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25 марта 1977 г. 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения сочла 

желательным (резолюция 1А28.29), чтобы Генеральный директор осуществ- 

лял публикацию в Oфициальных документах ВОЗ в четные годы, начинaя c 

1978 г., всеобъемлющего отчета o работе ВОЗ за Предшествующие два года 

и издание в нечетные годы, начинaя c 1977 г., краткого отчета, в кото- 

ром будут освещаться важные вопросы и события, имевшие место в пред- 
шествующий четный год. Данный документ представляет собой первый из 

таких кратких отчетов и охватывает события за 1976 г. 

Резолюции 

Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, на которые де- 
лаются ссылки в данном отчете, могут быть найдены в Сборнике резолюций и решений ВОЗ, т. П 

(Первое изд.), 1976. 

Сокращения 

B данном отчете приняты следyющие сокращения: 

АКК - Адлпкнистративный комитет по координации 

ЭСКАТР - Экономическaя и социальная комиссия для Азии и Тихоокеанского района 

ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

МАИР - Международное агентство по изyчению рака 

МБРР - Международный банк реконструкции и развития 

ПРООн - Программа развития Оpганизации Объединенных наций 

ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединенных Наций 
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ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ B 1976 г. 

1. 1976 г. был годом серьезных изменений в политическом и экономическом климате мира. Зна- 

чительный прогресс был достигнут, если не в решении, то в прояснении некоторых наиболее острых 
политических вопросов, которые угрожали миру во всем мире. B экономической области основой 

д'пя конструктивных дискуссий меацду странами, богатыми и бедными, как в рамках Организации Объе- 

диненных Наций, так и за ее пределами, стала идея нового международного экономического порядка, 

отношение к которой два года тому назад, когда она выдвигалась, было противоречивым и какое-то 
время существовала угроза возникновения в мире, итак переживающем трудности, еще одного вызы- 
вающего противоречия элемента. И хотя страны еще далеко не пришли к общему согласию по всем 
важным вопросам, но тем не менее наблнадалось сyщественное объединение отдельных стран или групп 
стран на позициях, которые позволили им определить и более ясно выразить их нужды и устремле- 
ния, будь то национальные, региональные или глобaльные. B ходе этого процесса многие освещен- 
ные временем политические, экономические и социальные идеи были поставлены под сомнение, a не- 

которые уже оказались отброшенными. Результатом этого была постепенная эволюция всего нового 

круга острых проблем, решение которых потребует от человечества высшей степени гибкости и отзыв- 
чивости, как в настоящее время, так и в предстоящие годы, если ставится задача к концу нынешне- 
го столетия удовлетворить основные потребности человека, повысить его социальную значимость и 
обеспечить приемлемый уровень человеческого достоинства давя всех лхцдей мира. • Влияние на будущую деятельность 

• 

2. Такой политический климат в мире оказал влияние на развитие событий, которые имели место 
в ВОЗ в течение года. Эти события должны быть оценены в плане их потенциального влияния на 

будущее. Действительно, мы подошли очень близко к тому, чтобы заявить об одном из самых важ- 
ных достижений общественного здравоохранения, имевших место за все время - o ликвидации оспы 
во всем мире, но это примечательное, почти свершившееся достижение - конечный результат многих 
лет напряженных совместных усилий, является лить одним из свидетельств того, что осуществляла 
ВОЗ в 1976 г. Никогда единство целей организаций не было более прочным и это дает уже свои 
положительные результаты в связи c более надежным увязыванием вопросов здравоохранения c эко- 
номическим и социальным положением в мире. Все больше воспринимается идея достижения к концу 
столетия приемлемого уровня здоровья для всего населения мира и все больше осознается тот факт, 
что эта цель может быть достигнута лишь при энергичном сотрудничестве мевцду странами, независи- 
мо от их нынешнего уровня социального и экономического развития и состояния здоровья населения. 
Ответ Организации в плане решения этой задачи заключается в изыскании более совершенных методов 
координации деятельности в области развития здравоохранения во всем мире, поскольку сейчас боль- 
ше чем когда 6ы то ни было необходима максимальная мобилизaция ресурсов здрaвоохранения во всем 

мире. 

З. Необходимость такой мобилизации ресурсов здравоохранения уже была признана в организацион- 

ном исследовании Исполнительного комитета на тему: "Взаимосвязь между центральными техничес- 
кими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам- членам ", которая была одоб- 

рена Двaдцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1975 г. Два года проведе- 
ния этого исследования показали, что,несмотря на децентрализованную структуру ВОЗ, вся ее про- 
граммная деятельность, осyществляемaя как в центре, так и на периферии, должна быть взаимосвя- 
занной и составлять чaсть единого целого. Отсigда вытекает тот факт, что рyководящие указания 

ВОЗ, в том виде как они отражены в реэолхциях региональных комитетов, исполнительного комитета 
и Всемирной ассамблеи здравоохранения, являются именно тем материалом, который ложится в осно- 
ву программы повседневной деятельности и не представляют собой лишь декларации утопического ха- 
рактера. Распределение ресурсов также должно осyществляться исходя из руководящих принципов 
программы, и должно быть результатом планирования программы, которое представляет собой сов- 
местную деятельность национальных органов здрaвоохранения, представителей ВОЗ, региональных ко- 
митетов и бюро, Исполнительного комитета, Всемирной ассамблеи здравоохранения и штаб -квартиры 
ВОЗ, которые со своей стороны привносят свои специальные знания в решение насущных проблем и, 
в свою очередь, оказывают помощь в решении других проблем. 

4. Если осуществляемые в регионах мероприятия Организации иногда приводят к возникновению 
административных проблем, то прошедший год еще раз показал, что эти проблемы весьма незначитель- 
ны по сравнению c полученнымΡи политическими и практическими выгодами. Социальные факторы 
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игрaют различную роль в различных странах и регионах,и в 1976 г. Оргaнизaция доказала свою зре- 
лость, признан эти различия и приняв решение уделить первоочередное внимание охране здоровья 
лиц, наиболее нуждающихся в этом, и достичь тем самым более справедливого распределения ресур- 
сов здравоохранения во всем мире. B то же время было соответствующим образом показано, что 

• ни одно общество не может быть удовлетворено состоянием здоровья своих граждан, что вы- 
сокий уровень развития медицины не является синонимом удовлетвoритeльного состояния Эдравоохра- 
нения и что даже наиболее развитые страны могут получить многое, состоя членaми ВОЗ, как через 
посредство регионального сотрудничества, так и в результате сотрудничества со стрaнaми в других 
регионах. Такой прогресс в направлении к всеобщему восприятию проблем здравоохранения никоим 
образом не достигнут. 

5. Все более сознательное отношение к здрaвоохрaнению населения всего мира проявляется не 
только со стороны руководителей Здравоохранения и профессиональных работников. И в других эко - 
номических и социальных секторах как в странах,так и на международной арене, имеется все возрас- 
тaющее понимaние того, что классический рост экономики не является решением вопроса развития 
чeловека. Развитие социальных секторов, в том числе и сектора здравоохранения, должно быть 
синхронизировано c общим экономическим развитием, и прогресс в каждом секторе должен способст- 
вовать развитию Других секторов. Свидетельством того, что этот вопрос понимается все лучше, 
являются спонтaнные зaпросы, поступающие от ряда правительств, по вопросу o концепции развития 
здравоохранения и все возрастающий интерес к развитию здравоохранения, проявляемый такими орга- 
низацияни, как ПРООН и МБРР. Последний, например, в настоящее время согласился финансировать 
компонент здравоохранения в программах экономического развития в том случае, если он не сможет 
финансировать отдельные проекты здравоохранения как таковые. Поскольку развитие здравоохране- 
ния и оказание поддержки в этой области составляют важные компоненты большинства программ эконо- 
нического развития, потенциальные возможности такой новой политики огромны. Освещению этого 
вопроса вероятно уделялось недостаточное внимание и есть надежда, что данный доклад будет спо- 
собствовать восполнению возможного пробела. 

б. Прошедший год будет поэтомy рассматриваться как год энергичной подготовки к будущему, в 

котором Организация в целом - государства -члены, ее рyководящие органы и секретариат - стара- 
лась обеспечить решение только что yпомянyтыx острых проблем. Поскольку такие задачи требуют 
нового отношения к проблемам здравоохранения мира и различных методов их возможного решения, 
1976 г. стал годом переосмысления и перестройки работы ВОЗ, годом, когда многие новые идеи и но- 
вые методы использования старых идей воплотились в планы на будущее и когда были заложены теоре- 
тические, организaционные и технические основы для в корне иной работы, которую мы должны осу- 
ществить в предстоящие годы. 

7. Это решительное переосмысление нигде не проявлялось так очевидно, как в работе региональ- 
ных комитетов, исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. не так давно 
можно было утверждать, что наши руководящие органы часто играли пассивную роль в делах Органи- 
зации. То, что это теперь не так, стало очевидно в 1976 r. в ходе откровенных и открытых дис- 
куссий, имевших место на всех заседаниях наших руководящих органов, своего рода откровенного 
диалога, в ходе которого без колебаний высказывались сомнения относительно самого хода развития 
некоторых наших программ и первоочередности расходования наших средств, что в конечном итоге 
привело к принятию ясныx решений по этим двум вопросам. B качестве иллюстрации можно привести 
весь список резолюций, принятых Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Охватьп3ая весьма широкий круг проблем здравоохранения, стоящих перед современным миром, эти ре- 
золюции представляют собой принципиальную основу для определения конкретной сферы сотрудничест- 
ва ВОЗ и для вовлечения Организации в процесс развития здравоохранения в самом широком смттсле 
этого слова. Более того, они пронизаны общей нитью глубокой моральной и политической ответ- 
ственности за дальнейшее развитие социальной справедливости, в чем будет заключаться наша зада- 
ча на предстоящие годы. Одно лишь пассивное согласие c благородной идеей - "Здоровье для всех 
к 2000 г." не позволит нам продвинуться далеко. Нам необходимо провести ряд хорошо продуман - 
ных прaгматических и решительных мер, которые иногда будут восприниматься болезненно, c тем что- 
бы коллективно и совместно дать политическую силу и техническое содержание таким идеям. 
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Pуководящие принципы программного бщджета 

8. Ааиболее ощутимым выражением такого политического намерения спланировать иное будущее 

явилось принятие в мае Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции W129.48; она призыва- 

ет Воз изменить ориентацию деятельности Организации таким образом, чтобы в действительном вы- 
ражении ассигнования на техническое сотрудничество и предоставление обслуживания государствам - 

членам достигли к 1980 г. 60% регулярного бгджета. Но изложенное здесь пожелание, даже тре- 

бование миллионов лицей во всем мире, не имеющих достаточного обслуживания, предоставить им 

более справедливую долю мировых ресурсов здравоохранения не было неожиданиктм проявлением ре- 
волюционного мировоззрения; это была логическая эволюция политики Организации за последние 
годы и выpажение переоценки полезности нашей деятельности на национальном, региональном и 

глобальном уровнях. 

9. Эта переоценка может быть охарактеризована как всевоэрастающее понимание социальной на- 
правленности деятельности в области развития здравоохранения. Воз - государства -члены, руко- 
водящие органы, a также секретариат - готовили себя к тому, чтобы ответить точно и гуманно на 

всеобщее стремление человека к благосостоянию, при котором здоровье в самом широком смысле это- 

го слова играет такую жизненно важную роль. Такое стремление не знает ни национальных, ни 

региональных, ни глобальных границ, оно присуще в равной мере богатым и бедным, северу и югу, 
городским и сельским районам; проявляется оно иногда одинаково, но часто довольно различными 
пyтями, позволяя более счастливой части населения, как развивающихся, так и развитых стран, 
утвердиться в благодyшном мнении, то достаточно лечить их собственные болезни. 

10. B 1976 г., как никогда раньше, стало очевидным, что Воз, исходя из своей уставной функ- 

ции, как руководящего и координирующего органа в области международного здравоохранения, не 

может согласиться c такой дифференциацией. C точки зрения здравоохранения или имея в виду 

его нeдостаточность y плохо питающегося, подверженного заболеваниям и недостаточно обслужива- 

емого населения развивающегося мира больше общего c хроническими больными и потерявшими трудо- 
способность лицами в большинстве развитых стран, чем y любой группы населения в своем обществе 

c более здоровыми членами этого общества. Проблемы здравоохранения обеих этиx групп, возни - 

кают ли они в результате в высшей степени недостаточного социального и экономического развития 
в одном случае или из-.за недостатков общества - в другом, неизбежно носят реальный характер и 
соответственно вызывают беспокойство со стороны ВОЗ не только c точки зрения их бесстрастного 

клинического выражения, но н в плане социальной справедливости. 

11. Однако, несмотря на широкое признание организацией этик концепций справедливости в облас- 
ти здравоохранения, что явствует из резолюций, принятыx ее руководящими органами, многие госу- 
дарства -члены все еще занимают двойственнyю позицию, однy, за которую они голосуют на Всемир.- 

ной ассамблее здравоохранения, и другую, которой они придерживаются в вопросе o собственной 

службе здравоохранения. Вызывает сожаление тот факт, что многие страны, развитые и раэвиваю-- 
щиеся, все еще ассигнуют из своих расходов на здравоохранение три четверти на усложненное, на- 

правленное на лечение отдельных болезней стационарное обслуживание отдельных пациентов в сто- 

личных городах, оставляя значительную часть населения недостаточно охваченной, a то и вообще 

не охваченной первичной медико- санитарной помощью. B связи c этим ВОЗ берет на себя инициа- 

тиву в изучении способов разрешения проблем здравоохранения в соответствии c новыми моделями 
и новой первоочередностью задач, что позволит поставить проблему обеспечения здоровья на соот- 
ветствующее место по отношению к лечению болезни, c одной стороны, и социально-Экономическому 
развитию - c другой. 

12. Во второй половине 1976 г. была разработана стратегия, цель которой высвободить средства 
на программы технического сотрудничества в соответствии c резолюцией WHA29.48. K этому отно- 
сится осуществление значительного сокращения штатов, в первую очередь в подразделениях штаб- 
квартиры, но также и в региональных бюро, c целью изыскания срeдств на программы технического 
сотрудничества. Таким путем иэ регулярного бкцджета в целом будет высвобождена сумма более 
чем в 41 млн. ам.долл.,и эти средства будут направлены на дополнительные программы техничес- 
кого сотрудничества в 1978 -1981 гг. По бхцджетикгм соображениям термину "техническое сотрудни- 
чество" было дано такое же прагматическое толкование, как и в предыдyщий год. B то же время 
горячие дискуссии развернyлись в руководящих органах организации по вопросу o значении этого 
понятия в соответствии c духом резолюции WHA29.48. Хотя такие дискуссии будут продолжеикг, 
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представляется, что имеется общее мнение относительно того, что деятельность в области техни- 
ческого сотрудничества должна быть в значительной степени социально приемлемой для государств - 
членов в том смысле, что объектом этой деятельности должны быть определенные национальные цели 
в области здравоохранения и эта деятельность должна непосредственно и значительно способство- 
вать улучшению состояния здоровья населения этих стран c помощью методов, которые они могут 
использовать, и при затратах, которые они могут сделать в настоящее время. При этом постоян- 
но имеется в виду важный принцип развития национальной самообеспеченности в вопросах здравоох- 
ранения. B соответствии c этим принципом отменяется концепция, согласно которой ВОЗ что -то 
делает Для стран,и заменяется концепцией, предполагающей, что ВОЗ сотрудничает со странами и 

способствует сотрудничеству между странами, c тем чтобы совместно оказывалось постоянное воз- 
действие на развитие здравоохранения . Интересной, заслуживающей подражания инициативой в об- 
ласти сотрудничества между государствами -членами и ВОЗ является создание в Таилацде националь- 
ного совета по координации деятельности в сфере здравоохранения c целью обеспечения того, что. 
бы проводимые ВОЗ мероприятия были полностью интегрированы в программу здравоохранения этой 
страны, которая была разработана в соответствии c методологией составления программ здравоохра- 
нения по странам, o чем говорится ниже. 

Техническое сотрудничество среди развивающиxся стран 

13. Новый акцент на техническое сотрудничество должен рассматриваться в контексте тех иници- 
атив, направленных на техническое сотрудничество срeди развивающихся стран, которые приняты в 

рамках всей системы Организации Объединенных Наций в 1976 г. c целью обегчить достижение ново- 
го международного экономического порядка. Основные принципы, определяющие техническое сотруд- 
ничество среди развивающихся стран, заключаются в том, что эти страны должны разработать кон- 
кретные программы, основанные на техническом сотрудничестве между ними самими, a международные 
организации могут дополнить эти программы, как часть более широких систем сотрудничества; раз- 
вивающиеся страны должны оказывать помощь национальным и региональным учреждениям, расположен- 
ным в других развивающихся странах, и использовать их для подготовки кaдров; меж�дународикые 

организации должны полностью использовать имеющиеся и потенциальные возможности развивающихся 
стран, в том числе в области кадров, подготовки персонала и осyществления научных исследований, 
a также в области обмена технической информацией; финансовая помощь в первую очередь должна 
оказываться региональным и межрегиональным видам деятельности, осуществляемым в соответствии c 

данной системой; особое внимание должно быть уделено менее развитым странам и развивающимся 
странам, находящимся в менее выгодных географических условиях. 

14. Эти концепции технического сотрудничества между развивающимися странами не являются новы- 
ми для ВОЗ. Они вытекают из нашей региональной структуры и при осуществлении многих особенно 
межгосударственных видов деятельности эти концепции осуществлялись на практике. Однако не- 
смотря на то, что мы находимся в какой -то степени в особом положении в этом плане в связи c 
нашей уставной структурой и практическим опытом, нам все еще предстоит проделать большой путь 
к тому, чтобы сделать эти концепции неотъемлемой частью нашей программы. Таким образом, мы 
должны более настойчиво действовать совместно c развивающимися странами при осуществлении ими 
деятельности, направленной на обеспечение технического сотрудничества между ними по проблемам 
здравоохранения или связанным c ним проблемам. Это означает, что мы должны уделить больше 
внимания обеспечению, ускорению и облегчению национальной и региональной самообеспеченности в 

области здравоохранения даже за счет того, что наша практическая деятельность приобретет более 
маргинальный характер. 

15. Среди обсуждавшихся на некоторых региональных комитетах в 1976 г. методов развития само - 

обеспеченности регионов в первую очередь назывались: усиление роли самих региональных комите- 
тов, создание региональных групп экспертов для обеспечения соответствующего обмена технически- 
ми знаниями и опытом между странами; использование региональных консультативных комитетов по 

медико- биологическим научным исследованиям и исследованиям в области служб здравоохранения в 
целях обеспечения постyпления в регион технических знаний из различных стран по вопросу o по- 
требностях в проведении научных исследований и основном направлении деятельности в этой области, 

a также использование региональных центров по исследованию операций, развитию и подготовке кад- 
ров по конкретным разделам программы, по которым стpаны могут работать совместно c целью разре- 

решения общих проблем и создания национальных кaдров здравоохранения, подготовленных для дости- 

жения самообеспеченности в развитии определенной пpограммы в их стране. Консультативные коми- 

теты по научным исследованиям в области здравоохранения, уже созданы в каждом регионе, и пpишло 

время создать или укрепить другие, указанные выше механизмы. 
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шестая общая программа работы 

16. Знаменательной вехой в истории Opганизации в 1976 r. было принятие Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, подготовленной Исполнительны комитетом1 шестой общей программы работы на пе- 
риод c 1978 по 1983 гг. Разработка этой программы работы сама по себе представляет выдающее- 
ся международное социальное достижение. Люди различных национальностей гармонично работали в 
различных национальных и международныx форумах c целью создания программы, которая содержит как 

руководящие указания в отношении направления деятельности, так и ориентацию программы c целью 

достижения ощутимых целей в области здравоохранения для всего мира в целой, бе какого -либо на- 

мека на диктант сверху в отношении деятельности в области здравоохранения. Под руководством 
Рабочей группы Исполнительного комитета проводились консультации c национальными органами здра- 
воохранения. Затем, c учетом тих консультаций, в регионах были предложения по программе и 

они были дополнены в штаб-квартире материалами, полученными в результате обзора Пятой общей 
программы работы, a также на основании резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения и Испол- 
нительного комитета. Пояснительная записка, включающая предложенный список целей программы, 
была затем представлена региональны комитетам для изучения и определения первоочередности за- 

дач регионов, результаты этой работы легли в основу дальнейшего предварительного материала, 

подготовленного Рабочей группой Секретариата, представляющей регионы и штаб- квартиру, и напра- 
вленного Рабочей группе Исполнительного комитета. Кроме того, проводились консультации c го- 

сударствами- членами и многочисленньми со всего мира специалистами в различньи областях здраво- 
охранения и смежных областях относительно долгосрочных тенденций в программе Организации. 
Проект программы до представления его Ассамблее был рассмотрен затем на Исполнительном комите- 
те. B результате этих взаимосвязанных усилий на всех организационных уровнях - в государствах- 
членах, руководящих органах и Секретариате - Opганизация в целом, как никогда прежде, может 
заявить, что Общая программа работы является ее программой, a не программой лишь одной состав- 
ной части ее работы. Программа, таким образом, является действительны выражением единства 
ВОЗ. 

17. Постановляющей части программы предшествует заявление o тех проблемах здравоохранения, 
которые стоят перед миром. Лак, несмотря на то, что трудно получить точные статистические 
данные, даже беглого взгляда на имеющиеся данные достаточно для того,чтобы составить представ- 
ление o том широком разрыве, который существует между состоянием здоровья населения в развива- 
кщнися странах, c одной стороны и в богатых странах - c другой. Например, продолжительность 
жизни колеблется в пределах от 35 до 40 лет в менее развитых странах и до 70-75 лет в наиболее 
развитых. Показатель детской смертности колеблется от 140 на тысячу живорожденных в менее раз- 
витыx странах до 11 -15 на тысячу живорожденных в наиболее развитых стpaнах. Только эти цифры 
драматическим образом показывают, на что следует делать акцент в Программе ВОЗ. Там, где су- 

ществует наибольшaя потребность, имеются наименьшие ресурсы и на преодоление этого противоре- 
чия, прежде всего и в первую очередь ориентиpована сана программа. Это достигается посредст- 
вом подчеркивания значения использования национальных ресурсов, a ресурсы ВОЗ рассматриваются 
в плане развития национальных ресурсов, a не подмены их. 

18. Программа подразделяется на шесть важных разделов, a именно: развитие всеобъемлющих 
служб здравоохранения, профилактика болезней и борьба c ними, оздоровление окружающей среды, 
развитие кадров здравоохранения, стимулирование и развитие медико- биологических исследований и 

исследований в области служб здравоохранения и развитие и поддержка Программы. Для каждого 
и этик важных разделов определены конкретные цели. Определены различные подходы для достиже- 
ния этих целей и установлены критерии для выбора программы, распределения средств н определе- 
ния организационного уровня для осуществления программной деятельности. Подчеркивается, что 

основным критерием является предоставление первоочередности проблемам развивающнися стран. Нес- 
мотря на то, что в Программе провозглaшaются также такие другие критерии, как концентрация уси- 
лий на важных проблемах общественного здравоохранения, которые явно могут быть решены c помощью 
имектихся знаний или научных исследований, a также на программах, которые государства -члены в 
состоянии развивать и поддерживать после того, как прекратится сотрудничество c ВОЗ, этот доку- 
мент прямо нацелен на преодоление тех трудностей, которые вызваны ограниченностью ресурсов, вы- 
деляемыx на здравоохранение, и, безусловно, еще больших трудностей, связанны c тем, что улуч- 
шение состояния здравоохранения порождает самовозникающие требования обеспечить медицинское 
обслуживание в более широких масштабах и на более высоком уровне. 

1 
шестая общая программа работы на определенный период времени (1978 -1983). Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 1976. 
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19. Программа представляет собой прочную теоретическyю основу для более подробного формулиро- 
вания деятельности ВОЗ в предстоящие годы, Организация, беря за исходную точку национальные 
потребности в области здравоохранения, формулируя затем ответ ВОЗ на эти требования c помощью 
среднесрочных программ и программного бидджета, которые составляют двухлетние части среднесроч- 
ных программ и, наконец, замыкая круг через посредство все более точной оценки, осyществляемой 
c целью улучшения программы, будет гибко применять шестую общую программу работы для определе- 
ния направления своей деятельности в 1978 -1983 гг., максимально используя при этом регулярный 
бидцжет и внебидцжетные средства и внося, по мере необходимости, изменения и исправления по ходу 
дела, 

20. Недостаточно только повторять, что шестая общая программа работы составлена на благо го- 
сударств- членов. Это благо будет приобретено ими только в том случае, если они будут руковод- 
ствоваться этой Программой, B Программе ясно говорится, что цели ВОЗ буду']? достигнуты, если 
следовать определению национальных за,цач. Если государства -члены будут методично рассматри- 
вать программу, анализировать, какие цели им подходят, определять соответственно зaдачи и ре- 
шать, какие подходы и виды деятельности являются наиболее подходящими в их условиях, то они 
смогут обеспечить такое положение, при котором программы Организации действительно будут отве- 

чать их потребностям. Без такого сотрудничества Программа останется лишь проектом. 

Составление программ по странам 

21. Воплощение проектов в деятельность в области здравоохранения требует динамичного планиро- 
вания. ВОЗ переживала подъемы и спады в своем стремлении создать подходящие методы националь- 
ного планирования здpавооxpанения, B области составления программ здравоохранения по странам 
мы, как представляется, приблизились к процессу, который является как полезным, так и сравни- 

тельно простым c точки зрения его применения в весьма различных национальных условиях. Мы та- 
ким образом вступаем в эру действий по развитию здравоохранения, Первые попытки применения 

такого процесса имели место более трех лет тому назад в Бангла,деш, C того времени мы значи- 
тельно пpодвинулись вперед и страны в каждом регионе мира все в больших масштабах начинают ис- 

пользовать этот процесс. Составление программ здравоохранения по странам отличается от преды- 
дyщиx методов планирования национального здpавооxpанения, которые поощpялись ВОЗ в первую оче- 
редь и больше всего в связи c тем, что в данном случае делается акцент на нaционaльнyю ответст- 
венность за процесс развития здравоохранения, который тесным образом связан c социальным и эко- 
номическим развитием в целом. Фyнкция ВОЗ заключается главным образом в разработке методоло- 
гии и в осуществлении сотрудничества со странами, по запросам последних, в практическом приме- 

нении этой методологии. Это представляет собой блестящий пример выполнения ВОЗ ее двойствен- 
ной роли как организации, занимающейся координацией международной деятельности в области здра- 
воохранения и осуществлением технического сотрудничества c государствами- членами. Другой мо- 

мент, который следует подчеркнуть, это непрерывный характер процесса составления программ здра- 
воохранения по странам. Немногого можно достигнуть c помощью разовых мероприятий. Для обес- 
печения успеха необходимо создать постоянный механизм как в государствах-членах, так и в BOЗ 

для обеспечения того, чтобы проблемы здравоохранения непрерывно оценивались, и c тем, чтобы со- 

ответствующие программы непрерывно составлялись и совершенствовались. 

22. именно в этом контексте следует рассматривать новые предложения по развитию программного 
биджетирования и управлению ресурсами ВОЗ на уровне страны. Tpaдиционный подход заключался в 
том, что бiдцжет ВОЗ составлялся на основании суммарных затрат по индивцпуально запpошенным про- 

ектам, каждый из которых разрабатывался и сопровождался подробными расчетами за два или три го- 
да до начaла операционного периода, c тем чтобы такие детали можно было включить в документы 
программного бидджета ВОЗ. Такой подход возник в результате традиционной концепции проекта 
оказания "помощи", широко использовавшийся в Первое десятилетие развития Организации Объединен- 

ныx Наций. Однако, поскольку деятельность BOЗ на уровне страны становилась все более ориенти- 

рованной на национальную политику в области здравоохранения и более интегриpовaнной c националь- 
ными программами здравоохранения и развития, процесс планирования ВОЗ должен был стать все боль- 

ше ориентированным на программу, a не на проект, a проекты и виды деятельности должны были фор- 

мулироваться и осyществляться в рамках этик определенных программных направлений как часть еди- 

ного национального предприятия. Главный смысл новых предложений заключается c том, чтобы 
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программный бидджет ВОЗ в странах разрабатывался в рамках широких программ здpавооxpанения, со- 

ответствуиыгх опpеделенным на национальном уровне потребностям и первоочередности задач, и что 

бы планирование подробных проектов было отложено на более поздний период, ближе ко времени 

практического их осуществления при более полном сочетании c процессами составления программ 

здpавооxpанения по странам. Эти программы и относящиеся к ним бидцжетные показатели, разрабо- 
танные совместно ВОЗ и национальными органами, явятся затем темой обзора региональными комите- 
тами программ по странам. Этот в большей степени ориентированный на программу подход к бщдже- 

тированию программ на уровне страны был одобрен четырьмя региональными комитетами в 1976 г., 

a пятый регион уже осyществляет аналогичный процесс планирования. Исполнительный комитет на 

своей Пятьдесят девятой сессии рекомендовaл Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния одобрить эти предложения (реэолтщия EB59,R50). 

Примеры программ теxнического сотрудничества 

23. Среди новых и возобновленныx программ, которые будут расширены как часть шестой общей 
программы работы и в соответствии c новыми руководящими принципами программного бицджета Органи- 

зации, следует yпомянуть лишь несколько: расшиpеннaя программа по иммунизации, специальная 
программа научньх исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, предотвраще- 

ние слепоты, важное наступление на диарейные заболевания, программа первичной медико- санитар- 

ной помощи и развития сельских районов, политика и руководство в области лекарственных средств 

и национальное секторальное развитие в области гигиены окружaющей среды. 

Выдающимся примером пpограммы, содержaщей все элементы технического сотрудничества, явля- 
ется программа ликвидaции оспы. 

Ликвидaция оспы 

24. Что касается ликвидации оспы, то 1976 г, почти стал годом ее ликвидации. B связи c тем, 
что выявленные случаи набл щались в двух странах - Эфиопии и Сомали - и в связи c быстрым умень- 
шением числа случаев заболеваний считали возможным, что 1976 г. будет годом, когда впервые в ис- 
т ории бить оспы будет ликвидирован на всей земле. Но этого не произошло. Как раз в тот мо- 
мент, когда в конце прошлого года последние выявленные случаи в Эфиопии были взяты под контроль, 
поступило сообщение o небольшой вспышке в Могадишо, Сомали, где общее число случаев заболевaний 
на конец года составило 36. даже несмотря на это, прошедший год был годом значительныx дости- 
жений; международные комиссии официально засвидетельствовaли, что Пакистaн и значительнaя 

часть Западной Африки являются свободными от оспы и что новые случаи не были выявлены в недавно 

эндемичных районах Индии, Бангладеш, Бирмы, a также центральной и Южной Африки и что эти районы 
должны в 1977 г• получить сертификаты, если на это будет согласие специально созванныx c этой 

целью международных комиссий. 

25. B связи c тем, что ликвидация этого заболевания близка к завершению и наyчные исследования 
в области вируса оспы не являются столь вaжными, как это было раньше, Комитет ВОЗ по международ- 
ному надзору за инфекциоиными болезнями рекомендовал, чтобы все лаборатории, за исключением тех 
из них, которые выделены как сотpудничaющие центры ВОЗ (в настоящее время их насчитывается 7), 

yничтожили свои запасы штаммов вируса оспы и тем самым ликвидировали другие очаги случайного 
заражения. B настоящее время 29 лабораторий в 18 странах зарегистрированы как располагатпоце 
запасами штаммов Вируса и все они информированы o данной рекомендации. B то же время опыт, 
полученный пpи работе c этим вирусом, будет отражен в ряде руководств по обращению c ним и его 
хранению; если эти руководства будут соблидаться, то они обеспечат такое положение, при котором 
не будет случайных заражений. 

26. C целью предотвращения непредвиденной вспыытси оспы резолиидия W НА29.54 предлагает прави- 
тельствам и впредь пpедоставлять вaкцину в распоряжение Добровольного фонда укрепление здоровья 
c целью обеспечения непрерывного постyпления вакцины в страны, которые нуждаются в ней, и для 
увеличения резерва вакцины, необходимого для вакцинации 200 -300 млн. человек; имеищиеся в нас- 
тоящее время резервы являются достаточными для вaкцинaции лишь 112 млн, человек. 
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27. Оглядываясь назад на годы напряженных совместных усилий, в результате которых программа 

ликвидации оспы подошла так близко к своему успешномy завершению в 1976 г., легко почувство- 

вать те огромные выгоды в области здравоохранения, которые пoлyчили в результате этой програм- 
мы люди всего мира. Труднее оценить значение этого события в ,денежном выражении, исходя из 

коэффициента затраты /выгоды или других критериев. Однако в данном случае мы располагаем заяв- 

лением одной крупной развитой страны, в котором говорится, что в связи c успехом программ 
можно будет сэкономить в предстоящие два c половиной года сумму, равную всей сумме вклада этой 
стрaны в регулярный бюджет В03 c момента сздания Организации. Это, безусловно, является до- 

казательством того, что разумные вложения в здpавоохранение окyпаются как в денежном выражении, 
так и c точки зрения социальикгх выгод. 

28. программа ликвидации оспы научила нас тому, что успех может быть достигнут в том случае, 

когда имеется национальная воля решительно осуществить программу, когда обеспечено участие на- 

селения и когда существует широкая междyнародная поддержка. Необходимо сохранить непредвзятое 

отношение к решению проблемы и нельзя навязывать заранее установленные догмы. Так, ранее пред- 
полагалось, что общая вакцинация населения имеет важное значeние в деле ликвидации оспы, Такой 

подход чреват значительными трудностями. Позднее был принят более гибкий подход, в основе кото- 

рого лежат мероприятия по эпидна,дзору и содержанию,сопровоавшиеся интенсивной вакцинaцией втек 
случаях,когда к атому были показания c использованием температуроустойчивой вакцины,вводившейся 

c помощью раздвоенной иглы,которая могла быть успешно использована вспомогательным медицинским 
персоналом при минимальной подготовке. Методы осyщeствления этик мероприятий были приспособле- 
ны к национальным и местным условиям без изменения основного подхода. Опыт, полyченный в од- 

ной части мира, .использовался в дpугой. Например, в начальный период осyществления гло- 

бaльной программ мероприятия по эпиднадзору, проводившиеся в случае необходимости за счет мас- 

совой вакцинации, показали себя как наиболее эффективный подход в Западной Африке и Иидонезни, 

и такой подxод был затем принят повсеместно; разработанная в Афганистане упрощенна схема оцен- 

ки вакцинации была затем использована в большинстве стран; карта распознания оспы была пер- 

воначaльно разработана в программе индонезии, a затем была использована повсюду; идея методо- 

логии обследования всего района возникла в Индии, a позднее она получила распространение во 

всех эидемичных зонах Азии в целом. 

29. Другим важным аспектом общей стратегии была координация вкладов в программу в том числе 

и предоставление вакцины, поступающих на основе различных двусторонних соглашений. Важным 

примером является всеобъемлющая помощь, предоставленная на двусторонней основе двадцати стра- 

нам в Западной и центральной Африке при тесном контакте c ВОЗ. Что касается поставок вакцины, 

то если на первом этапе она поступала главным образом от высокоразвичъх стран, то производ- 

ство ее в развивающиxся странах впоследствии возросло настолько, что 2/3 всей вакцины стало про- 

изводиться на местах. Эта программа, таким образом, является прекрасным примером использова- 

ния сравнительно дешевой и простой технологии, что при обычном подxоде могло быть упущено. 

Эта программа была выполнена в результате сочетания тщательной эпидемиологической оценки, в выс- 

шей степени целенаправленныx научных исследований, здравого смысла и в результате динамичного 

ее осyществления c помощью глобального поощрения инициативы на местах во всем мире, и c помощью 

координируемого ВОЗ технического сотрудничества как среди развивающихся стран, так и между ни- 

ми самими и c более развитыми странами. Безусловно, это важный урок для других программ! 

Расшиpеннaя программа имΡмунизации 

З0. Естественной преемницей программ ликвидации оспы является расшиpеннaя программа иммуни- 

зацни, хотя она весьма отличается по своим задачам, объему и организацни. 

31. Каждый год в развивающихся странах рождается более 80 млн. детей. По оценке, 5 млн. из 

них умирают от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори или туберкулеза; по крайней ме- 

ре в два раза большее число страдает от недостатка в результате мозговых поражений, паралича, 

замедленного роста, потери слуха или слепоты, несмотря на наличие вакцин, соответствующее при- 

менение которых ликвидировало бы эти болезни как проблемы общественного здpавоохранения во мно- 

гих развитых странах. C технической точки зрения необходимо соблюсти только два условия: обе- 

спечить хорошую защиту, эти вакцины должны быть свежими к моменту их применения и вводиться в 

соответствующих дозах. C административной точки зрения опыт показал, что кратковременные про- 

грамм иымунизацин не являются эффективными; программа должна создаваться на постоянной основе 

и все дети по очереди должны быть вакцинированы по мере достижения возраста, максимально 
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уязвимого для каждой болезни. Программа иммyнизaции, осуществляемая как кампания дает лишь 
временное облегчение, приводит к возобнoвляющимся вспышкам заболеваний, когда кампания прекраще- 
на, и в результате этого напрасно тратятся вложенные в нее усилия и средства. Для развиваю- 
щихся стран имеется дополнительнaя трудность: при недостатке подготовленных кадров методы 
введения вакцин должны быть приспособлены к тому компоненту службы здравоохранения, который 
подxодит для этой цели - часто это работник первичной медико- санитарной помощи, имеющий лишь 
ограниченную подготовку. Из -за этих трудностей Достигнут столь незначительный прогресс в 
деле применения сyществyющей Технологии для решения явно первоочередных проблем общественного 
здpавоохрaнения во многих государствах- членах. 

32. Весьма различные виды деятельности осуществляются в области иммунизации в большинстве 
стран мира, но сравнительно немногие из них имеют постоянные системaтические программы c пол- 
ным охватом всего уязвимого населения. Даже в ряде высокоразвитых стран показатель охвата не- 
оправданно низкий. Опыт, полученный в некоторых странах в прошлые несколько лет, частично в 
результате осуществления программы ликвидации оспы, позволяет предположить, что имеющиеся много- 
численные трудности являются главным образом административикгми по характеру и могут быть по- 
степенно преодолены, если подxодить к их решению систематически. Это настyпление должно про- 
исходить в первую очереди и пpежде всего в странах, но также на региональном и глобальном уров- 
нях. 

33. Хотя заявление o том, что успех будет зависеть от обязательств, взятыx на себя правитель- 
ством, может быть расценено как трюизм, все же следyет повторять, что такое обязательство пра -, 
вительства пpедyсматривает включение пpограммы иммyнизации в рамки общей политики правитель- 
ства в области здравоохранения или в планы и ассигнования средств на эту цель, сколь 6ы незиа- 
чительикпди они ни были на первом этапе. Первый шаг в планиpовании заключается в подготовке 
национaльного перечня осyществляемыx в области иммyнизации мероприятий и потребностей c целью 
уяснения того, для борьбы c каким заболеванием может быть оправдано начало новых иди расшире- 
ние уже прилагаемых усилий и потребyются ли дополнительные эпидемиологические исследования, a 
также c целью оказания помощи в деле идентификации практических проблем и тог ?, что мешает осу- 
ществляемой деятельности в области иммyнизации. В данный план надлежит включить график имму- 
низации, позволяющий связать инфраструктуру службы здpавоохранения c осуществлением программы 
как в плане вакцинации наиболее подxодящим способом нaмеченного для этого населения, так и 
доставки вакцины без потери ее активности в распоряжение той части службы здpавооxpанения, ко- 
торая используется в программе. Последнее сопряжено со значительными трудностями c точки 
зрения перевозок, которые необходимо преодолеть, чтобы успешно осуществить прогрaммy. Поэто- 
му в программе Организации по иммyнизации особое внимание уделяется вопросам поставки вакцины, 
ее производства, контроля качества и наyчныx исследований, направленных на улучшение ее качества 
и стабильности. • 34. Что касается ключевой проблемы обеспечения надлежащего охлаждениого состояния вакциикг 
для сохранения ее активности в пути после отправки c центральных холодильных установок - техно- 
логия хранения и транспортиpовки в охлажденном состоянии, то предварительные результаты испыта- 
ний, проведенные в Университете науки и техники в IСумаси, Гана, показывают, например,что вмес- 
то более сложного оборудования можно использовать холодильные контейнеры местного производства 
c изоляцией из полиуретанового пенопласта. Почти аналогичикгй подход используется и в поисках 
наименее дорогостоящего рефрижератора, способного сохрaнять активность вакцины в период ее 
хранения в местных пунктах здравоохранения, другой аспект программы заключается в поисках бо- 
лее простых путей введения вакцин, например, c помощью бифоркациониой иглы, для того чтобы вспо- 
могательный персонал здpавоохранения и сельские работники здpавоохpанения мог также участвовать 
в осуществлении программы в масштабе всей страны. 

35. программа пoдверглась тщательному анализу в декабре 1976 г. Изучение осyществляемыx 
в настоящее время в oтдельныx странах программ показало, что хотя каждая из этиx программ 
отличается своей особой стратегией, соответствующей потребностям страны, Всем им присущи такие 
общие черты как количественный перечень практических целей, разработанных по этaпaм для посте- 
пенного охвата соответствующего населения, комбинированное использование однопрофильиых и мно- 
гопрофилъных работников здравоохранааия, a также регулярная оценка осyществления программы. 
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36. Научные исследования показали, что определенные живые вaкцины можно замораживать и отта- 
ивать до десяти раз, не вызывая при этом значительной потери их активности. Было начато осу- 
ществление научно -исследовательских программ c целью получения более дешевых и более стабильных 
вакцин против кори, a также разработки простой технологии, такой как более надежные и эффектив- 
ные безыгольные инъекторы, усовершенствованные холодильники, более дешевые и эффективные рефри- 
жераторные установки, прочные металлические горелки для нефтяных рефрижераторов и цветовые инди- 
каторы на основе ферментов c целью определения степени потери активности вакцин во время их 
транспортировки и хранения в охлалщенном состоянии. Были определены различные пути сокращения 
недостатков, связанных c транспортировкой и хранением вакцин в охлажденном состоянии, такие как 
регулируемая система заказов вакцины в ограниченных количествах, установление на рефрижераторах 
термометров со шкалой, указывающих максимальные, минимальные величины температур для наблюдения 
за уровнями температуры, требование от изготовителей обеспечения более совершенной упаковки c 

целью повторного использования ее при транспортировке вакцин внутри страны и нaличие централь- 
ных хранилищ, снабженных системой сигнализации, предупреждающей o нарyшениях в режиме работы ох- 
ладительных установок. K числу выявленных потребностей административно -упрaвленческого харак- 
тера относятся упрощение систем эпидемиологического надзора c целью регистрации случаев заболе- 
ваемости и смертности, постановки реалистических целей и определения степени достижения их; 

практическая проверка графиков, типов бригад, технологии поставок и оптимальное использование 
процессов планирования, форм и транспорта; исследование различных методов охвата в процессе 
оценки; разработка адьювантов, способствующих снижению необходимого числа доз вакцины. 

37. B настоящее время Организация, вдохновленная достигнутыми успехами и приобретенным опытом, 
намеревается внести c помощью Расширенной программы по иммyнизaции один из своих вaжнейших вкла- 
дов в мировое здрaвоохрaнение. C этой целью на рассмотрение Тридцатой сессии Всемирной ассамб- 
леи здрaвоохранения в мае 1977 г. будет представлена первоначальная стратегия. Предлагается 
сосредоточить на этой прогрaмме значительные совместные усилия государств- членов, направленные 
на всемирный охват уязвимого населения и возрастных групп. Естественно, что первоочередное 
внимание будет уделено развивaющимся странам. Цель ее будет состоять в проведении иммуниза- 
ции, которой к 1990 г. должны быть оxвачены все дети в мире. К участию в этой программе при - 
глашаются все страны, которые этого пожелают, и их участие не оговаривется никакими условиями, 
хотя будет предложен ряд рекомендаций социального и теxнического характера. Они будут вклю- 
чать формулирование реалистических программ на период от пяти до десяти лет c учетом принципов 
определения очередностей в соответствии c группами эпидемиологического риска, обеспечения мак - 
симального охвата этих групп и следуя принципам философии социального равенства, оказания осо- 
бого внимания социально отсталым группам населения. Стща относится также выбор наиболее при- 

емлемых для осyществления прогрaммы компонентов инфраструктуры службы здравоохранения. Воп- 
рос поставок вакцины будет решаться по двум параллельным направлениям: первое - создание объе- 
диненного резерва вaкцины и второе - изготовление вакцины в соответствии с.региональными плана- 
ми. Достижение самообеспеченности в регионах составляет конечную цель изготовления вакцины, 
которая будет достигнута при сотрудничестве стран и для которой ВОЗ разрабатывает стратегию, на- 

правленную на обеспечение передачи соответствующей технологии развивающимся странам. Это имен= 

но такая программа, которая несомненно заслуживает поддержки со стороны агентств, сотрудничаю- 

щих на двусторонней и многосторонней основе. Предполагается, что Тридцатая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения c энтузиазмом провозгласит данную программу и что отмечаемый в 1977 г. 

Всемирный день здоровья, посвященный иммyнизaции, окажется подходящим отпрaвным моментом для ус- 

пешного выполнения программы Дети, лишенные медико- санитарного обслуживания во всех чacтях 
мира, заслуживaют того, чтобы мемдународная общественность оказала такое внимание программе. 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 

38. Огромные трудности управленческого характера, c которыми пришлось столкнуться, осyществляя 

Расширенную программу иммунизации при попытке обеспечить Эффективную передачу сyществyющей тех- 
нологии, приняли еще больший масштаб в Специальной программе научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням, из -за отсутствия такой технологическoй базы в отношении 

шести болезней, охватьпзаемых программой - мaлярии, шистосоматоэа, филяриатоза, трипаносомоза, 

лейшманиоэа и лепры. Для некоторых из них применяемые в настоящее время методы борьбы и лече- 

ния просто неадекватны; ддя других они являются слишком дорогостоящими, чтобы получить широкое 
применение, требуют слишком большого числа подготовленных специалистов или неприемлемы ддя на- 
селения. Лечение c помощью существующих лекарственных средств оказывается длительным, трудным 
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и часто чревато опасностью здоровья пациента. 0т некоторых болезней не существует средств 

химиопрофилактики; от других, особенно малярии, бывшие до настоящего времени действенными ле- 

карственные средства теряют свою эффективность в силу yвеличивaющейся резистентности паразита. 

даже при особо интенсивном применении лекарственных средств и инсектицидов не удавалось прер- 

вать передачу малярии в обширных районах Африки и в других районах тропического мира. До нас- 

тоящего времени усилия, направленные на разработку вaкцины против всех этих болезней, были без- 

успешны. Возможно в силу этих многочисленных препятствий интерес к научным исследованиям в 

области тропических болезней среди наyчных и фармацевтических фирм скорее падал, чем рос. На- 

пример, за последние три десятилетия не появилось никаких значительных новых лекарственных 
средств для лечения этих болезней. 

39. Тем не менее все еще остается 1 млрд. людей, живущих в тропических зонах, которые 

подвергаются значительной опасности заражения одной или более из этих болезней. Хотя трудно 

получить статистические данные в отношении заболеваемости и смертности, колоссальный ущерб, на- 

носимый этими болезнями, взятый в человеческом или экономическом выражении, нельзя больше недо- 

оценивать, как нельзя недооценивать значение задачи, которую ВОЗ и ПРООН, совместно субсидирую - 

щие программу, поставили перед собой, открывал кампанию борьбы c этими болезнями. далее, ес- 

ли и не существует готовой технологии для облегчения этой борьбы, тем не менее остается фактом, 
что недавние научные достижения открывают перспективы для разработки лекарственных средств, про- 

стых диагностических средств, усовершенствованных методов борьбы c переносчиком, и, возможно, 

в конечном итоге, вакцин. IC числу наиболее сyщественных достижений 1976 r. относится успешное 
развитие паразитов малярии человека in vitro и культивaция в другом хозяине, помимо чeловека, 
микробактерии, вызьпзающей лепру, причем оба эти результата получены впервые. 

40. Нам не следует иметь иллюзий в отношении легкости, c которой некоторые из этих болезней 

или все они будут в конечном итоге побеждены; поэтому при планировании данного мероприятия не- 
обходимо учитывать его долгосрочный характер и обеспечить как можно скорее практическое приме- 
нение вновь полученных знаний. Поскольку конечнaя цель программы заключается в открытии мето- 
дов борьбы и лечения, внедрение которых под силу развивающимся странам, a применение и контроль 
за ними требуют наличия минимальных навыков и которые могут быть интегрированы в существующие 
системы оказания медико- сaнитарной помощи, то следует избегать бесполезного изучения вариантов, 
не дающих ответа, a также разработки новых методов, которые, будучи эффективны, слишком дорого- 
стоящи или сложны. 

41. Далее, благодаря проведению научных исследований в странах, где тропические болезни явля- 

ются эндемическими, можно будет оценить успех, достигнутый в местных условиях. При максималь- 
но возможном использовании национальных ка,дров, программа будет способствовать не только откры- 
тию новых средств борьбы c тропическими болезнями и их профилактике, но и приобретению неоцени- 
мого опыта в области подготовки научныx исследований, тем самым укрепляя возможности достижения 
самообеспеченности теми странами, где ведется эта работа. 

42. B течение 1976 r. в ВОЗ была заложена основа даня использования методов по координированию, 
контролю и оценке научных исследовaний и подготовки персонала, осуществляемых в ходе выполнения 
прогрaммы. Для этого требуется наличие ступенчатой системы научного наблщдения. Всеобъемлю- 
щее наблгgдение осyществляет ЕСонсультативный научно -технический комитет, состоящий из лиц, обла- 
дающих широким кругом знаний по тести болезням, a также по тому социально -экономическому воздей- 
ствию, которое последние оказывают на тропические страны. Данный комитет определяет очеред- 
ность задач в области научных исследований и подготовки специалистов по этим болезням и перво- 
очередности между различными аспектами тех же болезней, a также производит соответствyющее ас- 
сигнование средств, одновременно обеспечивал авторитетное и сбалансированное руководство про- 
граммой в целом. 
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43. По каждой болезни и по каждой области научных исследований, затрагивaющей более чем од- 
ну болезнь, создаются научные рабочие группы, в составе которых представлены лучшие научные 
умы мира. Эти группы будут отвечать за планирование и контроль программ научных исследований, 
осуществляемых в рамках всемирной сети сотрудничающих центров как в развитых, так и в развива- 
ющихся странах; они будут оценивать научные достоинства методологическую целесообразность и 

вероятность успеха каждого научно -исследовательского проекта до его включения в программу и 

нести ответственность за периодические оценки каждого проекта. K совместной работе будут 
привлечены сотрудники иедико- биологических, клинических н социальных служб, как этого требуют 
целенаправленные, многоднсциплинарные исследования; и в случае необходимости будут осуществ- 
ляться исследования по иммунологии, биологии клетки, биохимии, эпидемиологические и прак- 

тические научные исследования, a также исследования в области питания, экономики, антропологи- 
ческих факторов и факторов санитарного просвещения. 

44. Кульминационным моментом этой работы по планированию явилось совещание участников прог- 
раммы в декабре 1976 г. ,на котором были одобрены предтествухщие и пpочие планы программы и да- 
ны обязательства o предоставлении 7у5 млн.ам.долл. на мероприятия, проводимые по этой програм- 
ме в ходе первого года активной работы в 1977 r. 

45. Особого внимания заслуживает ряд дополнительных аспектов программы. Программа посвяще- 
на кардинальным проблемам, касающимся 1 млрд. людей в тропических районах земного тара, однако 

эти проблемы до настоящего времени решались фрагментарно и едва ли носили целенаправленный 
характер', она представляет собой первую глобальную попытку решения этих проблем на системати- 
ческой и прочной основе; эта попытка четко показывает, что ВОЗ вновь отводится подчеркнутая 
роль по координации международны проблей здравоохранения путем составления такой крупномасш- 
табной программы международного сотрудничества и использования научных и финансовых ресурсов 
развиты стран и других учреждений системы Организации Объединенных Наций, намного превьикающих 
средства регулярного бюджета ВОЗ. Поскольку программа будет осуществляться в качестве сов- 
местной работы развивающихся и развиты стран в поисках взаимно выгодны целей, безусловно 
что для развивающихся стран будет полезно независимо от непосредственны результатов их пол- 
ное участие в поисках решений собственных проблем здравоохранения и развитие научного потенци- 
ала, на который впоследствии можно будет положиться при решении других проблей развития здра- 
воохранения. Что касается более богатых стран, то, кто знает, какой будет научно -техническая 

отдача от этой программы, которую можно будет успешно использовать в решении их проблей здраво- 
охранения. Кроне того, программа может внести значительный вклад в мировое социальное обес- 

печение, поскольку продолжающийся разрыв между имущими н неимущими в области здравоохранения 

может лишь увековечить эту необеспеченность в международном плане. 

Предупреждение слепоты 

46. Другим примером вновь сделанного ВОЗ упора в ходе 1976 r. на ее двойную роль в междуна- 

родной координации и техническом сотрудничестве является программа предупреждения слепоты. 

Продолжaющееся сотрудничество c ведущими неправительственныии организациями в этой области, 

особенно c Международны агентствсесгп предупреждению слепоты, способствовало новому подтверж- 
дению того факта, что трахома, онхоцеркоэ, ксерофтальиия и катаракта являются первоочередными 

областяуи осуществлении мер по борьбе и профиктике и что в большинстве случаев слепота, выз- 

ваннaя этими болезнями может бьггь предупреждена. Хотя дополиительные исследовaния несомненно 

повлекут за собой совершенствование методов борьбы и прoфилактики, тем не менее существующие 

знания и технология образуют более чем адекватную основу для непосредственной и эффективной 

деятельности, направленной на борьбу c этими болезнями. Для успешных действий необходимо про- 
извести правильную расстановку денежных средств и кадров, без которых эти знания не могут быть 

применены на практике, u одновременно стимулировать участие населения в проводимых мероприятиях 

н пробуждать в нем понимание необходимости борьбы со слепотой и ее профилактики. Проведение 

в 1976 г. Всемирного дня здоровья на тему: "Поинп: слепоту можно предупредить ", способство- 

вало привлечению внимания общественности к соответствующим проблемам и путям их решения. Можно 

предположить что это вызвало международный интерес,за которым последует выделение значительны 
средств на Финансирование программы. Особо следует упомянуть региональную стратегию, разра- 

ботанную для Юго- Восточной Азии в 1976 г. и направленную на создание национальных программ. 

47. Осуществление мероприятий по предупреждению "речной слепоты" в ранках IТроrраммы борьбы 
c онхоцеркоэом, для которой ВО3 служит исполняющим агентством, ФАО является ассоцииpованный 
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агентством, a МБРР и ПРООН являются также субсидирующими агентствами, сопровождалось успешным 
продвижением работы по избавлению зоны семи стран в бассейне реки Вольты от угрозы онхоцерко- 

эа, имеющей целью вновь вернуть людям ее плодородные земли для заселения. B течение 1976 r. 

деятельность в рамках данной программы продолжалась и развивалась. Особого внимания заслужи- 

вает факт перехода программы под ответственность Директора регионального бюро для стран Афри- 

ки. 

48. Программа осуществляется по трем фазам, соответствующим конкретным зонам района. Опе- 

рации по уничтожению личинок продолжались в зоне I и начиная c января 1976 г. были начаты в 

зоне фазы П. B начале 1976 г. приступили к подготовке по проведению в феврале 1977 r. опера- 

ций по уничтожению личинок в зонах фазы ш; в данной заключительной фазе обрабатывается вся 

территория 7 стран. K концу 1976 r. передача в обработанных районах была значительно сокраще- 

на или прервана. Спустя 24 месяца после уничтожения личинок и несмотря на то, что имевшая 
место периодическая реинвазия взрослой мошки в небольшой части зоны фазы I еще не была опреде- 
лена, разумный оптимизм вполне оправдан. 

49. Целью работы двух бригад паразитологов и офтальмологов являлось: сбор к кончу 1977, обшир- 

ных базовьх данных для обработки на компьютере и будущей оценки операций по борьбе c перенос - 

чиком.Продолжали развиваться программы энтоМологических и медицинских исследований;уже были полу- 

чены некоторые точные результаты. B 1976 г. полностью завершена организация групп экономи- 
ческого развития и начата подробная проверка всех осуществляемых в настоящее время или запла- 

нированных проектов экономического и социального развития. Укомплектованная почти исключи- 

тельно местным персоналом из 7 стран -участниц программа явилась ценной подготовительной базой 

для проведения работы, которая потребуется, чтобы закрепить первоначальные успехи. 

50. На другом фронте совместная работа со Всемирной продовольственной программой по одному 

аспекту борьбы c ксерофтальмией способствовала единодушному принятию Комитетом по политике и 

программам продовольственной помощи рекомендации ВОз, призывающей к обогaщению сухого обезжи- 

ренного молока витамином A. Несколько стран следуя этой рекомендации уже приступили к осу- 

ществлению мероприятий или планируют ни. 

Первичная медико- санитарная помощь 

51. Все вышеизложенное служит наглядным примером развития программ технического сотрудничест- 

ва. Они содержат элементы развития методов и технологии, но мы не должны никогда упускать из 

виду их практического применения, как это подчеркивалось в отношении расширенной программы им- 

мунизации. Именно в этой области более, чем в какой -либо другой, ВОЗ ощущает свою вину и не 

потому, что мы не предприняли никаких попыток выработать реалистические и эффективные прог- 

раммы оказания медико -санитарной помощи, a потому, что не добились успеха. Возможно, причины 

заключаются в нашем неправильном подходе к этой проблеме, заключавшемся в попытке разработать 

универсальные системы, в смешении понятий "больше" и "лучше" в применении к развивающимся стра- 

нам моделей, которые когда -то могли быть действенными в богатых странах, a сейчас даже там 

стали неадекватными, чтобы c их помощью можно было решить проблему того скачка в расходах на 

службы здравоохранения. Попытки исправить сложившееся положение повернули Организацию в сто- 

рону первичной медико- санитарной помощи как одного из главных программных направлений на пред- 

стоящее десятилетие. Это явилось главным образом результатом необходимости удовлетворить нуж- 

ды многих миллионов людей в развивающемся мире, стоящих в стороне от достижений в области ме- 

дицины и не имеющих доступа к соответствующей технологии здравоохранения. Но вскоре пришло 

понимание того, что используемые концепции действенны для других групп населения даже в не- 

которых высокоразвитьх в промышленном отношении странах. 

52. Реализация того факта, что традиционные службы здравоохранения не удовлетворяют потребно- 

стей в основной медико -санитарной помощи, привела к началу исследований новых путей. Во мно- 

гих странах эти службы здравоохранения стали слишком дорогостоящими,они неравномерно распреде- 

лены между городскими и сельскими районами, слишком сложны, недоступны в широких масштабах для 

всех тех, кто в них нуждается, и часто неправильно используются населением. Однако только 

борьба c этими недостатками не может служить ответом; необходимо нечто другое. Всемирная 

ассамблея здравоохранения предложила многообещaющее решение в 1975 г.; приняв подход c точки 

зрения первичной медико -санитарной помощи B 1976 г. в резолюции WHA29.74 она предложила но- 

вые руководящие принципы к данному подходу. подход c точки зрения первичной медико- санитарной 
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помощи представляет собой новую формулиpовку некоторых из наиболее важных основных догматов об- 
щественного здравоохранения. Это возврат к идее, что здоровье является существенным эле- 
ментом роста и развития отдельных личностей и групп населения, что это основное право человека 
и что его укрепление выходит далеко за пределы предоставления медико- санитарной помощи. 
Этот подход направлен на содействие достижению группами населения и отдельными лицами самообес- 
печенности в области здравоохранения и развития. Это люди должны стараться улучшить свое здо- 
ровье, полагаясь на собственные силы, a не надеясь, что это сделают за них другие. Это перво- 
очередное мероприятне,и все участвующие в нем - отдельные лица, семьи, группы лиц, работники 
здравоохранения и целые группы населения и их руководители - являются активистами передней ли- 
нии борьбы за здоровье. 

53. Па практике применение подхода c точки зрения первичной медико -санитарной помощи будет 
разным в зависимости от ситуации. B развитых странах данный подход, вероятно, в состоянии 
обеспечить жизнеспособные альтернативы современным дорогостоящий системам помощи. Важными от- 
личительными чертами этих альтернатив являются лучшее распределение н использование существую- 
щего персонала здравоохранения путен пересмотра функций и задач н путем разработки программ 
подготовки c концентрацией ни на этих функцияx и задачax, a также стимулирование мер, направ- 
ленных на обеспечение медико- санитарного самообслуживания. 

54. Нижеследующее описание касается, в частности, развивaющиxся стран. B этик странах под- 
ход также будет сводиться к разработке альтернатив традиционный службам здравоохранения на 
уровне переднего края, которые часто являются фрагментарными или не существуют вовсе. Перво- 
очередное внимание должно быть уделено наименее охваченным медицинским обслуживанием и наименее 
обеспеченным группам населения. Разработка и использование соответствующих видов технологии 
здравоохранения, являющихся приемлемыми и доступных для понимания и правильного использования 
не специалистами, равно как и специалистами, составляют основной элемент процесса содействия 
достижению самообеспеченности. Эти виды технологии не долины выходить за рамки расходов и 
средств, что часто составляет доминирующий фактор в развивающемся мире. Технология долж- 
на разрабатываться не только для того, чтобы соответствовать местным социальными и культурный 
условиям= они также должны строиться на основе местных традиций, методов и средств. 

55. Для применения вышеизложенных концепций требуются новые подходы к выработке политики в 

области здравоохранения, к планированию здравоохранения и к привлечению населения к программи- 
рованию и осуществлению мероприятий в области здравоохранения. Требуется проведение такой на- 

циональной политики, которая бы четко предусматривала обязательное удовлетворение первоочеред- 

ныx потребностей здpавоохранения населения, проживaющего в отсталых c географической и социаль- 

ной точек зрения районах. Требуются такие подходы в области планирования, которые помогают 

остро реагировать на запросы в области здравоохранения этих групп населения и на возникающие 

возможности стимулирования мероприятий в области здравоохранения в качестве части программ раз- 

вития. Эти подходы в области планирования делают акцент на определении самим населением пер- 

воочередных задач, целей и мер в отношении развития здравоохранения и другвх областей раавиткк 

Это стимулирует активное участие населения в его собственном развитии, способствуя тем самым 

достижению населением самообеспеченности. 

56. Примером интеграции развития здравоохранения c другими аспектами социально-экономическо- 

го развития может служить тот факт, что среди многих групп населения возникает потребность сос- 

редоточивать усилия в целях обеспечения удовлетворения таких основных потребностей, необходи- 

мых для выжигания, как адекватное питание, вода, одежда и кров. подход c точки зрения первич- 

ной медико- санитарной помощи требует содействия со стороны населения, общественных руководите- 

лей и персонала здравоохранения в организации мероприятий, которые прямо или косвенно влияют 

на улучшение здоровья населения, таких, например, как повышение доходов, улучшение качества ок- 

ружаищей среды, улучшение жизненных условий и питания, особенно увеличение количества н повыше- 

ние качества местных продуктов питания, и повышение понимания населением роли здоровья и его 

связи c окружающей средой, питанием путем включения санитарного просвещения в процесс обучения 

населения. Кроме того, эти мероприятия должны включить предоставление c помощью нмеющнися в 

наличии простейших средств, таких как подготовленный на местах персонал, работающий в области 
здравоохранении пусть даже по совместительству, элементарной индивидуальной медико -санитарной 

помощи, такой,как иммунизация против основных инфeкционныx болезней в детском возрасте= мини- 

мального уровня помощи в дородовой и послеродовой период, включая планирование семьи, родовспо- 

можение и оказание помощи младенцам и детям младшего возраста; и простой помощи всем группам 

населения, страдающего от болезней и травм. 
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57. Чтобы лучше понять роль, которую может сыграть население в своем собственном развитии, 

В03 в сотрудничестве c ЮНИСЕФ и заинтересованными государствами -членами провела исследование 

в девяти различных странах по привлечению населения к оказанию первичной медико- санитарной по- 
мощи и, в частности, касающееся процесса стимyлирования населения и его непрерывного участи. 
Это исследование продемонстрировало, насколько неоценима роль населения на начальных этапах дея- 

тельности в области первичной медико- санитарной помощи, как можно использовать возможности для 
улучшения адоровья,а здоровье - в качестве рычага для осуществления других мероприятий. 

58. Особое эначение имеет вклад традиционных медицинских систем в медико- санитарнyю помощь. 
Региональные комитеты для стран Африки и Юго- Восточной Азии обратились к данному вопросу на 
своих сессиях в 1976 г. Они признают,какую важную роль традиционные медицинские системы мо- 
гут играть в лечении очень большого числа лк2ей, особенно в сельских районах, и подчеркивают, 

что они могут играть даже более важную роль там, где знания традиционных лекарей могут быть 
усовершенствованы. 

59. Важное значение имеет также осуществление адекватного снабжения, обеспечение yправления 
и подготовки на более центральных уровнях системы служб здравоохранения и других секторов раз- 
вития, вносящих вклад в здравоохранение. нужны реальные методы обеспечения населения необхо- 
димыми материалами, оборудованием и запасными частями по низкой стоимости. B аналогичной под- 

держке нyждается вопрос c обеспечением качества предоставляемой помопцf и осyществляемой дея- 

т ельности, a также составления местных планов, графиков и финансирования мероприятий. Подго- 
товка является важным видом деятельности, без которого не могут быть созданы необходимые кадры 
на всех уровнях системы. Организация продолжает придавать особое эначение этим вспомогатель- 
ным мероприятиям не только путем непосредственного сотрудничества c государствами- членами в их 
разработке и развитии, но также и путем подготовки и предоставления теxнических руководств, при - 

емлемых для местных условий. 

60. Результаты применения подхода в области первичной медико- санитарной помощи на более цент - 
_ральиых уровнях системы служб здравоохранения и в дpугих, связанных c ними секторах весьма 

значительны. Они выходят далеко за рамки обеспечения помощи по всем изложенным выше аспектам; 
они включают Переориентацию на других уровнях, способствующую укреплению мероприятий, осуще- 
ствляемых на первичном уровне. B идеальном случае этим более центральным уровням надлежит 
обслуживать местное население путем предоставления необходимой помощи в требуемой форме. Это 

может включать разработку больницами и другими yчреждениями соответствующей технологии и внед- 
рение программ Подготовки, подходящих для работников первичного здравоохранения; повышениe 

первоочередности проблем и вопросов, связанных c первичной медико- cанитарной помопq ю,установ- 
ленной научно-исследовательскими работниками; активную работу региональных органов управления 

адравоохренения вместе c их коллегами, эанячъвак в других секторах, над осуществлением интегри- 
рованных межсекторальных мероприятий по здравоохранению, a также переподготовку и переориента- 

цию специалистов здравоохранения c целью их лучшей подготовки к работе c группами населения, 
выступакакм в качестве их партнеров в процессе развития. Деятельность Организации в настоя- 
щее время подвергается переориентации в направлении оказания Поддержки первичной медико -сани- 
тарной помощи. Двумя ааслуживающиэпк внимания примерами использования этого подхода являются 
результаты, достигнутые в 1976 г. в Гвинее -Бисау и Судане. 

61. Стремившаяся в течение длительного времени к независимости, которую она наконец обрела 
в 1974 г., Гвинея -Бисау в настоящее время находится на Пороге социального и экономического раз- 
вития. Правительство представляет, что национальное развитие требует понимания и усилия со 
стороны всего народа, особенно когда столь значительную часть его составляют крестьяне и боль- 

шинство его неграмотно. нехватка дорог, средств связи, адекватного жилья, школ и помещений 
для культурных, оздоровительных и административных мероприятий делают условия жизни людей труд - 
ными. 

62. Общее положение страны наxодит отражение в состоянии здоровья населения. B результате 
плохих санитарных условий, отсутствия водоснабжения, неадекватных продуктов Питания и Прими - 
тивных служб Здравоохранения в стране распространены такие болеани как малярия, желудочно -ки- 
шечные болезни, корь, туберкулез, филяриатоз, анкилостомоэ и другие Паразитарные болезни. Точ- 
ные статистические данные для страны в целом отсутствуют, но предварительные расчеты свидетель' - 

етвуют o том, что лишь половина детей выживает в возрасте старше 5 лет. 
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63. B силу ограниченных финансовых и материальных средств страны и огромной нехватки квалифи- 
цированного персонала на всех уровнях и во всех секторах правительство пытается найти решение 
проблем, перенимая опыт, накопленный в других странах. В этой связи планирование здравоохра- 
нения вводилось двyмя фазами в 1976 г. в сотрудничестве c ВОЗ; был разработан документ по 
вопросам политики в области здравоохранения. Руководящие принципы принятой политики заключа- 
иггся в следующём. Медико- санитарная помощь будет включать профилактические службы наряду c 

лечебными службами, соответствующими потребностям населения. Многие из вышеупомянутых проб- 
лем здравоохранения страны можно предупредить c помощью относительно простых мер. По мнению 
правительства, которое стремится создать инфраструктуру профилактических служб на основе со- 
трудничества всех смежных секторов, профилактика является вопросом социальной справедливости. 
Службы здравоохранения будут децентрализованы c тем, чтобы регионы стали автономными. Струк- 
тура периферийных служб медико- санитарной помощи будет такова, что позволит удовлетворить пер- 
воочередные Потребности населения. 4 я того чтобы сyществyющие в стране социально-админист- 
ративные структуры могли удовлетворительно решать проблемы здравоохранения, им будет оказана 
помощь и поддержка. Будут использоваться практические и простые виды технологии, соответствую-. 
пще реальностям страны. ,Пгпя всего персонала здравоохранения будет разработана структура про- 
движения по службе c постепенной подготовкой в соответствии c выполняемыми функции. Ориен- 
тация подготовки на население позволит персоналу здравоохранения обеспечивать интегрированнyю 
помощь в области здравоохранения как среди самого населения, так и в медицинских yчреждениях. 

б4. Обyчение медсестер /акушерок и теxнического персонала будет начинаться c преподавания 
основныx общих для всех навыков; в будущем обyчение специалистов в области здравоохранения 
в стране будет проводиться по той же модели: начинаться c основныx знаний для создания общей 
основы и дополняться впоследствии знаниями в соответствиистребованиями ,предъявляемыми различ- 
ными отраслями и специальностями. Непрерывное обучение будет направлено на совершенствование 
профе{�сиональных навыков работников здравоохранения. Члены общества будут проходить подготов- 
ку для выполнения задач, связанных c развитием общества и здравоохранения. Будут созданы не- 
обходимые вспомогательные службы. 

б5. B коде второй фазы планирования, a именно программирования национальногг адравоохранения, 
Первоочередное внимание уделялось развитию первичной медико- санитарной помощи и разработке 
вспомогательных служб, относятунхся не только к сектору здравоохранения, но a также и к дрyгим 
секторам. Программа на уровне деревни,иабранная в качестве первоочередной области, представ- 
ляет собой интегрированнyю программу, включающую, здравоохранение, сельское хозяйство, просве- 
щение, общественные работы и внутренню®о администрацию, и базируется на участии и ответствен- 
ности населения, выделяющего из своей среды собственных работников здравоохранения и других 
отраслей. Общие успехи и неудачи окажут содействие или помогут достичь самообеспеченности 
при условии,что механизмы участи адекватно разработаны и развиты. Оказание помощи деревням 
в формулировании и осуществлении четко определенных мероприятий и в достижении целей - это 
совместная ответственность секторов, Принимаюа<цлх участие в деятельности. Региональная програм- 
ма - более центральный административный уровень для деревни - будет оказывать поддержкy деревне 
путем координации усилий со стороны различных секторов, служб и источников средств. Централь- 
ная программа будет действовать в качестве всеобъемлющего, вспомогательного механизма, пред- 
назначениогодля всех уровнeй- ,и`будет обеспечивать обслуживание, которое может быть предоставлено 
лишь на центральном уровне. 

б6. B качестве продолжения процесса Программирования национального здравоохранения, разрабо- 

танного в 1975 г. правительством Cyдана при сотрудничестве ВОЗ, в самом начале 1976 г. 6ьла 

сформулирована программа первичной медико- санитарной Помощи, охватывающая всю странy. Общий 
принятый подход соответствовал руководящим указаниям ВОЗ в отношении процедур программирования 
и формулирования программы, измененных c целью учета связанныx со здравоохранением проблем, 
Предетавляюацих большой интерес для Судана в контексте его долгосрочного Плана социально- эконо- 
мического развития. Большое внимание отводилось взаимодействию межу сектором здравоохране- 
ния и другими секторами социально- акоыомического развития. 

б7. Правительство Судана считает, что внедрение первичной медико- санитарной Помощи в возможно 

широком масштабе, т.е. на национальном уровне, дает единственную разумную гарантию достижения 

максимального охвата сельского населения, включaя кочевников. Помимо того, что она приемлема 
как c социальной, так и c политической точки зрения, это единственная стратегия, которая явля- 

ется практической,учитывая имеюипрпеся экономические ресурсы. Основными - чертями данной 
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стратегии является участие населения в мероприятиях по здравooхранeнию в рамках всеобъемлющих 
планов развития общества и возможность населения осуществлять контроль над службами здравоохра- 
нения, a также стимулирование деятельности других служб, способствующей осуществлению социаль- 
ных и экономических перемен. 

68. Ожидается, что программа обеспечит охват по крайней мере 80% сельского и кoчeвoгo насе- 
ления Судана c помощью пунктов первичной ыедико- санитарной помощи и работников здравоохранения 
к 1983 -1984 гг. Каждый пункт первичной медико- санитарной помощи будет обслуживать 4 000 чело- 
век и будет укомплектован работником здравоохранения, отобранньч самим населением через сущест- 

вyющиe комитеты по развитию населенного пункта. деятельность каждых пяти пунктов будет конт- 
ролировать помощник врача, работающий при сельской аптеке. 

69. Важиыы компонентом программы первичной медико- санитарной помощи является подготовка ра- 
ботников общественного здравоохранения и их преподавателей. Подготовка преподавателей длится 
три месяца, a подготовка работников здравоохранения - девять месяцев. Однако на первый год 
(1976 -1977 гг.) этот период был сокращен на 2 -3 месяца в зависимости от местных условий. Дру- 
гими важными компонентами являются поставки материалов, оборудование и транспорт; постоянная 
информационная система; и специальные исследования основнoй оценки состояния населения. Фаза, 

предшествующая осуществлению, будет завершена вовремя, чтобы в июле 1977 г. начать осуществле- 
ние самой программы. 

70. После принятия в 1976 г. программы для всех пяти районов Судана национальными и регио- 
нальными органами ВОЗ созвала неофициальное совещание перспeктивных доноров, за которым после- 
довало еще одно совещание, созванное правительством для разъяснения потенциальным донорам по- 
требностей во внешнетехнической и финансовой помощи. C того времени ряд стран и финаисирую- 
щих учреждений рассмотрели конкретные предложения, переданные им ВОЗ по просьбе правительства. 
Эти предложения представлены в форме проектов, охватывающих основные компоненты программы. 

71. Kороче говоря, процесс, осyществляемый в Судане при сотрудничестве ВОЗ, направлен на 
формулирование и осуществление программы первичной медико- санитарной помощи для сельского и 
кочевого населения. Цель, заключавшaяся в формулировании программы, достигнута. Программа 
уже осyществляется и будет продолжаться примерно 7 лет. 

72. Очевидно, не существует единого пути развития здравоохранения посредством предоставления 

первичной медико- санитарной помощи, даже если конечные цели могут быть и аналогичными. Эти и 

другие мероприятия образyют часть исходного материала для Международной конференции по первич- 
ной ыедико- санитарной помoщи, субсидируемой ВОЗ и ЮНИСЕФ, которая должна состояться в СССР в 

1978 г. и к которой уже ведется активная подготовка. • 73. Можно утверждать, что подход c точки зрения первичной медико- санитарной помощи содержит 

мало нового, что аналогичные идеи уже предлагались тридцать или сорок лет назад и то в некото- 
рых отдельных слyчаях делались даче попытки осуществить их на практике. Это верно, но верно 

также и то, что сегодняшние условия мало похожи на те, которые существовали в дни колониализма. 

Более того,прошлый опыт недвусмысленно говорит o том, что потребности в первичной медико -сани- 
тарной помощи главным образом сельского населения не могут быть удовлетворены путем адаптирова- 
ния и некритического перенесения образцовых систем здравоохранения из богатых промышленно раз- 
витых стран. B настоящее время преобладает общее стремление изменить положение вещей в эдра- 
воохранении, не являющееся более приемлемым, и состояние общественного мнения,которое благоприят- 
ствует такого рода новому решению. 

Развитие сельских районов 

74. Если необходимо уделять значительно больше внимания первичной ыедико- санитарной помощи в 
целом, то в таком случае особое внимание по праву должно быть уделено первичной медико- санитаp- 

ной помощи сельскому населению. Это тесно взаимосвяэано c общим развитием сельских районов и 

соответствует интегрированномy подходу, при котором все смежные сектора социальных и экономи- 

ческих направлений должны сотрудничать в рамках одной группы населения. 
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75. B 1976 г, Всемирная ассамблея здравоохранения рассмотрела ход работы и подчеркнyла тесную 
связь между первичной медико -санитарной помощью и развитием сельских районов. Оказывaя энер- 
гичнyю поддержкy подходу к первичной медико- санитарной помощи, стимулируемому Организацией, Ас- 
самблея призвала государства-члены рассмотреть свои собственные национальные проблемы здраво- 
охранения в их целостности, в качестве составной части планов социaльно- экономического развития 
и предложила пpедпpинять соответствующие шаги, чтобы обеспечить активное участие ВОЗ совместно 

c другими международными учреждениями в меропpиятиях по оказанию содействия процессу националь- 
ного плaниpовaния развития сельских районов, направленного на ликвидацию бедности и улучшение 
качества жизни, 

76. B рамках системы Организации Объединенных Наций В03 принимает активное участие в межуч- 
режденческой программе специальной группы по сельскому развитию АКК. Первым шагом данной 
группы явилось рассмотрение проводимой работы по развитию сельских районов. ВОЗ внесла вклад 
в данное исследование, подготовив документ "Здpавооxpанение и развитие сельских районов, в 

котором излагается некоторaя взаимосвязь между здравоохранением и развитием сельских районов, 
особенно поскольку она касается сельских бедняков, Положительная оценка, c которой был вос- 
принят данный документ,реально подтверждает, что те, кто заинтересованы в процессе развития, 
лучше понимают важные связи между здравоохранением и развитием. 

77. B 1976 г. специальная группа завершила свое исследование, касaющееся участия учреждений 
системы Организации Объединенныx Наций в развитии сельских районов и предложила правительствам 
сообщить o своей заинтересованности в проведении специальной межучрежденческой работы на уровне 
стpaны. Более двадцати правительств положительно откликнулись на данную инициативу, и предпо- 
лагается, что деятельность на нaционaльном уровне будет начата в 1977 г. на небольшом числе 
стран. 

78. Другим межучрежценческим начинанием в области развития сельских районов является работа, 
проводимая ЭСКАТР. Здесь также Организация принимает активное участие, выступая в качестве 
члена межучрежденческой координирующей группы, целью которой является обеспечение поддержки на- 
циональным меропpиятиям по развитию сельских районов, при этом внимание концентpиpуется на борь- 
бе c бедностью путем взаимно дополпкх гих друг друга усилий со стороны организаций системы Орга- 
низации Объединенных Наций. 

79. предпринимал эти и аналогичные усилия, Организация подчеркивает существенную связь между 
бедностью и слабым здоровьем. Не важно, как выражается бедность, но любой живущий в ней не 

может быть здоровым. Нужен процесс, ведущий к обязательным завоеваниям в том, что касается 

благосостояния человека и минимaльныx норм потребления пищевых продуктов, медицинских знаний, 

навыков, крова, воды, одежды и безопасности. Подход в плане первичной медико- сaнитapной помо- 

щи отражает ту роль, которую сектор здравоохранения может играть в этом процессе развития, 

80. процесс развития сельских районов будет трудным для стран, для ВОЗ и для других заинтере- 
сованныx учреждений. B силу своего многосекторального и децентрализованного характера он мо- 

жет противоречить традиционным министерским и бюpокpатическим структурам и процедурам. Однако 

при современном политическом климате, царящем в жире, с каждым днем становится все яснее, что 

многие из этих традиционных методов следует коренным образом изменить, чтобы решить вопросы бед- 
ности и несправедливости. ВОЗ исполнена готовности полностью выполнить свою роль, но конечный 

результат будет зависеть от взятых национальных обязательств по этим вопросам. 

Охрана материнства и детства 

81. Если население сельских районов, как правило, не охвачено соответствующим медико-санитар.- 

ным обслуживанием, то детей во всех развитых странах мира следует рассматривать как группу повы- 

шенного риска в отношении здоровья. вслед за проведением Международного года женщины 1979 г. 

был объявлен Международным годомребенка,ожкакодляВОЗ каждый год c момента ее образования дол- 
жен считаться международным годом детей. B данном докладе было 6ы неумно .пытаться дать 

всеобъемлющий обзор пyтей улyчшения здоровья детей во всем мире и тесно связанного c ним здоро- 
вья их матерей. O6 этом уже говорилось при освещении программы иммунизации, напpавленной 
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главным образом на обеспечение здоровья детей; охрана материнства и детства является составным 

компонентом пpограммы первичной медико- санитарной помощи. Особое внимание уделяется главным 

проблемам охраны здоровья матерей и детей во многих частях мира, возникающих как результат воз- 
действия трех взаимосвязанных факторов, a именно недостаточности питания, инфекций и послед- 
ствия нерегулируемой рождаемости. Данные факторы в сочетании c нехваткой служб здравоохране- 

ния и других служб социальной помощи являиггся важными причинауи смертности и заболеваемости. 

Грудное вскармливание тесно связано со всеми тремя факторами. 

82. Обеспoкоеннaя явной тенденцией к снижению распространения грудного вскармливания Всемир- 

ная ассамблеи здравоохранения в 1974 г. приняла резолюцию o детском питании и грудном вскармли- 
вании, призываишиую правительства осуществить мероприятия для облегчения расширения грудного 
вскармливания. Ряд стран откликнyлся на резолюцию путем введения законодательства или осуще- 
ствления других социальных мер по расширению грудного вскармливания. ВОЗ предприняла програм- 

му, которая включает два фундаментальных исследования по данному вопросу, Целью первого ис- 
следования является установление масштабов, проявляющейся в настоящее время среди матерей тен- 
денции к грудному вскармливанию, продолжительности периода грудного вскармливания и различныx 
факторов, окаэываиауих влияние на принятие матерями решения относительно продолжительности при- 
менения грудного вскармливания и его обстоятельств. Дaнное исследование, являхщееся 
первым исследованием такого рода по своему всеобъемлищему характеру и международному охвату, 
было проведено среди групп населения, отражая самые различные социально-экономические и бытовые 
условия, существующие в девяти странах. Эта часть пpограммы охватывает 20 000 пар матерей/ 
детей, в ней рассмотрены также существующие и в настоящее время законодательства в области 
здравоохранения и социального законодательства, подготовка работников здравоохранения по вопро- 
сам детского питании и организацию медико- сaнитарныx служб c учетом обслуживании новорожденных 
и детей раннего детского возраста, a также учетные данные o способности к деторождению родите- 
лей и об их пpактике применения различных контрацептивных методов. 

83. Второе исследование ,посвященное физиологическому и биохимическому анализу грудного вскармли- 

вания в различных условиях окружающей среды и питания и его сваи c ростом и развитием ребенка, a также 

связи между кормлением грудью, возобновлением менструаций и овуляции, осуществляется в настоящее вре- 

мя в ряде развиваищихся стран. На основании результатов этих двух исследований можно будет 
подготовить конкретные руководящие указании и информативный материaл относительно практики груд- 
ного вскармливания и предоставить их организациям, правительствам, учреждениям здравоохранения, 
р аботникам здравоохранения и широкой общественности. 

84. Порочный круг, образуемый неправильным питанием, инфекцией и последуищим неправильным пи- 
танием, нигде не проявляется столь очевидно, как при диарейных болезнях младенцев и детей мла,д- 
шего возраста в развиваищихся странах. Относительно простыв методом, применяемым при лечении 
детей, страдаиш[$х от острой диареи, является пероральная регидратация. Неправильное питание час- 
то является следствием острой диареи,и оно усугубляется c каждой последугсщей вспышкой диареи. 
Две основные задачи, которые преследуются при лечении острой диареи, заключаются в раннем вос- 
становлении потери воды и электролита c целью пpедотврaщения или борьбы c обезвоживанием орга- 
низма и сохранения адекватного питания во избежание неправильного питания. Смертность в боль- 
шинстве случаев связана c обезвоживанием. Для лечения острой диареи на ранней стадии необхо- 
димо располагать доступными, дешевыми и эффективными терапевтическими средствами. Методика 
пероральной регцдратации отвечает всем этим требованиям; более того, члены семьи ребенка мо- 
гут участвовать в оказании помощи при лечении и продолжать лечение в домaшних условиях,и, про- 
делав это однажды, они смогут осуществить пероральнyю регидратацию при начaле любых последую- 
щих вспышек диареи. 
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85. Пероральная терапия c использованием раствора, содержащего относительно недорогие и лег- 
ко доступные составные части (хлористый натрий, двууглекислый натрий, хлористый калий и глю- 
козу), успешно применялась при лечении острой диареи детей и взрослых во многих частях мира u, 
вероятно, она является наиболее эффективным и единственным имеющимся в наличии терапевтическим 

средством для лечения данной болезни. Организация явилась инициатором проведения перораль- 

ной регцдратации в двадцати странах и успешно сотрудничала c рядом стран в проведении исследо- 

ваний на местах c целью определения, насколько этот метод лечения доступен,приемлем и эффекти- 
вен c точки зрения его применения при лечении диареи y детей работниками первичной медико -сани- 

тарной помощи или матерями в центрах здравоохранения и в домашних условиях.Кроме того, в 1976 г. ВОЗ 
опубликовала руководство по лечению и предотвращению обезвоживания при диарейных болеэнях1, 

предназначенное для применения на уровне первичной медико..санитарной помощи. 

8б. Эти мероприятия ВОЗ является ее вкладом в борьбу со смертностью и заболеваемостью вслед- 
ствие одной из наиболее серьезныx опасностей, угрожающих здоровью ребенка в развивающихся стра- 
нах. Кроме того, применение данного метода сократит потребность тих стран в импорте больших 

количеств дорогостоящих растворов, состоящих в основном из воды. B любом случае ведутся ис- 

следования в целях стимулировании местного производства тех или иныx фармацевтических препара- 

тов. широкое наступление на диарейные болезни явится важной программой технического сотрудни- 
чества; перорaльная регцдратация составит одно из звеньев в цепи этой борьбы. 

87. Третьим вышеyпомянyтым фактором является регулирование рождаемости c целью обеспечения 
адекватного планирования семьи. Разработанная в результате принятия Всемирной ассамблеей 

здравоохранения нескольких резолюций научно -исслeдовательская программа ВОЗ по воспроизводству 
человека отвечает требованиям, выраженным государствами -членами в отношении технологии, соот- 

ветствующей условиям в развивающихся странах. Технология подразумевает здесь не только мето- 
ды регулировании рождаемoсти, но также и службы обеспечения данных методов в основном на уров- 

не первичной медико -санитарной помощи. 

88. программа ВОЗ в данной области имеет краткосрочные, среднесрочиые и долгосрочные зaдачи. 
Результаты по задачам на краткосрочный период (т.е. 2 -5 лет) можно получить от текущих научных 

исследований по безопасности, эффективности и приемлемости существующих методов регулирования 
рождаемости. Например, программа включает обширные проекты c целью оценки безопасности при- 

менения в развивающихся странах пероральиых контрацептивов и внутриматочных технических средств 

как среди здоровых женщин, так и среди женщин, проживающиx в районах, где распространены недо- 
статочное питание, анемия и паразитарные болезни. Научные исследования в области служб плани- 

рования семьи также могут дать быстрые ответы на вопросы, поставленные руководителями служб 

здравоохранения. Следует найти некоторые радикальные решения проблемы нехватки кадров: сле. -. 

дуя предложению государств - членов ВОЗ оказывает поддержку исследованиям некоторых новых подхо- 
дов, таких, например, как использование медицинских сестер для осуществлении трубочной стери- 
лизации и студентов -медиков для удаления семявыиосящего протока. 

89. Среднесрочная перспектива (5 -10 лет) обычно необходима для внесения дальнейших изменений 

в существующие методы ( пероральнае контрацептивы, внутриматочиые технические средства, методы 

использования менструального цикла, аборта), являющиеся более безопасными, более простыми в 

предоставлении и использовании и более приемлемыми. 

90. Однако какими 6ы успешными ни были эти мероприятия, государства -члены твердо уверены в 

том, что для большей эффективности программ необходимы совершенно новые методы. Некоторые 

методы разрабатываются в среднесрочный период (нехирургическая стерилизация и новые контра - 
цептивные технические средства), но программа включает также и долгосрочный компонент научных 
исследований, чтобы получить, например, безопасные вещества длительного действия, вводимые 

внyтрь, коитрацептивную вакцину и пероральные контрацептивы для мужчин. Последние могут ко- 

ренным образом изменить систему планирования семьи. Дaнные научные исследования и другие ас- 

пекты нaучно- исследовательской программы ВОЗ по воспроизводству человека, такие, например, как 
научные исследования по проблемам бесплодия и неудачной бeременности, соответствуют резолюции 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (W1A29.43), в которой предлагается принимать более актив- 
ные меры в том, что "касается здоровья женщин в репродуктивном возрасте ". 

1 Лечение и профилактика обезвоживания при диарейных болезнях: руководство по применению 

на уровне первичной медико -санитарной помощи. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 

1976. 
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91. B 1976 г. программа почти полностью финансировалась за счет добровольных взносoв, посту- 
пивших из Дании, Индии, Канады, Мексики, Норвегии, Соединенного Королевства, ФДНООН, Фицляндии 

и швеции. Больше внимания уделялось выработке y развивающихся стран самостоятельного подхода 
к проведению наyчных исследований в области воспроизводства путем укpепления институтов ы акти- 

визацией мер по подготовке научно- исследовательских кадров, которые по своему размаху являются 
в настоящее время наиболее крупными в мире в данной области. Такое укрепление институтов пред- 

пoлагает нечто большее, чем технический и финaнсовый вклад ВОЗ; это процесс "обyчения посред- 

ством практической работы ", в котором принимают активное участие и вносят вклад в проводимые в 

международном масштабе научные исследования институты развивающихся стран. B настоящее время 
в рамках данной программы c ВОЗ, a через нее друг c другом сотрудничают свыше 60 стpан (око- 
л о 35 из них развивaющиеся страны). Результат такого сотрудничества очевиден: сотрудничество 
между развитыми и развивающимися странами само по себе расширяет опыт соответствующих научных 
работников; оно помигает также научным работникам развитых стран в большей мере осознать потреб- 

ности развивающихся стран. 

92. После пяти лет интенсивной деятельности представляется обоснованным рассмотреть результаты 
осуществления данной программы, которая имеет столь вaжное значение для всего будущего челове- 
чества. Никто разyмеется не сомневается в действенности осyществления программы. Хотя 

бщджет на 1976 г. - 12 млн. ам.долл. - может показаться большим, следует напомнить, что затра- 
ты на научные исследования, касающиеся методов регулирования рождаемости, высоки; но столь же 

и велика потенциальная и социальная польза от них. Предполагается, что прогрaмма будет успеш- 
но развиваться в направлении достижения своей первой цели, a именно быстрого привлечения ре- 

сурсов из многих частей света и концентрaции их на деятельности в области научных исследований. 

93. широкие масштабы и большое разнообразие научных исследований является наиболее впечатляю- 
щим моментом, в том числе в таких областях, как клеточная биология, фyндаментaльные и приклад- 
ные исследования по вопросам o репродyктивной физиологии мужчины и женщины; стероидная биохи- 
мия; фармакология и токсикологическая оценка; использование местных растений; антропологи- 
ческие и социологические исследования; биоинженерия; поиски простых шестов по самодиагности- 
ке детородных и стерильных фаз менструального цикла; практические научные исследования по во- 
просу o системах медико -санитарного обслуживания. Впечатляют также результаты программы в 

плане наyчно -технической информации и увеличения ресурсов на научные исследования, особенно в 

развивающихся странах. 

94. Однaко все еще остаeтся нерешенным ряд неотложных вопросов. Какое влияние оказывает 
программа на улyчшение регулирования фертильности, a c его помощью - на охрану здоровья семьи 

во всемирном масштабе? Или еще слишком рано иметь ответ на дaнный вопрос? Существует ли ка- 

кой -либо действенный путь оценки данного воздействия, прямой или косвенный? правильно ли выб- 

рано соотношение между непосредственной потенциальной пользой и той пользой, которая2по всей 
вероятности, станет заметной лишь в течение следующих 10 или 20 лет? B то время как такое 

соотношение не должно отождествляться c существующим равновесием в ассигнованиях финансовых 
средств на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные наyчные исследования, является ли прием- 
лемым существующее в настоящее время распределение? На эти вопросы, очевидно, не существует 

легких ответов, но их нужно ставить, c тем чтобы должным образом рассматривать. Уже в 1976 г. 

потребность в подходящих вариантах современных методов регулирования фертильности в развиваю- 
щихся странах, главным образом на уровне первичной медико -санитарной помощи, привела к усилению 
акцента на изучение аспектов обслуживания, связанных c использованием данных методов, особенно 
c помощью научных исследований, осуществляемых в развивающихся странах силами этик стран. 

95. Нaличие неблагоприятных биологических, физических и психо -социальных условий отрицательно 
сказывающихся на здоровье, проявляется особенно заметно y матерей и детей. Поэтомy необходимо 
повсеместно добиваться полного и непрерывного охвата обслуживанием всех матерей и детей. B 

последние годы были рассмотрены различные концепции и подходы по расширению служб охраны здо- 
ровья матери и ребенка (ОЗМР) и служб планирования семьи в рамках существующих возможностей. 
Примером одного из них, разработанным и введенным в ВОЗ является "подход c точки зрения риска" 

к проблеме охраны здоровья матери и ребенка, представляющий собой гибкую стратегию по использо- 
ванию существующих средств c целью обеспечения обслуживания, исходя из уровня риска, которому 
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подвергаются матери и дети, и из первоочередных задач общества. Хотя данный подход применим 
в любых условиях, он особенно подходит для многих стран, которые зaнимaют промежуточное положе- 
ние между наименее развитыми и наиболее развитыми странами. 

96. подход c точки зрения риска является стратегией, c помощью которой, c одной стороны, про- 
изводится отбор лиц, подвергающихся особому риску, и обеспечивается дополнительное обслуживание 
этих лиц или наблыщение за ними, c другой стороны, благодаря более рациональному использованию 
средств;остальным матерям и детям оказывается больше внимания и заботы, чем прежде. 

97. Во-первых, производится изучение на основе исходных данных (т.е. показателей местной за- 
болеваемости, смертности и других статистических дaнных), a также основных факторов, влияющих 
на здоровье матерей и детей. При выборе проблем, требующих решения, принимаются во внимание 
местные первоочередные задачи. Берутся показатели, c помощью которых можно установить лица, 
подвергaющиеся особой степени риска (т.е. вагинальное кровотечение, эклампсическая токсемия, 
предшествующая стерильность, хронические инфекции или бедность и недостаточное питание) и раз- 
рабатывается сбалансированная система оценки. Проводится обзор существующих стратегий здраво- 
охранения (наблиц{ение, профилактика, лечение, реабилитация), a затем разрабатывается новая стра- 
тегия в соответствии c уровнями риска c особым акцентом на раннее и надлежащее лечение лиц, под- 
вергaющихся высокой степени риска и наблхцдение за ними, a также наиболее Эффективное использо- 
вание существующих средств. Так, например, более квалифицированные работники здрaвоохрaнения 
будут обслуживать матерей и детей, подвергающцихся высокой степени риска и поэтому в большей ме- 
ре требующих к себе внимания, будут максимально использованы общественные средства путем подго- 
товки других видов персонала, таких,как члены женских групп, школьные yчитeля или сами матери, 
для выполнения задач здравоохранения, связанных c оказанием помощи тем, здоровье которых не на- 
ходится под угроэой,с целью предоставления помощи всем матерям и детям. 

98. B ноябре 1976 г. специальная группа ВОЗ по изучению "подхода c точки зрения риска" к вопро- 
су лучшего обслуживaния в области охрaны здоровья матери и ребенка и планирования семьи обсуди- 
ла проект, рассчитанный период c использованием данного подхода, который создает- 
ся в настоящее время в Турции. На первой стадии продолжительностью 6 -9 месяцев будет иэучать- 
ся вопрос его осуществимости и приемлемости в двух небольших экспериментальных районах, на вто- 
рой стaдии, рассчитанной на 2 1%L года, будет проведена оценка результатов и проведены мероприятия 
в масштабе двух больших районов c общей численностью населения в 118 000 человек. Практи- 
чески для определения степени риска необходимо установление контакта, хотя и поверхностного, c 

каждой женщиной и кан,дым ребенком в соответствуiщих возрастных Группах населения. Некоторые 
факторы риска, такие как возраст, способность к деторождению, рост матери, предыдущие потери 
плода или ребенка могут быть легко определены даже неподготовленными работниками здравоохране- 
ния. Поэтомy при осуществлении проекта в Турции будет изучен вопрос o возможности использова- 
ния неподготовленных сельских акyшерок; по кaждомy отдельному случаю должны быть предоставлены 
четкие инструкции. 

99. Ни одна страна не в состоянии обеспечить охрану здоровья матери и ребенка, не принимая во 
внимание при этом конкретные потребности, степень риска и другие местные факторы. Вместо при- 

менения строгих процедyp и обычных методов в отношении всех матерей и детей подход c точки зре- 
ния риска включает в себя тщательное изучение местных факторов и применение конкретных мер в от- 
ношении тех, которые подвергаются повышенному риску. Делается также попытка - и в этом заклю- 
чается важное отличие от предшествующих концепций - расширить использование имеющихся ресурсов, 
a также создать новые источники средств c целью обеспечения всех матерей и детей первичной меди- 
ко-санитарной помощью. Такой подход может оказать далеко идущее воздействие на всю организацию 
охраны здоровья матери и ребенка и служб планирования семьи во многих странах и может привести к 
улучшению как охвата, так и качества медико- санитарной помощи на всех уровнях. Поэтомy Органи- 
зация будет c особым интересом следить за выполнением данного проекта. 
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Лекарственикте средства и соответствyющaя технология здравоoхранения 

100. B процессе изyчения всех факторов, связанных c обеспечением всего населения медицинским 
обслуживанием на первичном ypовне ВОЗ столкнулась c такими фундаментальными вопросами, которые 
могут оказаться отодвинутыми на второй план, если уделять неоправданно большое внимание ле- 
чебной помощи немногим привилeгированным лицам. K двум таким вoпpосам относятся предоставле- 
ние лекарственных средств в адекватном количестве и в должном разноoбразии и разработка НОВОЙ 
и более простой технологии, являющейся эффективной и соответствующей потребностям и бюджетам 
наиболее бедныx из развивающихся стран, так как совершенно ясно, что ни одна система медицин- 
ского обслyживания не может функционировать без этих жизненно важньпг средств. B течение 
1976 г. ВОЗ пыталась найти ответы на оба вопроса. 

101. Политика в области лекарственных средств и контроль за их применением. Сталкиваясь c 

ошеломляющим потоком современных фармaцевтическиx препаратов, стоимость которых представляет 

существенное бремя для национальных ресурсов, выделяемых на медико- санитарную 
помощь, многие страны оказываются слабо подготовленными, чтобы принять разyмное реше- 
ние o том, какие лекарственные средства им действительно нужны, следует ли их ввозить или по- 
пытаться освоить местное производство, a также каким образом обеспечить такое положение, что- 
бы необходимые лекарственные средства поступали к потребителю в пригодной для использования 
форме. C целью получения более четкого представления o масштабе и относительном значении тех 
или ИНЫХ проблем, связанных c политикой в области лекарственных средств и контролем за их при-. 
менением, в течение 1976 г. были осуществлены поездки в одиннадцать развивающихся стран 
четырех регионов, что явилось первой частью исследований текущей политики в области лекарствен- 
ных средств и имеющихся в этих странах проблем. 

102. Кроме того, была начата работа по разработке общих принципов и критериев c целью оказа- 
ния помощи странам в решении проблемы выбора основных лекарственных средств, сравнения относи- 
тельной роли основиьш лекарственных средств и средств традиционной медицины, a также оценки не- 

медицинских факторов, влияющиx на выбор основных лекарственных средств. Одним иэ результатов 
такой консультации явился предварительный аннотиpованный перечень около 105 основных лекарствен- 
ныx средств, который будет представлен на заключеиив научным сотрудникам, государственным долж- 
ностным лицам и представителям фармацевтической промышленности до того, как поступит на рассмот- 

рение Комитета экспертов по оценке лекарственных средств. 

103. Кроме того, в течение этого года BOЗ начала работу совместно c другими учреж,Дениями сис 

темы Организации Объединенныx Наций и заинтересованными сторонами по другим аспектам политики 

в области лекарственных средств и контроля за их применением. Консультанты и представители 

ЮНКТАД, ЮНцДО, Плана действий Организации Объединенных Наций по экономическомy сотрудничеству 
(цNАРЕС), Африканского банка развития и Международной федерации ассоциаций фармацевтических 

фирм - изготовителей провели совместные заседания c ВОЗ c целью рассмотрения различных страте- 
гий, которые должны быть приняты во внимание в данной области, a также c целью определения ро- 

ли ВОЗ. Одной из целей подписанного совместно c ЮНиДО Меморандyма o соглашении является раз- 
работка совместной стратегии для местного изготовителя фармацевтических средств. C целью изу- 
чения путей содействия техническому сотрудничеству между развивающимися странами по вопросам 

лекарственных средств создается межорганизациоиная специальная группа, состоящая из технических 
представителей К&ТКТАД, ЮНИДО и ВОЗ. 

104. Соответствующая технология здравоохранения. Разработка "адаптировaнной" технологии 
Здравоохранения была включена в Пятую общую программу работы на 1972 -1977 гг., но лишь в 1976 г. 

последовали действия, когда Всемирная ассамблея здравоохранения (резолюция WHA29.74) подчеркну- 
ла, что разработка соответствующей технологии в связи c обеспечением первичной медико- санитар- 

ной помощи и развитием сельских районов должна рассматриваться как область, заслyживающая пер 

воочередного внимания воз. в своем последнем предложенном подходе ВОЗ намеренно остановилась на слове 
"соответствyющая" для характеристики требуемой технологии, отказавшись от слов "aдаптированная ", 
"промежуточная" или других yпотреблявшихся до настоящего времени слов, в силу их двойственно- 

го значения: соответствyющaя технология должна быть научно обоснована и должна обеспечить эф- 
фективное решение той или иной проблемы, в то же время она дожиа быть приемлемой как для лиц, 
принимающих решение, так и для населения, a также практически доступной в условиях существую- 

щих ограничений. 
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105. Учитывая допущенные в прошлом ошибки, когда имела место тет- денция слепого перенесения 
сложной технологии, основывавшаяся на пpедположении, что успешное применение этой технологии в 

развитом мире будет столь же эффективным и в развивающихся странах, ВОЗ примет меры к тому,что- 
бы эта новая программа была самым тесным образом увязана c потребностями, сyществyющими на на- 
циональном уровне. планируемые на 1977 г. мероприятия включaют разработку обоснованной сред - 
несрочной программы на период c 1978 по 1983 г., создание информационной службы для ознакомле- 
ния персонала, работающего на уровне страны и сталкиванщегося c конкретными проблемами, c су- 

ществующей и новой технологией, a также практическую работу над установленными потребностями в 

технологии путем адаптации ее к местным условиям в одной или двух странах и несколько научно- 

исследовательских проектов. 

106. Однако для успешного выполиения программы требуется активное сотрудничество государств - 
членов. Помимо творческого вклада в решение проблем более простыми и доступными путями и пе- 
редачи этих знаний другим, тpебуется понимание того факта, что простые дешевые методы не обяза- 
тельно являются посредственными. От работников медицинской профессии требуется поддержка но- 

вых подходов к лечению больных на периферии даже если иногда эти подходы,казалось бы,нарушают 
традиционные профессиональные привилегии и идут в разрез c пpинципами традиционной медицины. 
Но прежде всего необходимо, чтобы министерства здравооxpанения подготовились к политическим по- 
следствиям их отказа от зависимости от пpомышленно развитого мира, что неизбежно повлечет за 
собой переход на упрощенные втцды технологии, выпуск и продажу их на местах. При наличии готов- 
ности решать данные задачи программа сотрудничества по разработке соответствующей технологии 
здравоохранения может оказать неоценимую поддержку первичной медико- санитарной помощи и разви- 
тию сельских районов. Перед ВОЗ откроется беспрецедентная возможность действительного участия 
со странами в техническом сотрудничестве в полном смысле этого слова. 

Развитие кадров здравоохранения 

107. Решающим фактором в любой системе здравоохранения является народ, который приводит сис- 
тему в действие. Неадекватная численность и качество кадров здравоохранения являются наиболее 
серьезным препятствием к удовлетворительному охвату медицинским обслуживанием населения литра. 
Абсолютнaя или относительнaя нехватка квалифицированного персонала составляла основную трудносiь 
на пути успешного осуществления многих программ, входивших в пятую общую программу работы. По- 

этому эффективное развитие кадров здравоохранения является жизненно важной национальной обязан- 
ностью, поскольку от этого в огромной мере зависит успех всех других видов деятельности в обла- 
сти национального здравоохранения. Уже давно отпущалась потребность в радикальном изменении 
перспективы для обеспечения такого положения, при котором процесс развития кадров здравоохране- 
ния соответствовал бы существующим и предполагаемым будущим потребностям коммунального здраво- - 

охранения. 

108. B 1976 г. Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила новую, 

интегриpованнyю и последовательную долгосрочную программу деятельности Организации в области 
развития кадров здpавооxpанения c акцентом на необходимость большей увязки этого 
развития c настоящими и будущими потребностями коммунального здpавооxpанения. Такое изменение 

в перспективе создаст пpинципиaльнyю основу для практического осyществления целей, изложенных в 
шестой общей программе работы, a также предложений Ассамблеи, содержaщихся в резолюции WHA29.72. 
Baжной задачей этой программы является развитие в странах кадров здpавооxpанения нужных катего- 
рий и в необходимом количестве c целью создания служб здравооxpанения, которые 6ы соответство- 

вали и отвечaли потребностям всего населения этих стран. Это означает, что группам населения, 

не охваченным в достаточной степени медицинским обслуживанием или не имеющим его совсем, должно 
быть уделено первоочередное внимание, особенно в развивающемся мире. 

109. В соответствии c вышеупомянутой резолкцией Ассамблеи программа будет направлена на борь- 

бу c основными и первоочередными проблемами, такими,как недостаток подготовленного персонала, 

несбалансированность в категориях, неправильное географическое распределение и отсутствие целе- 
направленности в подготовке. Основное внимание будет уделено потребностям развивающихся стран, 

a также групп населения, не охваченных медицинским обслуживанием или получающих его в недоста- 

точной степени. Конечной целью является достижение национальной самообеспеченности; предус- 

матривающее наличие адекватных и нyжных кадров для предоставления медицинского обслyживания всему на- 
селению через посредство сбалансированных бригад здравоохранения. Это Подразyмевает развитие 
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кадров, достаточно хорошо подготовленных в техническом и социальном отношении, чтобы обеспечить 

необходимый уровень служб здравооxpанения. Таким образом гтроцессы основного и непрерывного 

обyчения персонала здравоохранения всех категорий должны теснейшим образом взаимоувязываться c 

деятельностью соответствующих служб здравоохранения. Вклад ВОЗ будет заключаться в ее учас- 

тии в разработке интегриpованного подхода к планиpованию и пpограммиpованию кадров здравоохра- 
нения и в последовательном и твердом использовании и оценке национальных систем. 

110. B программе подчеркивается значение подготовки и использования вспомогательного персона- 

ла и работников коммyнального здравоохранения, включая, где это приемлемо, лиц, применякщих тра- 

диционную медицинy, в дополнение к существующим категориям специалистов в области здравоохране- 

ния. Первоочеpедное внимание будет уделено быстрому и сбалансированному увеличению численнос- 

ти персонала здравоохранения и консолидации возможностей, необходимых для осyществления этой 

цели. Для того чтобы программы основного и непрерывного сучения, включая программу подготов- 

ки врачей, соответствовали настоящим и будущим потребностям коммунального здравоохранения, они 

должны строиться, исходя из тех задач, выполнение которых возлагается на персонал. Больше вни- 

мания будет уделяться также так называемой проблеме руководства кадрами здравоохранения, которая 

включает такие вопросы, как выбор политики c целью привлечения и удержания кадров здравоохране- 
ния в отдаленных районах и оценку деятельности отдельных работников и бригад здравоохранения 
•как c точки зрения коммунальных потребностей, так и в качествe основы для планирования непрерыв- 
ного обyчения. Научные исследования служат необходимой основой постoянного прогресса и будут 
включать сравнительные исследования в области систем управления национальным здравоохранением 
и содействие практическим исследованиям по вопросам планирования кадров здравоохранения, орга- 
низaции и оценки и обyчения персонала здpавооxpaнения. 

111. Внимание, которое уделяет ВОЗ развитию кадров здpавооxpанения, нaшло отражение в решении 
Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o разработке более конкретной сред - 
несрочной программы по использованию кадрового компонента шестой общей программы работы, осно- 
ванном на вышеупомянутых принципах и политике. Однако даже несмотря на отсутствие системати- 
зированной среднесрочной программы, ряд видов деятельности, которые соответствуиУг вышеназванной 
модели, осуществлялись уже в 1976 г. Таким образом,в соответствии c пpинципом, строящимся на 

потребностях, основное внимание в течение года уделилось подготовке работников, оказывавших пер - 

вичную помощь на самом периферийном уровне. Документ под названием "Работник первичного здра- 
воохранения"1, изданный на английском и фpанцузском языках, является рабочей инструкцией, a 

также дает рyководящие yказания для подготовки и адаптации к местным условиям, Будучи широко 
распространенным в государствах -членах, он явился вaжным справочным документом по подготовке и 
использованию данной категории персонала. Использовaние этого документа применительно к таким 
странам, как Иран, Лaосскaя Народно-демократическая Республика и Судан способствовали его пере- 
воду на несколько языков. 

112. B странах Америки в 1976 г, была изучена возможность создания панамериканского подготови- 
тельного центра по коммунальному здpавооxpанению, который позволил 6ы расширить медико- санитap- 
но обслуживание c целью охвата сельских и пограничных районов. B ряде стран Региона Его -Вос- 
точной Азии пересмотрены учебные планы некоторых школ по подготовке персонала здравоохранения c 

целью приведения их в большее соответствие c местными потребностями,в то время как в других 
странах студенты знакомятся c проблемами коммyнaльного здравоохранения, работал в период своей 
преддипломном подготовки в периферийных центрах. Подобным же образом в некоторых странах Реги- 
она Восточного Средиземноморья были пересмотрены учебные планы подготовки врачей и медицинских 
сестер в сторону их большего соответствия местным услoвиям. B результате осуществленного не- 
дaвно пересмотра учебного плана медицинской школы в лаосской Народно Демокpатической Республике 
была включена тр ациционная медицина. 

1 

B настоящее время опубликован под названием: "Работник Первичного здравоохранения: ра- 
бочая инструкция и руководящие указания по подготовке и адаптации ". Женева, Всемирная орга- 
низация здравоохранения, 1977 (экспериментaльное издание). 
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113. Повскцду в Регионе Юго- Восточной Азии отмечалась четко выраженная тенденция к увеличению 
числа лиц, трaдиционно выполнявших обязанности работников первичного здравоохранения на перифе- 

рийном уровне, a именно медицинских сестер и акушерок. Были расширены их функции и произве- 

дены структурные и организационные. изменения c целью обеспечения более равномерного распределе- 
ния и большего охвата населения. B Индонезии была предпринята в широком масштабе реорганиза- 
ция всей системы подготовки медицинских сестер, наиболее важной особенностью которой явилось 

назначение медицинской сестры по оказaнию первичной медико- санитарной помощи в качестве работни- 

ка, ответственного в основном за предоставление основного медико- санитарного обслуживания. 

114. B связи c развитием кадров специалистов по гигиене окружающей среды в странах Европей- 

ского региона и Региона Юго- Восточной Азии были проведены полевые исследования, результаты кото- 

рых способствовали более постепенному развитию процесса, начинaя со сбора данных. B Американ- 
ском регионе начато осуществление всеобъемлющих программ подготовки руководящих работников по 

гигиене окружающей среды. 

115. B связи c признанием того факта, что помощники врачей. образуют ключевой элемент в разви- 
тии служб здрaвоохранения, ВОЗ впервые опубликован Всемирный справочник школ, готовящих помощ- 

ников врачей; кроме того, разрабатываются модели подготовки этой категории персонала здравоох- 

ранения одновременно c программой МЕ,ДЕКС гавайского университета. 

116. Многие прежде разрозненные виды деятельности в области планирования, методологии и оцен- 

ки образования в настоящее время объединены во всеобъемлющую программу развития процессов обу- 

чения. B рамках этой программы была создана Объединенная информационная служба по развитию 

кaдров здравоохранения c целью распространения информации и обмена ею,включая оценочные средства 

и методику обучения, соответствующие виды технологии обучения и учебное оборудование и нормы. 

117. Впервые в 1976 г. были выпущены руководящие yказания по оценке программ обучения работ- 

ников здравоохранения как часть кампании, направленной на изменение практики обучения. Данный 

подход прошел испытание в Иране при осуществлении сравнительной оценки программ первичной меди- 
ко-санитарной помощи и при оценке программы по развитию кадров здрaвоохранения в Регионе Восточ- 

ного Средиземноморья. В своей окончательной форме эти руководящие указания найдут применение 

при осуществлении программы оценки как в рамках ВОЗ, так и в рамках государств -членов. 

118. Начато проведение предварительных мероприятий по выпуску материалов для основного и не- 

прерывного yвеличения членов бригад здравоохранения и их преподавателей. Дaннaя программа ВОЗ 

по учебным материалам в области здравоохранения уже охватывает Африканский регион, регионы Вос- 

точного Средиземноморья и Юго- Восточной Азии, осуществляющие обзоры по потребностям и ресурсам, 

на основании которых будет составляться координaционнaя программа. B течение 1976 г. в эту 

программу вошел ряд предыдущих видов деятельности; например, библиография относительно вспомо- 

гатeльныx работников здрaвоохранения и их преподавателей;1 руководство по основным теxническим 

средствам, применяющимся в медицинских лабораториях,2 пересматриваемое в настоящее время после 

трехлетних полевых исследований; справочник по вопросам обучения,з переизданный на француз- 

ском, английском языках, a также руководство по организации учебных семинаров.4 

119. B течение года проводились различные виды исследовательской деятельности. Так, в Суда- 

не было проведено исследование возможностей применения альтернативных методов подготовки работ- 

ников первичного здравоохранения при отсутствии формальной подготовки, направленное на сбор дан- 

ных, необходимых для планирования в данной стране двухлетнего проекта. целью этого является 

разработка методологии и соответствующих материалов для последующего внедрения их применительно 

к условиям других развивaющих стран. Вступил в фазу осyществления исследовательский проект 

1 
Справочный материал o вспомогательных работниках здравоохранения и их преподaватeлях, 

Женева, Всемирная организация здрaвооxpанения, 1976 (офсетная публикация ВОЗ, К° 28). 

2 
Lévy- Lambert, E. уководство по основным теxническим средствам для медицинских лабора- 

торий (неопyбликовaнный документ ВОЗ, 1973). 

Guilbert, J. -J. Учебный справочник (неопубликовaнный документ ВОЗ, 1MD /76.1). 

4 
Guilbert, J. -J. Каким образом организовать краткосрочный учебный семинар (неопублико- 

вaнный документ ВОЗ, 1MD /76.1). 
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по использованию неязыковых средств связи в распространении информации в области здРавоохранения в 
развивающихся странах, имеющих различную культуру и говорящих на различных языках. Созданный 

на основе этого проекта фильм без словесного сопровождения по вопросам иммунизации будет в нас- 

тоящее время апробирован на полевых условиях как часть Расширенной программы иммyнизaции. ис- 

следование новых видов визуальных и печатных средств включает дальнейшую разработку цветных 

микрофитей в качестве дешевых заменителей слайдов и создание простой технологии c использовани- 

ем симпатических чернил, не требующей специального оборудовaния для публикации материалов по 

проблемам лечения больных в условиях развивающихся стран; в настоящее время такие комплекты 

проходят испытания в полевых условиях. 

120. Иэ этих наглядных примеров видно, как Организaция, чтобы удовлетворить растущие потреб- 

ности здравоохранения, стремится идти в ногу с зaдачами, выдвигаемыми быстрорастущими потребно- 

стями в персонале здравоохранения. Всемирная ассaмблея здравоохранения наделила Сейчас Орга- 

низацию четкими долговременными полномочиями для удовлетворения этик потребностей. Действуя 
таким образом, она оказала полную моральную поддержку радикальной перемене в вопросе развития 

кадров здравоохранения, решительное осуществление которой способно изменить облик здравоохра- 

нения в мире в течение 10 лет. Решающим является в настоящее время вoпрос, каким образом осу- 

ществить эту перемену. Для этого понадобится твердая политическaя решимость на национальном, 
региональном и глобальном уровнях; это будет также в значитeльной степени зависеть от полного 

сотрудничества c представителями медицинской профессии и их научными руководителями. Смогут 

ли они преодолеть сопротивление такой перемене? Они находятся в затруднительном положении, 

поскольку им предстоит изменить создaвaвшyюcя годами практику и родившyюcя столетия назад тра- 

дицию. Тем не менее долг ВОЗ - неустанно напоминать им об их новых функциях и o том доверии, 

которое возлагается на них. Если они не смогут решить этот вопрос, то окaжyтся в социальной 

изоляции. 

Гигиена окружающей среды 

121. Здоровье нельзя обеспечить только за счет медицинского обслуживания. По меньшей мере 

столь же важное значение имеет в этом плане качество окружающей человека среды и образ жизни 

отдельных лиц и групп населения. Кроме того, гигиена окружающей среды должна рассматриваться 

как часть общих усилий по развитию и поэтому тесно координирует c другими видами деятельности 

в области здравоохранения и c программами социального и экономического развития в целях улучше- 

ния качества населенныx пунктов, борьбы c загрязнением и контроля за безопасным применением пи- 

щевых продуктов и xимических препаратов. 

122. B 1976 г. Всемирная ассамблея здравоохранения пришла к выводу, что процесс улyчшения ус- 

ловий окружaющей чeловека среды происходит слишком медленно и что сейчас необходимо активизиро- 

вать усилия со стороны всех заинтересовaнныx организаций. Кроме принятия резолюции ИНА29.45, 

определяющей будушую программу ВОЗ в области здоровья человека и окружающей его среды, Ассамб- 

лея приняла резолюции, конкретно касающиеся медико -санитарных аспектов населенных пунктов 

(WHA29.46), коммунального водоснабжения и удаления отбросов (WHA29.47). B этих резолюциях 

вновь было подчеркнуто значение улyчшения условий окружающей среды дгпя профилактики не только 

инфекционных болезней, но и неинфекционных и дегенеративных болезней, a также болезней, вызван- 

ных загрязнением окружaющей среды. 

123. Вопрос o связи между здоровьем и населенными пунктами изучался в ходе Тематических дис- 

куссий на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, a также в ходе участия 

в конференции Хабитат, Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам. Бы 

ло установлено, что достижение здоровья и развитие населенныx пунктов тесно связаны друг c дру- 

гом и взаимозависимы. Установленная в ходе Тематических дискуссий общая цель заключается в 

рассмотрении здравоохранения как неотъемлемой части планирования населенных пунктов на местном, 

национальном и межнациональном уровнях. B этом смысле первоочередными потребностями являются 

адекватное снабжение доброкачественной питьевой водой и безопасное водоснабжение, наличие са- 

нитарных средств по удалению отбросов, надлежащее состояние питaния и мeдико- санитарного обслу- 
жив авия. 
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124. Все страны, рано или поздно, вынундены будут согласиться c необходимостью планировaния и 
организации населенных пунктов, включая планирование обеспечивающих здоровье средств в качест- 
ве основной потребности человека. Сотни миллионов лщдей в мире не имеют доступа к безопасной 
питьевой воде, не располагают надлежащими средствами для удaления отбросов, страдают от недо- 
статка основных калорий в их пищевом рационе и в гигиене пищевых продуктов, a также проживают 
в жилищах, не.адекватных c точки зрения площади, гигиены освещения и зaщиты от воздействия сти- 
хийных Факторов и переносчиков болезней в виде насекомых или животных. Быстро развивающийся 
во многих странах процесс индустриализации придает проблеме новые масштабы. Загрязнение и 
другие вредности должны быть поставлены под контроль, a для Этого должны быть созданы соответ- 
ствующие органы. 

125. Хотя ВОЗ занимается всеми этими вопросами,с момента своего основания она уделяла особое 
внимание проблеме обеспечения безопасной питьевой водой и адекватными системами удаления отбро- 
сов. 1976 r. не является исключением. Первое предынвестиционное исследование ВОЗ по водо- 
снабжению и удалению отбросов было начато в Индии почти 15 лет назад. C тех пор осуществляе- 
мые ВОЗ исследовательские проекты способствовали выделению на эти цели капиталовложений в сумме 
свыше 600 млн. ам.долл., по меньшей мере 20 млн. человек улучшили свои условия в результате 
строительства новых или усовершенствовaния старых систем водоснабжения и служб удаления отбро- 
сов. Несмотря на вышеyпомянутые огромные потребности и наличие потенциального стимула к пла- 
нированию проектов, благодаря проводимым в течение нескольких последних лет национальным секто- 
ром совместно c ВОЗ и МБРР исследованиям, общее число новых предынвестиционных исследований, от- 
ветственность за осуществление которых правительства предложили ВОЗ взять на себя, существенно 
снизилось за прошедшие 2 года. Наиболее существенной причиной этого, очевидно, является сокра- 
щение предоставляемых ПРООН средств и незнание наличия других потенциальных двусторонних и много- 
сторонних источников помощи в осуществлении таких исследований. 

126. B течение 1976 г. были завершены двенадцать предынвестиционных проектов по планированию 
отдельных систем водоснабжения или удaления отбросов, финансируемых ПРООН или двусторонними уч- 
реждениями. Эти исследования в основном были осуществлены в Африканском регионе, Регионе Юго- 
Восточной Азии и в Регионе Восточного Средиземноморья. Кроме того, в 7 странах Африканского 
региона, Региона Ого- Bосточной Аэии, Европейского региона, регионов Восточного Средиземноморья 
и Западной части Тихого океана было начато проведение более широких обзоров, обеспечивающих ос- 
нову ддя планировaния систем водоснабжения и удаления отбросов на национальной основе.В течетив 

1976 r. правительства добились выделения дополиительио капиталовложений на сумму в 34 млн. амдолЛ. на 
сооружение объектов по водоснабжению и удалению отбросов, исходя из результатов исследований по 
предынвестиционному планированию, предварительно осуществленных в Регионе стран Африки, Евро- 
пейском регионе и Регионе Восточного Средиземноморья. Кроме того, Африканский банк развития 
ускорил осуществление своей программы предоставления субсидий и зaймов государствам-членам пу- 
тем проведения предварительных и окончатeльных оценок программы сотрудничества c В03 в резуль- 
тате поездок на места. До конца 1976 г. было предпринято 15 поездок, в результате которых на 
займы или субсидии было выделено 78,33 млн. ам.долл. 

127. Тем не менее эти капиталовложения являются мизерными по сравнению c потребностями. Как 

указывалось на Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, в менее разви- 

тых странах почти две трети населения лишено нормального доступа к доброкачественной питьевой 
воде и еще большее количество населения не имеет возможности пользоваться санитарными средства- 
ми удaления отбросов. Даннaя Конференция приняла рекомендацию, в которой отмечается, что в 

большинстве слyчаев существует неотложная необходимость принятия программ, предусматривающих 

реалистические качественные и количественные нормы обеспечения водой городских и сельских райо- 
нов к 1990 г. и, если возможно, принятие и ускорение осyществления программ по санитарному уда - 

лению твердых и жидких отбросов в городских и сельских районах. 

128. функционирование многочисленныx систем коммунального водоснабжения и удаления отбросов 
в городских и сельских районах обеспечивалось в различные периоды за счет двусторонней и много- 
сторонней помощи. Оказывалась финансовая помощь в осуществлении Проектов, начинал от проектов 
по обучению и подготовке персонала для обслуживания систем водоснабжения и удaления отбросов и 
небольших демонстрaционных проектов и кончал национальными программами, включающими вопросы во- 
доснабжения и удaления отбросов в городских и сельских районах, Грубое предстaвление об уров- 
не национальных и внешних кaпитaловложений за пятилетний период, c 1971 по 1975 г., дает полу- 

ченнaя Примерно из 50 стран принявших участие в осyществляемом ВОЗ обэорееограниченная информация. 
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Из полных проектных инвестиций в размере около 9 млрд. ам.долл., предназначaвшихся на комму- 
нaльное водоснабжение городских районов,12% поступило из внешних источников финансовых средств. 

Из 2 250 млн. ам.долл., вложенных в развитие коммунального водоснабжения в сельских районах, 
9%о поступило из внешних источников финансовых средств; из 3 400 млн. ам.долл., выделенных на 
сооружение канализационных систем в городских районах, на внешние источники средств приходится 
5%о; из 450 млн. ам.долл., выделенных на строительство канaлизaционных систеМ,в сельских райо- 
нах приходится всего лишь 0,5% на долю внешних источников финансовых средств. Если размер го- 
довых капиталовложений до 1990 г. сохранится на уровне 1971 -1975 гг., то пропоpция городского 
населения мира, пользyющегося водоснабжением, останется более или менее стабильной и будет сос- 
тавлять около 77%, a часть располагающего системой водоснабжения сельского населения возрастет 
c 22% лишь до 38/. Часть городского населения, пользующегося канализационной системой, под- 

соединенной к домам, снизится c 25% в 1975 г. до 20% в 1990 г., и общее число городского населе- 

ния, пользyющегося канализационной системой и индивидyaльными устройствами удаления отбросов, 
снизится c 75%о в 1975 г. до 68% в 1990 г. Процент сельского населения, пользyющегося адекват- 
ными системами удаления отбросов, возрастет c 15 лишь до 23 в тот же самый период. Такое 

положение, при котором отмечается незначительное улучшение в любом компоненте и ухудшение усло- 
вий в городских районах, четко показывает, что данный уровень капиталовложений является чрезвы- 
чайно неудовлетворительным. • 129. глобальные статистические данные, дающие удручающую картину положения c водоснабжением 
и удалением отбросов, особенно в сельских районах, не могут отразить те трудности, неудобства, 
которые испытывает и те жертвы, на которые идет население городских и сельских районов, особен- 
но женщины и дети, где не имеется достаточного количества воды или куда доставляется недобро - 
качественная после транспортировки на большие расстояния вода. Если брать любой отдельный вид 
деятельности, то улучшение водоснабжения в этих районах окажет огромное влияние на профилактику 
болезней и улучшение условий жизни, которые способствуют повышению качества жизни. 

130. Если в таком случае исходить из предположения, что процент городского населения, прожи- 

вaющего в домах, подведенныx к коммунальной системе водоснабжения и удaления отбросов, по край- 
ней мере не опyстится ниже уровня 1975г., что остaльнaя часть городского населения будет поль- 
зоваться разборными водоколонками или индивидуальными системами и что все сельское население бу- 
дет обеспечено обслуживанием на первоначально до"устимоаг уровне, то годовой объем капиталовло- 
жений, выделяемыx на коммунальное водоснабжение и удаление отбросов, должен быть вплоть до 

1990 г. вдвое большим, чем в период 1971 -1975 гг. B соответствии с этими предположениями до- 
стижение целей, определенных Конференцией Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, 
повлечет за собой принятие основных пoлитических решений c целью изменения межсекторальных пер- 
воочередных задач, c тем чтобы направить дополнительные средства на коммунальное водоснабжение 
и удаление нечистот, a также изменения внутрисекторальных первоочередных задач, c тем чтобы уде- . лить особое внимание деятeльности в сельских районах. Это также потребует согласованных дейст- 
вий ддя преодоления основных препятствий и мобилизации населения к участию в этой деятельности. 

131. Очевидно, что В03 является только одной из многих организаций и секторов, занимающихся 

решением этой проблемы. Например, имеются очевидные преимущества, особенно при осуществлении 
проектов в сельских районах, проводить обеспечение водой и удаление нечистот как часть интег- 
рированных программ развития сельского хозяйства и сельских районов. Хотя этот подход часто 
будет иметь преимущества в плане снижения расходов и улучшения yпрaвления, необходимо также улуч- 
шение координации деятельности различных секторов. B то время как многостороннее и двусторон- 
нее сотрудничество может служить в качестве катализатора, ответственность за мобилизацию ресур- 
сов для развития и содержания программ по водоснабжению и удалению нечистот лежит главным об- 
разом на заинтересованных странах и влечет за собой осуществление сложных финансовых мероприя- 
тий во многих странах. правительство заинтересованной страны также несет ответственность эа 
координацию внешних поступлений. Одновременно требуется более Эффективная международная коор- 

динация таких поступлений, a также создание механизмов, контролирующих их использование и уст - 
раняхтпх препятствия. 
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132. ВОЗ может быть только младшим партнером в предостaвлении средств на системы водоснабже- 
ния и удалении отбросов. ВОЗ, однако, должна играть главную роль в обеспечении соблктения ос- 

новных гигиенических норм. Одной из других основных обязанностей ВОЗ является обеспечение над- 
лежащего компетентного распространения информации относительно соответствующей технологии ддя 
использования в этой области. Не будет преувеличением сказать, что очень часто особенно в 

этой области решения, применяемые в промышленно развитых странах, оказываются неосyществимыми 
для развивающихся стран. Во всех случaях применяемая технология должна в наибольшей степени 

подходить к местным уcловиям и не обязательно должна быть той, которая наилучшим образом подхо- 

дит для других районов, При выборе или разработке технологии необходимо принимать во внимание 

местные ремесла, практику, материалы, ресурсы, одновременно используя опыт и информацию, полу- 

ченнyю в других районах. Применение дешевой технологии c максимaльным использованием местной 
рабочей силы и материалов снижает кaпитaловложения и эксплуатaционные расходы, позволяя, таким 
образом, удовлетворять нужды большего числа лщдей. Грустно вспоминать тот факт, что в начале 

XIX веха в целях предотвращении распространения холеры пришлось изъять из употребления ручной 
водяной насос, который в конце ХХ века,возможно,потребуется восстановить в правах для обеспече- 

ния водоснабжения. Очевидно, что использование такого подхода может встретить сопротивление, 
основaнное на опасении, что предлагаемое решение не является лучшим выходом из создавшегося по- 

ложения. Во многих случаях, однако, альтернативы нет вообще. Это еще раз подчеркивает важ- 

ность ответственности, которая ложится на руководителей здравоохранения по обеспечению участия 

населения в этой и других областях здравоохранения. 

Курение, здоровье и рак 

133. Если обеспечение основных санитарно -гигиенических норм является дорогим предприятием, то 
имеются другие виды профилактических мероприятий, проведение которых, судя по всему, обходится 

не только дешево, но даже позволяет человеку экономить средства. Единственное условие для про- 

ведения этих мероприятий заключается в том, чтобы лтти были подготовлены к изменению своего об- 

раза жизни, что не так легко сделать, Ярким примером этомy служит курение сигарет, которое, 

как это было несомненно доказано путем проведения эпидемиологических исследований, является од- 

ним из наиболее важных факторов, вызывающих рак легких, а также одним из основиьш факторов риска, свя- 
Эаuuых c икфарктом миокарда. 

134. B сравненин c некоторыми другими вышеупомянутыми проблемами, такими, как массовое недо- 

едание, инфекционные болезни, уносящие многие жизни, недостаток чистой питьевой воды, проблема 

курени может показаться не такой важной. Но если она не может быть решена тогда, когда уже 

имеется решение, каковы же перспективы преодоления других проблем здрaвоохранения, ключ к ре- 

шению которых не так прост? 103 не имеет ни власти, ни желания вмешиваться в личные свободы, 

но, когда эти свободы дополнительно обременяют уже перенaпряженные службы здравоохранении об- 

щества и когда они ведут к дополнительному загрязнению воздуха, правительства имеют право при- 

нимать меры. Опыт показывает, что одними законами редко удается изменить индивидyaльный об- 

раз жизни человека; в этом случае даже более остро олgущается необходимость в просвещении и 

убеждении. 

135. Таковы положения, легшие в основу принятия Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения резолюции по курению и здоровью (WHA29.55), которая явилась основанием для того, 

чтобы Оргaнизaция усилила свою деятельность, направленную против курения, в сотрудничестве со 

всеми другими зaинтересовaнными международными и неправительстветтымм организациями. Эта ре- 

эолюция рекомендовала государствам -членам принять соответствующие меры против курения, включая 

зaщиту некypящих от окружающей среды, загрязненной табачным дымом. Можно ли сделать большее 

на национальном и международном уровнях? Можно ли направить деятельность табачной промышлен- 

ности в другие, более социально полезные каналы, начинaя c превpaщения табачныx плантаций в 

площади для вырaщивaния продуктов питания? ВОЗ сама не может решить эти проблемы, однако на- 

ша задача зaключается в том, чтобы использовать имеющиеся возможности для привлечения внимания 

к этим проблемам. Вероятно, наш голос, добавленный к растущему хору голосов, приведет к бо- 

лее интенсивным действиям на национальном и междyнародном уровнях для решения соответствующих 

социологических, социальных и экономических проблем. 

136. Причины, вызывaющие большинство других форм рака, неизвестны, но растущее число дока- 

зательств, свидетельствуюацих o том, что среда является если не единственной причиной, то, по 

крайней мере, важным чрезвычайно активным фактором. B 1973 и 1974 гг. Всемирная ассамблея 
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здрaвоохранения одобрила резолюции (ИНА26.61 и ИНА27.63) по долгосрочному планиpованию научных 
исследований в области раковых заболеваний, предложив, чтобы основнaя работа велась националь- 
ными научно -исследовательскими организaциями государств -членов и координировалась c использова- 
нием, насколько это возможно, yнифицированной методологии. Считaют, что такая координация мо- 
жет быть наилучшим образом достигнута посредством осyществления интегрированной всеобъемлющей 
программы, которой научно -исследовательские учремдения государств -членов могут придерживаться 
в той мере, в какой они считают уместной и которая может охватывать такие вопросы, как стан- 
дартизация методов, терминология, эпидемиологическfiе исследования и развитие ранней диагности- 

ки, лечение и профилактические меры, включая идентификaцию и удаление кaнцерогенов из окружаю- 

щей среды. В этик претенциозных резолюциях также делались ссылки на основной перечень прове- 

денныx исследований и на службу информации, основанную на использовании электронно-вычислитель - 
ных машин. 

137. Вероятно, в связи c расходами и сложностью выполнения данной прогрaммы Организaция c 
осторожностью подошла к выполнению этик резолюций. Одновременно был осуществлен обзор того, 

какую роль играют соответствующие программы, проводимые из Женевы и МАИР, также одним из учреж- 
дений ВОЗ. МАИР имеет тенденцию проводить работу в области эпидемиологии и влияния окружаю- 
щей среды на развитие раковых новообразований, в то время как программа, осyществляемaя из Же- 
невы, охватывает области, связанные c более непосредственными клиническими исследованиями. B 

целях обеспечения наиболее рационального долгосрочного планировaния Пятьдесят девятая сессия 
Исполнительного комитета приняла решение (резолюция EB59.R32) образовать специальный комитет по 
выработке рекомендаций для Всемирной ассамблеи здрaвоохранения по всем видам деятельности ВОЗ в 
области раковых заболеваний, включая деятельность МАИР по этому вопросу, c тем чтобы эти реко- 

мендации основывались на программе ВОЗ по борьбе c раком, которая изложена в шестой общей про- 
грамме работы. Надехтся, что эти рекомендaции послужат основой для разработки рациональной 
стратегии метдународного сотрудничества в области исследований раковых заболеваний, профилакти- 
ческих мер и контроля за раковыми заболевaниями, a также охватят распределение между штаб -квар- 
тирой ВОЗ и МАИР видов деятельности в области научных исследований раковых заболеваний и обес- 
печат наилучшую возможную координацию этой деятельности. 

Охрана психического здоровья 

138. Если психо- cоциaльные факторы, относящиеся к одной проблеме охраны здоровья, такой кaк 
курение и его последствия, сложны, могут ли они быть определены и контролироваться относительно 
здоровья вообще? Достижение этой долгосрочной цели Оргaнизaция приняла как часть своей устав- 

ной роли. Признание универсальности и тем не менее разнообразия проблем является возможно на- 
иболее значительным событием, происшедшим в прошлом годy в деле достижения этой цели. Эти проб- 

лемы оказывают влияние на лщцей во всех типах общества, даже если они проявляются по- разномy в 
различных культурах и в различных социaльно- экономических слоях. B результате нового взгляда 
на проблему охраны психического здоровья Организация в 1976 г. внесла основные коррективы в свой 

.подход к Этому вопросу. Эти изменения нашли свое отражение в новой среднесрочной программе ВОЗ 
по охране псиxического здоровья, которaя разрабатьпэается в настоящее время. Эта программа раз - 
рабатьв ается как неотъемлемaя часть шестой общей программы работы ВОЗ c общей целью осуществле- 
ния сотрудничества со странами в интересах достижения ими самообеспеченности при решении пробле- 
мы охраны псиxического здоровья путем применения соответствующей политики и стратегии, основан- 

ных на научной информaционной базе, a также испoльзуя соответствующие и простейшие виды техно- 

логии. 

139. Программа по охране псиxического здоровья является ответом на нужды, выpaженные работни- 
ками планирования и руководителями здравоохранения в странах, которые в настоящее время нaмного 
более полно, чем раньте, осведомлены o значении проблем охраны психического здоровья. Подсчи- 
тано, что 2/5 всех серьезных заболеваний, ведущих к инвaлидности, происходит в результате пси- 
нических расстройств. B мире имеется более 40 млн. человек, которые одновременно страдают от 
нескольких фyнкционaльныx псиxических заболеваний, и вдвоe большее число лгдей подвержено серьез- 
ным заболеваниям в связи со злоупотреблением лекарственными средствами, алкоголем, по причине 
умственной отсталости и вроицеиных умственных расстройств. От 20 до 30%о всех лщцей, обращаю- 

щихся за помощью в неспециалиэированные службы здравоохрaнения, имеют одну или другую форму пси- 
хического расстройства. Социальная эффективность семьи, один из членов которой страдает психи- 
ческим заболеванием и лишен возможности лечения, серьезно подрывается. Среди детей, как в 
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развивающихся, так и в развитых странах, невозможность получить образование в связи c психичес- 
ким расстройством стало одной из главных проблем. Быстрые социальные перемены и экономическое 
развитие опережают способность традиционных форм социальной организaции обеспечивать психо -со- 
циальную поддержку всем людям, однако этот недостаток редко предусматривается или недостаточно 
учитывается при планировании социальных мероприятий, сопровождающих экономический прогресс. 

140. программа по охране псиxического здоровья далее основывается на признании того, что в 

настоящее время существуют эффективные методы контроля и лечения психических расстройств и эти 
методы могут быть введены как часть деятельности общих служб здравоохранения. Они относитель- 
но недороги и их ежедневное применение не требует высококвалифицированных специалистов. Зна- 
ния той роли, которую играют в жизни человека события стрессового характера и поведенческие фак- 
торы в возникновении и протекании различныx психических и физических нарyшений, быстро накапли- 
ваются и должны привести к разработке новых подходов к профилактике таких расстройств. Эффек- 
тивность всех видов служб здравоохранения могла 6ы быть значительно увеличена, если 6ы основные 
психо -социaльные методы, a именно воспитание соответствующего отношения и поощpение к приобре- 
тению навыков, помогающих справиться со стрессовым состоянием или расстройствами, были бы частью 
программы подготовки и опыта каждого работника здравоохранения. 

141. Однако, все еще имеется серьезный, широко распространенный разрыв между имеющимися сред - 
ствами и методами, c одной стороны, и их применением c другой. Преодоление этого разрыва и да- 
леко идущие последствия достижения этой цели для разработки политики, планирования, интеграции 
служб и подготовки кадров, являгагся основным содержанием программы ВОЗ по охране псиxического 
здоровья. Обеспечивая сотрудничество со странами в разработке политики в области охраны пси- 
xического здоровья, которaя 6ы наилучшим образом подходила к специфическим условиям каждой стра- 
ны, даннaя программа подчеркивает необходимость рассматривать проблему охраны псиесческого здо- 
ровья как одно из магистральных направлений деятельности в области здравоохранения и как одну 

из основных дисциплин, которой должны овладеть все работники здравоохранения, a не как высоко - 

специализированную область профессионaльных навыков и знаний, которые могут быть использованы 
только в отдельных учреждениях. Деспециализация и широкое распространение навыков и знаний 
относительно охраны психического здоровья необходимы, если мы хотим, чтобы медицинское обслужи- 

вание в целом сохранило или во многих слyчaях вновь обрело свою, по сyществу, гуманную суть, ес- 
ли при осуществлении и разработке программ по здравоохранению следует принимать во внимание пси- 
хо- социaльные факторы, если будет признано влияние последствий социальных перемен на охрану пси- 

хического здоровья. Этот подход резко отличается от всех слишком часто применяемых обезличен- 

ных подходов к проблеме медицинской помощи, которая ставится в слишком большую зависимость от 

наличия лишь одной усложненной технологии. 

142. При разработке такой программы необходимо руководствоваться тем, что в настоящее время 

и в будущем страны должны извлекать наибольшую возможную практическую пользу из планируемых дей- 

ствий. цели программы состоят в том, чтобы сотрудничать со странами в их усилиях, направленных 

на предотвращение или снижение остроты психиатрических, неврологических и психо -социaльных проб- 

лем, включaя те, которые вызвaны злоупотреблением алкоголем и лекарственной зависимостью; повы- 

шать эффективность неспециализированных служб здравоохранения посредством соответствующего ис- 

пользования опыта и знаний в области охраны псиxического здоровья; и осуществлять разработку 

стратегии для вмешательства в эту область, основанную на возросшем понимании влиянии социальных 

действий и перемен на аспекты охраны псиxического здоровья. 

143. Разработка прогрaммы по охране псикического здоровья, основанная на вышеуказанных концеп- 

циях, потребовала создания нового механизма координации. Предложения по разработке новой гло- 

бальной программы были сведены воедино на основе материалов, полученных от всех регионов и кон- 

сультаций со стрaнaми, другими учренцденияыи системы ООН и неправительственными организациями, a 

также на основе критического анализа опыта, приобретенного в прошлом. Затем эти пред'пожения 

были переданы недавно созданной глобальной координационной грyппе, занимающейся разработкой про- 

граммы ВОЗ по охране психического здоровья, которая провела свое первое заседание в феврале 

1976 г. Эта группа, в которую входят представители от всех регионов ВОЗ и штаб -квартиры ВОЗ, 

a также несколько советников, включaя организаторов общественного здравоохранения, психиатров 

и yченых- специaлистов в области социальных наук, разработала специальные рекомендации для осу- 

ществления этих предложений на национальном, региональном и глобальном уровнях. B дополнение 

к этой глобальной координaционной группе, которaя будет собираться каждые два года, анaлогичные 
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коopдинaционные органы создаются на регионaльном уровне, и в 1976 г. начали функционировать в 

двух из регионов ВОЗ. Предполагается также применить принцип создания координационной группы 

на национальном уровне. Необходимо подчеркнуть, что в состав этих групп не входят преимущест- 
венно психиатры, в них представлен широкий круг специалистов, рабoтающих в различных oбластях 
здрaвоохранения. Тройной - глобальный, регионaльный и национальный координационный механизм 
представляет собой мозаику групп и отдельных личностей, выполняющих различные задачи для обес- 
печения непрерывного обзора и внесения изменений там,где это необходимо,в разработку и осущест- 
вление в целом программы ВОЗ по охране психического здоровья. 

144. B 1976 г. был предпринят ряд видов деятельности, составляющих часть данной программы. 
Ввиду того, что существуют эффективные методы борьбы c определенными психическими расстройст- 
вами, которые, однако, не применяются в pазвивaющихся странах, ВОЗ оказала содействие четырем 
развивающимся странам в области внедрения новой концепции стратегии и предоставления медицин- 
ской помощи страдающим психическими заболеваниями больным в сельских и непривелигированных по- 
лугородских поселениях. B ходе осyществления этой деятельности проводится исходная оценка 
проблем охраны псиxического здоровья путем введения и оценки простых методов упрaвления и ле- 
чения в условиях выполнения обозначенных первоочередных задач. Эти методы применяются мест- 
ными работниками здравоохранения, имеющими узкую, но высокоспециализированную подготовку. 

145. Еще одно исследование, проведенное в нескольких развивающихся и развитых странах, каса- 
ется проблемы предотвращения различных форм инвалидности на почве алкоголизма, c широкой точки 
зрения всесторонней реакции общества на употребление алкоголя и злоупотребление им, включaя 
проблемы социального обеспечения, медико -санитарного обслуживания, деятельности полиции, судов 

и участия населения. 

146. Таким же образом при разработке программ по проблемам лекарственной зависимости в четы- 
рех развивающихся странах использовался подход общественного здравоохранения c акцентом на ин- 
теграцию социальной деятельности и изменений в рамках общих служб здравоохранения и на обеспе- 
чение основными видами медико -сaнитарной помощи населения c высоким уровнем употребления ле- 
карств наркотического свойства. 

147. Законодательство является важным определителем масштаба и вида служб по охране психичес- 
кого здоровья, a также тесно связaно c отношением населения к псиxически больным лјgдям. Мно- 
гие страны оказывается имеют устаревшие и неэффективные законы по охране психического здоровья, 
например, во многих странах, недавно ставших независимыми, эти законы восходят к колониальным 
временам. Поэтомy был проведен обзор законодательства в 42 странах по вопросам охраны психи- 
ческого здоровья и разработан проект руководящих положений относительно оценки законов, касаю- 
щихся охраны психического здоровья и введения в действие новых законов. Эти положения были рас- 
смотрены группой,в которую входили ведущие впециалисты в области охраны психического здоровья, 
организаторы здравоохранения,адвокаты,судьи и социологи. Они провели свое заседание в Каиpе 
в июне 1976 г. и данные положения в скором времени будут опyбликованы. 

148. По завершении исследования, которое показало значительное различие в исходах серьезных 
психических заболеваний в развивающихся и развитых странах, было проведено новое исследование 

в девяти странах для определения конкретных социальных и других факторов окружающей среды, ко- 
торые влияют на ход психических расстройств в условиях различного социaльно- культурного окруже- 
ния c целью разработки такой стратегии yпрaвления, которая снизила бы риск потери трудоспособ- 

ности в связи c психическим заболеванием. 

149. C руководителями и работниками планирования общественного здравоохранения в странах был 
начат диалог по вопросам психо -социaльных факторов в целях выявления проблем здравоохранения, 
связанных c поведением человека и разработки мер по интегрированию психо -социaльных и профес- 
сиональных знаний в области предоставления медико -санитарной помощи. B настоящее время эта 
проблема будет рассматриваться рядом межотраслевых семинаров, в ходе которых работники планиро- 
вания здравоохранения и ученые, работающие в области социальных и поведенческих наук, рассмот- 
рят положение со Здравоохранением в странах и разработают специальные планы действий. Первый 
семинар из этой серии, в котором приняли участие организаторы здравоохранения из более чем 10 
стран, состоялся в октябре 1976 г. Организаторов здравоохранения знакомят c информацией по пси- 
хо- социaльным проблемам и проблемам охраны психического здоровья также в ходе кратких дискуссий 
и краткосрочных подготовительных курсов, ориентированных на вопросы группового взаимодействия, 
изучение которых вводится в прогрaммы школ общественного здравоохранения. Первый подобный курс 
был организован в мае 1976 г. совместно ВОЗ и одной из ведущих школ общественного здравоохране- 
ния, которая готовит многих будущих организаторов Здравоохранения в развивающихся и развитых 
странах. 
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150. Современное состояние знаний в области охраны психического здоровья детей и психо- соци -- 

адьного развития было пoдвергнyто критическому анализу комитетом экспертов в ноябре 1976 г. для 

определения видов вмешательства, относительно эффективности которых имеются убедительные дока- 
зательства повышения эффективности в этих областях. B рекомендациях подчеркивалась необходи- 

мость улyчшенной координации между секторами здpавоохранения, социального обеспечения и просве- 

щения при решении проблем охраны психического здоровья детей, a также необходимость того, чтобы 

все работники здравоохранения обладали основными знаниями o нормальном психо- социaльном разви- 
тии детей и значительныx отклонений в этом развитии. 

151. Кроме того, в психо -социальной области было начато осуществление двух видов деятельности 

по оценке потенциальных возможностей предотвращения отрицательного влияния социального стресса 

и укрепления защитных социальных механизмов. Первый вид деятельности был направлен главным 

образом на исследование проблемы, связанной c изменением привычного уклада жизни и миграцией, 

и имеет своей целью определить меры, которые могут уменьшить их отрицательный психо- cоциальный 

эффект. Целью второго вида деятельности является исследование потенциала семьи в условиях 

различных культур в интересах преодоления стресса и увеличения социального функционирования ее 

членов. 

152. программа по охране психического здоровья уделяет особое внимaние настоятельной необхо- 

димости развивать знания и готовить кaдры для решения аспектов охраны психического здоровья в 

рамках медико- санитарной помощи в развивающихся странах. Были созданы два многоотраслевых со- 

трудничающиx центра: один в Колумбии и другой в Индии c целью подготовки кадров и проведении 

научно -исследовательскиx работ в области охраны психического здоровья. Эти центры разрабаты- 

вают программы, увязанные c национальной политикой в области здравоохранения, и будут стремить- 

ся достичь в короткий срок такого положения, чтобы иметь возможность быстро реагировать на по- 

требности в отношении подготовки кадров, a также предоставления информации по вопросам проведе- 

ния политики в области охраны психического здоровья и распространения опыта, полученного в дру- 

гих странах региона или других регионах. 

Стимулирование и развитие научных исследований 

153. Трудно определить программу в области здравоохранения, чье развитие не зависело 6ы от 

проведения дальнейших научных исследований. Как 6ы тщательно ни было организовано научное ис- 

следование, оно не может заменить оригинального мышления. Однако в данном случае нaучные ис- 

следования, необходимые для решения основных проблем здравоохранения мира, требуют сотрудниче- 

ства ученых - специалистов по самому широкому кругу научных проблем и работающих в условиях раз- 

личной научной, социальной, экономической и культурной среды, a также знaчительныx затрат. 

Такое сотрудничество, a также определение проблем здравоохранения, в максимальной степени тре- 

бyющее проведения научно-исследовательских работ и значительныx финансовых средств, не проис- 

ходит спонтанно. Эти виды деятельности необходимо осторожно развивать и правильно осуществ- 

лять, и ВОЗ, поступал таким образом, предпринимает усилия для выполнения своей междyнaродной 

координирyющей роли. Эта политика значительно отличается от несколько робкого начала в облас- 

ти научных исследований, которые ВОЗ проводила почти 20 лет назад. проведение этой политики 

требует создания международного управленческого механизма, который подходил бы к выполнению 

международных научно-исследовательских функций, a эти функции в свою очередь должны содейство- 

вать выполнению международных социальных задач, стоящих перед Организацией. B результате ста- 

ло уделяться внимание проведению научных исследований в области определения проблем здравоохра- 

нения широкого международного значения, причем особый акцент в последнее время делается на хро- 

ведение научных исследований в области изyченных Проблем здравоохранения развивающегося мира. 

1976 год был годом тщательного пересмотра механизма yправления ВОЗ в области научных исследований. 

154. Стимулирование и развитие медико- биологических исследований и исследований в области служб здра- 

воохранения составляет одну из основных программ шестой общей программы работы. B соответст- 

вии c возрастающим вниманием со стороны Всемирной ассамблеи здравоохранения к проблеме техни- 

ческого сотрудничества c развивагцимися странами и к достижению такого положения, когда страны 

будут полагаться сами на себя в проведении научных исследований в области здравоохранения, на- 

учные исследования и подготовка научных кадров, проводимые ВОЗ за последний год, включали слРду- 

ющие конкретные инициативы: учреждение консультативных комитетов по медицинским научным иссле- 

дованиям во всех регионах ВОЗ c целью планирования, организации и осуществлении научных иссле- 

дований и подготовки научных кaдров на региональном уровне; более широкое участие членов 
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Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям и других ученых в научно- иссле- 
довательской деяте.г гости ВОЗ; и организация глобальных научных исследований и деятельности 
по подготовке научх:с кадров в рамках специальной программы, a именно Специальной программы 
научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

155. Роль Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям (юКМНИ) была расши- 
рена. Глобальный консультативный комитет по медицинским научным исследованиям и региональные 
консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям становятся все более активными 
на глобальном и региональном уровнях, обеспечивая консультации по проблемам научныx исследова- 
ний, определяя проблемы, требующие проведения научно- исследовательских работ, планируя и оцени- 
вая программы научных исследований, обеспечивая специальные программы научных исследований на 
национальных уровнях, мобилизуя ученыx для участия в деятельности ВОЗ в области научных иссле- 
дований, стимyлируя научно- исследовательские организации, советы, академии и учpеждения к со- 
трудничеству c ВОЗ в области научныx исследований, содействуя обмену научно -исслeдовательской 
информацией на всех уровнях и оказывая ВiЗ помощь в изыскании специалистов, материальных и фи- 
нансовыx средств для выполнения программ научных исследований. 

156. Обмен специалистами междy региональными консультативными комитетами по медицинским на- 
yчным исследованиям и глобальным консультативным комитетом по медицинским научным иссле- 
дованиям помогает координировать эту расширенную деятельность. Кроме того, члены ре- 
гиональных и глобального ЮСМНИ являются членами многих новых групп, которые планируют и органи- 
зуют проведение научно- исследовательских работ на региональном и глобальном уровнях. Члены 
глобального консультативного комитета по медицинским научным исследованиям принимают участие в 

специальных комитетах, исследуя проблемы глобального значения, такие, как этические аспекты 
медицинских научных исследований и безопасности обращения c микроорганизмами и клетками особен- 
но при проведении экспериментов по рекомбинанту ДНК. Кроме того, некоторые члены консульта- 
тивных комитетов по медицинским научным исследованиям посвящают часть своего времени продолжи- 
тельностью до года оказанию помощи ВОЗ в планировании таких программ, как Специальная програм- 
ма научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, a также в расширении 
и координации научно- исследовательской деятельности в регионах. 

157. B 1976 г. был дан большой стимул новой политике, предусматривающей цирокое вовлечение 
регионов в научно- исследовательскую программу Организации, которая до недавнего времени была 
почти полностью прерогативой штаб -квартиры. Под руководством ККМIИ и в сотрудничестве c на- 
циональными советами по медицинским научным исследованиям, академиями и учpеждeниями, региона- 
льные директора определяют первоочередные зaдачи научно-исследовательских работ ВОЗ в каждом 
отдельном регионе. Члены регионального консультативного комитета по медицинским научным ис- 
следованиям принимают участие в оценке средств, имеющихся для проведения научных исследований 
в регионах, и их планировании. Ведущие ученые и соответствующие технические сотрудники из 
региональикпс бюро и штаб -квартиры принимают участие в процессе планирования, которое осущест- 
вляется c помощью специальных групп, исследовательских групп или научных рабочих групп. 

158. Региональные первоочередные задачи в области научных исследований включают проведение 
научных исследований в области служб Здравоохранения в каждом регионе и исследование эцдемичес -- 
ких заболеваний в тропиках и субтропиках в пяти регионах. Согласование деятельности глобаль- 
ной Специальной программы научных исследований и подготовкки специалистов по тропическим болез- 
ням со специфичными национальными и региональными потребностями через посредство десяти науч- 
ныx рабочих групп программы, ее сеть сотрудничающих учреждений и ее деятельность по подготовке 
кадров отражает характер этой первоочередной задачи региона. Региональные консультативные ко- 
митеты по медицинским научным исследованиям определили другую группу первоочередных областей 
нaучныx исследований, в которые входят диарейные заболевания, проблемы питания, гигиена окружа- 
ющей среды, туберкулез, контроль фертильности y человека, геморрагическая лихорадка деиге и 
другие арбовирусные и неинфекционные болезни, такие, как сердечно-сосудистые заболевания, хро- 
ническая болезнь печени и рак. Сотрудники региональных консультативных комитетов по медицин- 
ским научным исследованиям, a также региональных бюро и штаб- квартиры в сотрудничестве c нацио- 
нальными советами по медицинским нaучным исследованиям также изучают методы, направленные на 
улучшение обмена научно-исследовательской информацией на национальном и региональном уровнях. 
Два региона рассматривают возможность определения и создания сети сотрудничающих учpеждений, 
назначенных в качестве национальных центров по сбору научной информации. 
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159. Концепция осуществления специальных программ научных исследований и подготовки кадров 
разрабатывалась в течение последних пяти лет, по мере того, как стало очевидно, что развиваю- 
щиеся страны имеют определенные общие проблемы в области здравоохранения и в смежных c ним 
областях, которые могут быть решены Посредством Проведения интенсивных целенаправленныx коор- 
динированных наyчных исследований, что наyчные исследования и подготовка кадров ,цля решения 
этик проблем были либо недостаточны , либо сокращались, и что осуществление цeленаправленныx 
программ координированных научных исследований и подготовки кадров - наиболее приемлемое реше- 
ние для развивающихся стран, для ученых в промышленных и развивающихся странах, сотрудничающих 
в области проведения наyчныx исследований и подготовки кадров и для стран и учреждений, предо- 
ставляющих средства для данного вида технического сотрудничества. 

160. Расширенная программа ВОЗ по научным исследованиям, развитию и подготовке исследователь- 
ских кадров в области воспроизводства населения, вступившая в действие c 1972 г., явилась про- 
тотипом концепции специальных программ научных исследований. Деятельность по этим программам 
была рассмотрена выше. Использyя этy программу в качестве модели, ВОЗ разработала Специаль- 
ную программу научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, проводи- 
мую совместно ВОЗ и 11)001, которая также была рассмотрена выше. Эта специальная программа 
являет собой хороший пример сотрудничества в области планирования оперативной деятельности и 
поддержки, существующего междy странами, пораженными болезнями, всемирной наyчной обществен- 
ностью, Всемирной организацией здравоохранения, ПРООН, a также странами и организациями, предо- 
ставляющими дополнительные средства, требующиеся для осуществления этой программы. 

161. Научные исследования в области служб здравоохранения занимают важное место в перечне 
первоочередных задач научных исследований для каждого из регионов и в штаб -квартире. Для 
удовлетворения этой потребности, a также в ответ на резолюцию ИПА29.64 и на основании рекомен- 
даций Консультативного комитета По медицинским научным исследованиям, которые были представле- 
ны в июне 1976 г., разрабатывается план осyществления программы по проведению глобальных науч- 
ных исследований и подготовк кадров в этой области. Этот план, который будет рассматриваться 
Консультативным комитетом по медицинским научным исследованиям на его предстоящей бу- 
дет разработан c учетом национальных проблем, требyющих научных исследований в области служб 
здравоохранения, определенных как часть проведения научно-исследовательской деятельности в ре- 
гионах, и может стаТь основой для Специальной программы научных исследований в области служб 
здравоохранения. 

162. Своеобразие научных исследований в области служб здравоохранения состоит в том, что в 

этик исследованиях изучаюгся проблемы населенных пунктов, a не отдельных лиц. ВОЗ принимает 
активное участие в проведении работ По изyчению здравоохранения в населенных пунктах по пробле- 
мам сердечно -сосудистых заболеваний, которые упоминаются в данном слyчае в качестве иллюстра- 
ции проведения таких работ в общем и в надежде на то, что они явятся стимулом для других орга- 
низаций последовать примеру ВОЗ. 

163. Предварительные результаты, полyченные в течение 1976 г. в ходе Проведения продолжигтель- 
ных исследований сердечно -сосyдистыx заболеваний, показали, что проблемы сердечно -сосудистыx 
заболеваний имеют глобальное распространение, в то время, как сердечные заболевания ревматичес- 
еого свойства более распространены в развивающихся странах, a ишемическая болезнь сердца пред- 
ставляет серьезную проблему для здравоохранения главным образом в развитых странах. другие 
основные заболевания такие, как гипертония и инсульт, кажется, равномерно распространены и в 
развитых, и в развивающихся странах. Именно на основе этих исходных данных возникли три глав- 
ные идеи, определяющие программу ВОЗ по борьбе c сердечно -сосудисты заболеваниями как в отно- 
шении текущей деятельности, так и планирования на будущее. 

164. Суть первой идеи заключается в том, что оказалось более нецелесообразным применять инди- 
видуальное лечение в качестве основы для разработки мер по Профилактике сердечно -сосудистых 
заболеваний и борьбе c ними, так как они стали носить эндемический характер во всем мире. 
Вместо этого необходимо обеспечить широкое участие населения, a также профессиональных работни- 
ков здравоохранения, в активной программе быстрого определения и лечения острых случаев заболе- 
ваний, в распространении санитарно- гигиенических знаний c целью обyчения населения умению опре- 
делять ранние признаки сердечно- сосудистыx заболеваний и применять профилактические меры, a 

также систематического сбора эпидемиологической информации, которая сделает возможным постоян- 

ную оценку положения c сердечно -сосудисты заболеваниями среди населения и относительной 
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эффективности мер по контролю и профилактике этих заболеваний. Суть второй идеи заключается 
в том, чтобы мероприятия по контролю были направлены на охват полного круга сердечно- сосудис- 
тых заболеваний, которым в значительной степени может быть подвергнуто население. Суть треть - 
ей идеи заключается в том, чтобы программа все больше ориентировалась на развиваюпцхеся страны. 

165. B целях установления базы данных, на основании которых может быть расширено участие на- 
селения в профилактике различных заболеваний и борьбе против них, в 1976 г. был опубликован 
отчет, который охватывал данные регистрации случаев инсульта в населенном пункте на основании 
данных o более чем 6 000 больных, собранных в 18 медицинских центрах, и на основании данных o 

регистрации и наблюдении за 25 000 больных гипертонией Частота случаев инсульта в течение 

одного года составила 1 -2 слyчая на 1 000 от общего населения. Стало очевидно, что инсульт 

является проблемой, стоящей перед здравоохранением во всем мире. Несмотря на то, что методы 
предоставления медико- санитарной помощи в различных странах отличантся друг от друга, во всех 

странах, в которых проводились исследования, инсульт оказался заболеванием, требующим зиачи- 
тельных затрат. Сделанный вывод свидетельствует o необходимости усиления мер по профилактике 
этого заболевания, a также o том факте, что профилактика инсульта наилучшим образом осуществ- 
ляется путем борьбы c гипертонией в населенныx пунктах. B результате обследований, проведен- 
ных среди населения, 10 -15 %о имели повышенное кровяное давление. данное исследование показaло, 
что программы участи населения в борьбе c гипертонией возможны, если имеются основные службы 
здравоохранения, и в этих условиях становится целесообразным развертывание борьбы c гиперто- 
нией на базе существующих служб здравоохранения. 

166. B другом отчете, выпyщенном в течение этого года, рассматривался опыт 10 развивающихся 
стран в области борьбы населения c ревматическим полиартритом на основе данных, полученных ВОЗ 
при осуществлении одного из совместных научно-исследовательских проектов2. Несмотря на то, 
что данный проект все еще находится в стадии осуществления, уже собраны данные, свидетельствую- 
щие o том, что Профилактика ревматических сердечных заболеваний возможна даже в сложных усло- 
виях обеспечения медико- санитарной помощи, если эта профилактика осyществляется на постоянной 
основе. 

167. На основе данной информации стало возможным выработать долгосрочную стратегию по борьбе 
c этими заболеваниями, начиная c введения практики регистрации таких случаев в населенных пунк- 
тах и применения других эпидемиологических методов, которые определяют степень распространения 
болезни среди определенной группы населения. Затем будут осуществлены экспериментальные прог- 

раммы по профилактике отдельных заболеваний и борьбе c ними в опытных районах, которые предо- 
ставят информацию o целесообразности проведения таких программ в будyщем и если возможно, об 

эффективности мер борьбы c этими заболеваниями. Полyченный опыт и одновременное проведение 

интенсивной программы подготовки работников здравоохранения на всех уровнях по проблемам учас- 

тия населения в борьбе против заболеваний, a также распространение санитарно- просветительных 
знаний среди общественности со временем сделает возможныx замену подxода борьбы против одной 

болезни всесторонней программой борьбы, охватывающей все сердечно -сосудистые заболевания, су- 
ществyющие среди населения. Если этот подxод окажется целесообразным и эффективным, то он 

может в свою очередь привести к применению подобных методов при решении проблем борьбы c други- 
ми неинфекционными заболеваниями и к созданию более yнифицированной системы борьбы с ними. 

168. Научные исследования в масштабе, изложенном выше, могут осуществляться только в условиях 
соответствующей поддержки и предоставления соответствующих кадров и материальных средств, так 
как область научных исследований остается критической проблемой. Однако и в развивающихся, 

1 Борьба c гипертонией и инсультом в населенном Пункте. Протоколы заседания, проведенно- 
го ВОЗ в Токио, 11 -13 марта, 1974. Женева. Всемирная организация здравоохранения, 1976. 

2 
Борьба населения c ревматическим полиартритом и ревматическими болезнями сердца. Отчет 

o заседании, проведенном ВОЗ в Праге 3-5 ноября 1975 (неопубликованный документ ВОЗ WD/76.1). 
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и в развитых странах существyют большие резервы нетронутых кадровых и научно-исследовательских 
ресурсов. Стимулирование региональных научных исследований c помощью региональных консульта- 
тивных комитетов по медицинским наyчным исследованиям и расширенная и более активная роль гло- 
бального консультативного комитета по медицинским наyчным исследованиям, a также специальные 
программы по наyчным исследованиям и подготовке специалистов позволят более Эффективно опреде- 
лять и использовать эти ресурсы. Региональное бюро для стран Юго- Восточной Азии, например, 
выделило 2,5% своего регулярного бщцжета на проведение научных исследований в Регионе. Одно- 
временно пересматриваются функции сотрудничающих центров в области проведения научных исследо- 
ваний и подготовки специалистов в свете новой политики и стратегии относительно наyчных иссле- 
дований. 

169. Доля фондов регулярного бюджета, которая в настоящее время может быть выделена на про- 
ведение первоочередных программ научных исследований и подготовки специалистов ограничена, и 

необходимо будет найти дополнительные внебгджетные средства для осуществления новых программ 
научных исследований ВОЗ. Необходимые материальные и финансовые ресурсы могут быть получены 
из различных источников, включая выделение национальных ресурсов и фондов для проведения науч- 
ных исследований, концентрацию двусторонней и многосторонней помощи на осуществлении первооче- 
редных задач научных исследований и подготовки специалистов, координацию международных ресур- 
сов c целью решения специальных первоочередных задач, стоящих перед научными исследованиями, 
и выделения Всемирной организацией здравоохранения нераспределенных средств для осуществления 
научных исследований и подготовки специалистов. 

170. Использование различных каналов для полyчения средств и применение новых гибких подхо- 
дов к организации осуществления программы дают странам, учреждениям и ученым возможность играть 
более активную роль в планировании наyчно- исследовательских программ, оперативной деятельности 
и оценке. Поэтому есть основания c оптимизмом считать, что новая политика, стратегия и меха- 
низмы осyществления научных исследований и подготовки научных кадров укрепят научные основы, 
на которых зиждятся все программы ВОЗ. 

Заключение 

171. Вышеизложенные замечания o потребностях в дополнительных средствах могут быть применимы 
почти к любой из программ ВОЗ. Ассамблея здравоохранения полностью признала это и в резолю- 

ции ИНА29.32 подчеркнула важность привлечения и координации увеличивающегося объема двусторон- 
ней и многосторонней помощи, идущей на осуществление целей здравоохранения. Однако мы не 

должны заблyждаться, полагая, что только увеличение средств обеспечит успешное достижение на- 

ших идеалов и целей. B этом случае более важна постоянная моральная поддержка и непреклонная 

решимость всех государств -членов сотрудничать в деле достижения целей Организации. Если мож- 

но сделать какое -то единое заключение o деятельности ВОЗ в 1976 г., то можно сказать, что Орга- 

низация достигла высокого уровня зрелости в деле определения первоочередныx задач, стоящих пе- 

ред ней, и посвящает себя полностью решению этих задач, a также демонстрирует необходимую реши- 
мость для обеспечения энергичного решения этих задач. Все это служит предзнаменованием на буду- 
щее. 


