и направлять их для решения в соответствующие сектора 
и на соответствующие уровни. Вследствие разнообразия и различного характера существующих 
проблем необходимо обеспечить даже в одном и том же районе различные типы специалистов, обла- 
дающих различными типами подготовки, квалификации и ответственности. Выработка дополнитель- 
ных навыков на различных уровнях и соотношения между данными уровнями потребует применения 
бригадного метода работы для эффективного Функционирования. 

6. Ощyщаемые населением потребности должны быть признаны как основа для деятельности в обла- 
сти первичного медико -санитарного обслуживания, поскольку они отражают как реальные местные 
проблемы, так и первоочередные, вызывающие озабоченность задачи. Более того, работа над дан- 
ными проблемами, которые общество воспринимает как свои собственные первоочередные задачи, при- 
ведет x удовлетворению общества и к доверию к его собственным ,достижениям, a также обеспечит 
базу для дальнейшего содействия и осуществления других видов деятельности в области здравоохра- 
нения и развития общины. 

7. Первичное медико- санитарное обслуживание должно использовать местные ресурсы, включая кад- 
ры, материал и фонды, создаваемые внутри самой общины, a также крайне необходимые ресурсы, 
предоставляемые правительством. Ддя общины это означает, что население должно будет играть 
активную роль в разделении ответственности за ежедневное функционирование службы первичного 
медико -санитарного обслуживания, тем самым делая эту службу их принадлежностью. Д,жя правите- 
льства Это означает обеспечение необходимыми поддерживающими механизмами. 

8. Первичное медико -санитарное обслуживание должно подкрепляться коммунальным развитием. 
B тех слyчаях, когда уже существует определенная основа коммунального развития, первичное меди- 
ко- санитарное обслуживание должно осуществляться в рамках этой основы. B тех же случаях, ког- 
да она либо слаба, либо совершенно отсутствует, служба первичного медико -санитарного обслужи- 
вания должна быть использована как средство для ее развития и укрепления c целью облегчения 
последующего осуществления первичного медико -санитарного обслуживания и других программ по раз - 
витию общества. Первичное медико- санитарное обслуживание должно быть связано c любой социаль- 
ной деятельностью, которая является наиболее значимой для общины на данной стадии развития. 
Во многих слyчаяx удовлетворение запросов населения на незамедлительное освобождение от боли 
может быть использовано как отправной пункт для введения других компонентов первичного медико - 

санитарного обслуживания, таких, как иммyнизaция, мероприятия по гигиене окружающей среды и т.д. 

9. Для развертывания деятельности по предоставлению первичного медико -санитарного обслужива- 

ния в какой -либо стране мажет потребоваться техническая и финансовая поддержка извне в сочета- 

нии со стратегией, специально разработанной для данной страны. Однако данная помоць должна 

быть ограничена разовыми фондами и организационными расходами, поскольку службы первичного ме- 

дико- санитарного обслуживании должны, по возможности, финансироваться самой данной страной. 

10. Этот подход может быть сведен к следующим основным принципам, которых следует придержи- 

ваться, чтобы деятельность в области первичного медико -санитарного обслуживания была успешной: 
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i) первичное уедико- санитарнoе обслуживание должно приспосабливаться к моделям жизни 
населения, которому оно должно служить и удовлетворять потребности населения; 

ii) первичное медико- санитарное обслуживание должно быть составной частью национaльной 
системы здравоохранения и следyет разрабатывать другие эшелоны служб в поддержкy при удов- 
летворении потребностей периферийного уровня, особенно когда речь идет o техническоу 
снабжении, надзоре и консультативной помощи; 

јјј) деятельность по предоставлению первичного медико -сaнитарного обслуживании должна быть 
полностью интегрирована c деятельностью по другим секторам развития общества (сельское 
хозяйство, образование, общественные работы, жилищное строительство и связь); 

iv) следyет активно привлекать местное население к планированию и осуществлению деятель - 
ности по медико- санитарномy обслуживанию, c тем чтобы оно могло соответствовать местным 
потребностям и первоочередным задачам. Решения o том, какие потребности населения требу - 
ют удовлетворения, должны основываться на постоянном диалоге между населением и представи- 
телями служб; 

v) предлагаемое медицинское обслуживание должно максимально использовать имеющиеся ре- 
сурсы общества, особенно те, которые до сих пор оставались неиспользованикгми, и должно в 
своих расходах ограничивать себя рамками, существующими в настоящее время в каждой стране; 

vi) первичное медико- санитарное обслуживание должно использовать интегрированный подход 

к профилактике, лечению и реабилитации отдельных лиц, семей и общины в целом. Соотноше- 
ние уежду этими видами обслуживания будет различно в зависимости от потребностей общины 
и меняться во времени; 

vii) большинство мероприятий по здравоохранению должно предприниматься на наиболее 

практическом периферийном уровне служб здравоохранения сотрудниками, наилучшим образом 
подготовленными для осуществления такого вида деятельности. 

IV. НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ HA НАДИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

1. Во многих резолюциях (например, ННА26.35, W!А27.44) подчеркивaется необходимость наличия 
национальной воли в качестве необходимого условия для Эффективных действий. Очень трудцо су- 

дить o нaличии или отсутствии таковой, поскольку часто это зависит от действий, в которых она 

выpaжается. B некоторых странах ее можно видеть в четном выражении политики на высшем прави- 

тельственном уровне,в других, однако,возможности для положительных изменений четко не проявляют- 
ся. Если 6ы такие возможности могли быть создань, к примеру как часть национального планиро- 

вания, которое включает программировaние здpавоохрaнения по странам, возможно было бы создание 

базы для выражения "национальной воли ". Необходимость ААА общества определить свои первоочеред- 
ные задачи и цели и найти пути их осуществления через соответствующие механизмы является наибо- 
лее важным шагом в процессе планирования здpавоохранения в рамках национальной системы здра- 

воохранения. 

2. B то время как необходимость действий ясна, ответная реакция каждой страны на данную не- 

обходимость может быть своеобразной. Дaнные вариaции являются ожидаемым многообразием нацио- 

нальных реакций на различные потребности здравоохранения в каждой стране, a также являются вы- 

ражением различий в социальном и культурном прошлом, политической структуре, экономических ус- 
ловиях, в национальной практике и политике. Предполагается, что,несмотря на эти различия, 
страны или регионы в рамках стран, нуждающихся в этой деятельности, в широком плане могут при- 
держиваться, помимо прочего, одного или более следующих направлений: 

i) выборочное развитие нового звена первичного медико- санитарного обслуживании групп 

населения, не пользyющегося таковьпм; 
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ii) быстрое расширение существующих служб здравоохранения c уделением первоочередного 
внимания первичному медико- санитарномy обслуживанию; 

iii) переориентация существухицих служб здравоохранения c целью создания единого подхода • 

к первичному медико- санитарномy обслуживанию как части системы здравоохранения; 

iv) максимальное использование существующих видов коммунальной деятельнoсти, особенно 

деятельности по развитию c целью содействия первичному медико- санитарномy обслyживанию. 

Ни одна из этик возможностей не является новой,и ни одна не исключает другую. Они пред- 

ставляют собой лишь различные пути, c помощью которых страна может первоначально наметить свой 
метод подхода. Такое понимание может быть началом процесса, который может привести к оценке 
важности проблемы и позволить ей занять важное место c точки зрения национальных интересов. 

Зa этим может последовать обсуждение на национальном уровне задач, принципов действий, форьшг 
окончательного результата и мероприятий, которые необходимо осуществить с целью претворения в 

жизнь национaльныx устремлений. 

леМ: 

Все подобные национaльные предложения должны быть согласованы в отношении след{ующУх проб- 

i) группы населения, более других нуждающиеся в особом внимании; 

јј) мероприятия и действия, необходимые в области первичного медицинского обслуживания; 

јјј) форма такой программы в рамках процесса планирования здравоохранения в стране и 
системы служб здравоохранения; 

iv) возможная перестройка других аспектов системы медицинского обслyживания, необходимая 
для ее бесперебойного и эффективного функционирования. 

3. Несмотря на то, что развитие первичного медицинского обслyживания будет происходить, ви- 

димо, своеобразно в каждой стране, имеются в то же время общие черты, которые особенно очевид- 
ны в связи c оценкой имеющихся успешных примеров. K числу некоторых таких чг�рт относятся: 

i) осуществление первичного медицинского обслyживания на местном уровне работниками 
здравоохранения, проживающими в каждом данном населенном пункте. Такие работники должны 
выбираться c согласия общественности, они должны быть подготовлены на местах посредством 
непрерывного обучения, само общество должно оказывать им поддержку,и там, где это возможно, 

Рyководить ими, и их должен обучать, оказывать им помощь и контролировать пх оаботу ппед- 
ставитель служб здравоохранения, который в свою очередь должен быть достyпным п приемлемым 
для данного коллектива; 

ii) введение или расширение организованных средств связи, a также личных контактов, 
благодаря которым на места бyдут поступать инструкции, соображения, a также поставки, и 

напpавляемые больные смогут получать специализированную помощь; 

iii) тесная и более полная связь между работником здравоохранения на периферии со все - 
ми другими аспектами коммунального развития ддя того, чтобы работники здpавоохранения мог- 
ли содействовать такому развитию, которое может иметь на местах большее значение, чем 
здравоохранение' unu наоборот. B то же время может быть создана единая коммунальна ор- 

ганизация, которая может явиться начальным механизмом по обеспечению гармоничного и ус- 
пешного развития. При некоторых обстоятельствах первоначальные шаги могут заключаться в 

совершенствовании использования земли, практических мероприятий в области сельского хо- 
зяйства и распределения, a также образования. 
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iv) важно, чтобы все работники системы здравоохранения были вовлечены в разработку про- 

грамм первичного медицинского обслуживания и понимали свое место в рамках расширенной си- 

стемы здравоохранения. Первоначальные усилия должны быть направлены на обеспечение приня- 

тия принципов первичного медицинского обслуживания профессиональными ассоциациями c тем,что- 

бы это привело к изменению позиции их членов, что способствовало более широкому сотрудни- 

честву. Этому может способствовать привлечение профессиональных работников к деятельно- 

сти группы, составляющей предложения по первичному медицинскому обслуживанию; 

v) изменение подготовки, деятельности и взглядов работников существующих служб и учреж- 

дений здравоохранения в том плане, чтобы их роль в рамках первичного медицинского обслу- 

живания лyчше отражала первоочередность зaдач в области здравоохранения и социальных за- 

дач страны. Первостепенное внимание должно быть уделено улучшениям, которые ведут к уве- 

личению возможностей более аффективного и целесообразного использования ресурсов. При - 

инерами такого роста возможностей является превращение монопрофильных работников в много - 
профильных путем совершенствования методов, применяемых на практике в настоящее время, и 

путем обеспечения комплексного подхода к решению задач, которые необходимо осуществить на 
различных уровнях. 

4. Выше дается общее описание отдельных мероприятий, проведение которых может стать необходи- 
мым для заинтересованныx стран. Многие страны уже показали, что при соответствующем желании 
и воображении эти мероприятия воэможны.1 Уже создаются коммyнальные службы c привлечением ме- 
стного персонала, в том числе и местных работников здравоохранения; потребители, имеющие в 

своем распоряжении ограниченные ресурсы, оказывaют поддержку финансами и натурой развитию 
служб, которые обслуживaют его; посредством мероприятий в других секторах изыскиваются пути 
предотвращения возникновения многих проблем в области здравоохранения, которые могли 6ы приве- 

сти к бесполезной трате средств системы служб здравоохранения. В этой связи следует отметить, 
что успешное осуществление этих мероприятий имеет и большое экономическое значение; вместо 
создания структур здравоохранения, что требует больших капиталовложений,как на первом этапе, 
так и постоянно в дальнейшем, максимально использyются ресурсы, уже имеющиеся в обществе. Не- 

смотря на эти и другие достижения, необходимость осуществления дальнейших мероприятий в боль- 
шем числе стран весьма велика. Эти примеры являются лишь началом; они являются обнадеживаю- 
щими, но далеко не достаточными. 

V. ПРОГРАММА ВОЗ B ОБ71АСТИ ПЕРВИЧНОГО МЕДиус0- САНИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1. Создание служб первичного медицинского обслуживания является национальной задачей, которая 
требует осуществления действий на всех уровнях - от каждого коллектива на местах до центрально- 
го административного уровня. Необходимо также и международное сотрудничество c целью осущест- 
вления yказанной выше первоочередности задач. Дискуссия на Пятьдесят пятой сессии Исполнитель- 
ного комитета и принятая в результате этого резолюция (ЕВ55.А16), в которой Генеральному дирек- 
тору предлагается разработать программу действий, явились этапом в осуществлении мероприятий в 

атом направлении. 

Основной задачей такой программы будет являться сотрудничество в деле внедрения или расши- 
рении первичного медицинского обслуживания в странах c тем, чтобы в конечном счете им было ох- 
вачено все население. 

1Совместное исследование ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросу об альтернативных подходах x проблеме удов- 
летворения основных потребностей населения развивающихся стран в области здравоохранения. 
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2. Предложения по созданию программы первичного медицинского обслуживания вызывaют необходи- 
мость переоценки и изменений внутри ВОЗ. Это нашло свое отражение в мероприятиях, осуществлен- 

ных Генеральным директором после сессии Исполкома, состоявшейся в январе 1975 г. K числу этих 
мероприятий относятся: 

i) Создание рyководящего комитета, в состав которого входят два помощника Генерального 

директора; 

ii) Создание в штаб- квартире нескольких рабочих групп, деятельность которых перекрещива- 

ется c работой отделов; 

iii) Осуществление интенсивных переговоров c региональными бюро, в том числе c целью 

пересмотра принципов, рассмотрения соответственных существующих региональныx программ ВОЗ 
и программ по странам и рассмотрения соответствующего опыта по странам, a также изyчения 

ресурсов стран, регионов и штаб -квартиры ,которые могут быть мобилизованы для подготовки 
и осyществления расширенной программы первичного медицинского обслуживания; 

iv) Определение основных направлений деятельности региональных бюро и рабочих групп в 

области первичного медицинского обслуживания; 

и) Инициатива диалога между штаб -квартирой и региональными бюро, c одной стороны, и го- 

сударствами- членами, c другой; 

vi) Осуществление первых шагов в деле разработки плана действий c определением обязан- 

ностей на уровне штаб -квартиры, региона и страны. 

3. Не было предпринято попыток сепаратного обращения к странам, поскольку такие попытки рас- 

сматриваются как преждевременные - до того, как Всемирная ассмблея здравоохранения сможет рас- 

смотреть даннътй доклад и будет достигнута дальнейшая согласованность относительно основных 

принципов и направлений, изложенных в нем. Некоторые контакты со странами будут, возможно, 

осуществлены в 1975 г. либо в период заседаний региональныx комитетов, либо в результате дея- 

тельности миссий отдельных стран, либо c использованием обоих этих путей. 

4. За исключением совместного исследования ВОЗ /ЮНИСЕФ,1 которое в феврале 1975 г. было пред- 

ставлено Объединенному комитету ВОЗ /ЮНИСЕФ по политике в области здравоохранения и которое бу- 

дет представлено Исполнительным комитетам ВОЗ и ЮНИСEФ в 1975 г., до настоящего времени между- 

народным организaциям, сотрудничающим на двусторонней или иной основе, не было представлено 

никакого системaтизированного изложения целей или принципов программы. B ходе ознакомления c 

этим исследованием и обсуждения вопроса членами Объединенного комитета, идея такой программы 

была единодyшно, горячо и решительно одобрена как вопрос, который не терпит отлагательства и 

имеет первостепенное значение. 

Междyнародный банк развития и реконструкции недавно одобрил политику пpедоставления зай- 

мов в области здравоохранения в рамках осуществляемых им в настоящее время мероприятий, особо 

отмечая конкретизацию проблем здpавоохранения в проектах, финансируемых Банком, и изыскание 

возможностей для более активной деятельности в сфере здpавоохранения. Банк одобрил также но- 

вую политику в области развития сельской местности, при которой большой интерес проявляется н 

обеспечению медицинским обслуживанием. После Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета 

состоялись неофициальные дискуссии c представителями Банка c целью рассмотрения вопроса o зна- 

чении ддя обеих организаций последних решений Банка относительно политики в области здравоох- 

ранения и развития сельской местности, a также o практических пyтях укрепления сотрудничества 

между двумя организациями. 

1 
Рассылается только делегапам Всемирной ассамблеи здравоохранения в виде исхи,цного доку- 

мента А28 /WP/4. 
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Шведская администрация международного развития (СИЛА) также принимала участие в дискусси- 
ях c ВОЗ и весьма вероятно, что определенные средства будут выделены в 1975, 1976 и 1977 гг. 

для вспомогательныx научных исследований в области первичного медицинского обслyживания. Дан 
дальнейшего развития расширенной программы первичного медицинского обслуживания потребyются даль - 
иенйшпе пидпвидуальные дцскусситт со многими другими международными учреждентями и учреждениямтт,со- 

труднттчакщимтт на ,двусторонней основе. Первоначальные шаги в этом направлении оказались весь- 
ма позитивными во всех отношениях, и можно полагать, что они служат хорошим основанием для оп- 
тимизма в отношении того, что такое развитие состоится. 

5. Ожидается, что после сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будут предприняты следую- 
щие шаги: 

i) более подробный обзор существующих в настоящее время программ ВОЗ c целью их расшире- 
ния в том случае, если они отвечают принципам первичного медицинского обслуживания и явля- 
ются приемлемыми и желательными ,для стран. 

ii) Более интенсивное изyчение необходимости программ первичного медицинского обслужива- 
ния при планировании национального здравоохранения и разработке программ здравоохранения 
по странам. 

iii) Через региональные совещания, непосредственное обращение к правительствам и исполь- 
зуя иные средства, выявление стран, заинтересованных в расширении своей деятельности как 
части глобальной программы первичного медицинского обслуживания. 

iv) Продолжение подробных официальных и неофициальных совещаний c междyнародными и дву- 
сторонними учреждениями. 

v) Широкий диалог c отделъиьпаи странами c целью изyчения существующих успехов и потреб- 
ностей и последующего обсyждения возможного расширения их деятельности в области первич- 
ного медицинского обслyживания. 

vi) Подготовка технических принципов для осуществления первичного медицинского обслужи- 
вания в качестве национальной задачи. 

vii) B случае запроса ВОЗ будет готова оказать отдельным странам содействие в подготовке 
национальных предложений c учетом потребностей национальных решений и.ли возможностей, суще- 
ствухшцтх программ и ресурсов данной страны. Как часть такой меры, ВОЗ может расширить 
свои функции, обеспечив соответствукацую техническую информацию странам c целью выявления 
сильных и слабых сторон различных видов подходов в различных политических и экономических 
ситyaциях. Такой обмен информацией не представляет собой какое -.либо национальное решение 
проблемы, a должен адаптироваться к местным условиям, a также yменьшaть вероятность ненуж- 
ного дублирования экспериментов. ВОЗ будет также оказывать содействие национальным долж- 
ностным лицам в приобретении ими опыта благодаря ознакомлению их c другими ситуациями. 

viii) При наличии прямо выраженного национальными официальными лицами, отвечающими за 
принятие решений, намерения осуществить программу первичного медицинского обслуживания, 
ВОЗ в случае запроса примет все возможные меры для привлечения соответствуют,их международ- 
ных и двусторонних yчреждений к оказанию как технической, так и финансовой помощи. 

ix) ВОЗ будет и далее выявлять, оказывать поддержку и развивать новаторские национальные 

решения, которые могут иметь национальное или международное значение для первичного меди- 
цинского обслуживания, как,например, решения, представленные в исследовании ВОЗ /ЮНИСЕФ 
на тему "Альтернативные подходы к проблеме удовлетворения основных потребностей населения 
развиваттацихся стран в области здравоохранения ". 

x) Одновременно c осуществлением программы на национальном уровне будет разрабатываться 
структура оценки (качественной, a также,по возможности,количественной). Результаты оцен- 
ки будут являться основой периодического доклада "Обзор программы ", в который будет вклю- 

чаться не только доклад o ходе выполнения программы, но также анализ международных тенден- 
ций в отношении первичного медицинского обслyживания. 
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6. Используя перечисленные выше, a также иные меры, 803 предполагает поднять международное 

значение данной проблемы и использовать это в качестве средства достижения соглашения относи- 

тельно общих принципов. ВОЗ предполагает сотрудничать c различными странами c целью принятия 

национального решения проблемы и в случае поступления запроса сотрудничать в подготовке нацио- 
нальных предложений, которые могут рассматриваться правительствами. B случае принятия нацио- 

нального решения o плане действий В03 будет готова использовать свои взаимоотношения как c дру- 

гими странами, так и c другими yчреждениями, чтобы попытаться привлечь возможные международные 

ресурсы для удовлетворения потребностей стран. Кроме того, в случае необходимости и целесооб- 

разности В03 будет использовать свои технические ресурсы ,для оказания содействия отдельным 

странам. B этой связи Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, возможно, 

пожелает рассмотреть следующий проект резолюции, рекомендованный Специальным комитетом Исполко- 

ма. 

РАЗВИТИЕ НАДИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ЗДPАВOOХРАHEHИЯ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад генерального ,директора по вопросу o развитии национальных служб здраво- 
охранения 

признавая всемирное значение и неотложность вопроса разработки программ первичного медицин- 
ского обслyживания в рамках национальных служб здравоохранения и национальной деятельности по 

развитию, уделяя при этом особое внимание населению, имеющему недостаточный доступ к службам 
здравоохранения, 

напоминал o необходимости расширения квалифицированной и эффективной всесторонней медицин- 
ской помощи в соответствии c резолюциями WHA23.612 и ИНА27.443; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его ,доклад, рассматривая этот доклад как первый шаг 
на пути к осуществлению положений указанных резолюций; 

2. ПРНМВАЕТ государства -члены принять необходимые меры на национальном уровне для разработки 
и осyществления планов ,действия в области первичного медицинского обслуживания; 

3. ПРEДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать уже начатую им деятельность в области первпчноro 

медицинского обслyживания, особенно в отношении развивающихся стран, в соответствии c резолюци- 
ей ЕВ55.А164 и по направлениям, yказанным в докладе Генерального директора, и 

4. ПPЕДЛАГАЕТ ,далее Генеральному директору: 

a) довести программу первичного медицинского обслуживания до внимания самых высших нацио- 
нальных органов власти и в случае их просьбы оказывать им содействие в определении мероприя- 
тиях, необходимых для разработки данной программы в соответствующих странах; 

1 

документ А28/9. 
2 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр, 34. 

Официальные документы ВОЗ, 1974, NI 217, стр. 21 (по англ.изд.). 

4 
Официальные документы ВОЗ, 1975, N° 223, стр. 10-11 (по англ.изд.). 
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b) содействовать и оказывать помощь мероприятиям по первичному медицинскому обслуживанию 

при активном участии различных социально- экономических секторов, используя различные от- 
правные моменты, например программирование по странам, развитие сельских районов и другие 
мероприятия межсекторального развития; 

c) продолжать консультировать соответствующие учреждения c целью получения поддержки в 
деле развития расширенной долгосрочной программы первичного медицинского обслуживания, 

включая технические и финансовые аспекты; и 

d) представить доклад o достигнутых успехах одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

5. ПОЛАГАЕТ, что Всемирная ассамблея здравоохранения может пожелать осуществить на определен- 
ном этапе в будущем обзор опыта служб здравоохранения различных стран в деле обеспечения пер- 
вичного медицинского обслуживания в соответствии c резолюцией EB55.R16. 


