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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA2 7 . 4 4 ^ обра-

тилась с просьбой к Всемирной организации здравоохранения сконцентрировать ее усилия с целью 

оказания помощи правительствам в деле направления их программ медицинского обслуживания на 

достижение основных целей здравоохранения, уделяя первоочередное внимание быстрому и эффек-

тивному развитию системы предоставления медицинского обслуживания. В этой же резолюции Ге-

неральному директору предлагается представить доклад по вопросу о мерах, которые могут быть 

предприняты ВОЗ в развитие данной резолюции и других резолюций по этому вопросу 一 W H A 2 3 . 6 1 , 

W H A 2 5 . 1 7
2

, W H A 2 6 . 3 5 , W H A 2 6 . 4 3
3

. Резолюция WH A 2 0 . 5 3
2

 была также принята к сведению вслед-

ствие ее уместности в данном контексте. 

2. В своем "Организационном исследовании на тему: Методы, способствующие развитию основных 

служб здравоохранения"• Исполнительный комитет обратил внимание на неудачное распределение 

служб здравоохранения и недостаточный охват ими населения. Он определил проблему следующим 

образом: 

1

 Официальные документы ЮЗ, 1974, № 21 7 , стр. 21 (по аыгл.изд.). 
2

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

3 
Официальные документы ВОЗ, 1973, № 209，стр. 18 и 24 (по англ.изд.). 
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"По мнению Исполкома, во многих странах cjty-жбы здравоохранения не успевают за из-

менениями ,происходящими среди населения как в количественном, так и в качественном от-

ношении . И видимо, это положение может стать еще хуже. Даже, если подойти к этому воп-

росу оптимистически и утверждать, что состояние служб здравоохранения улучшается, Испод-

ком, тем не менее, вынужден констатировать тот факт, что мы находимся на грани большого 

кризиса, с которым нам придется незамедлительно столкнуться, поскольку он может вызвать 

разрушительную дорогостоялую реакцию. По-видимому, среди населения в силу разных при— 

чин широко распространена неудовлетворенность обс̂живакищми его с̂жбами здравоохране-

ния. Эта неудовлетворенность характерна как для развитых стран, так и для стран третьего 

ьшра. Причины этой неудовлетворенности можно суммировать, едедующрм образом? неспособность 

оправдать надежды населения； неспособность служб здравоохранения обеспечить такой уровень 

национального охвата, который позволил бы удовлетворить высказанные населением запросы и 

учесть изменение нужд общества； широкий разрыв (который не ликвидируется) между состояни-

ем здоровья населения различных стран и между состоянием здоровья различных групп населе-

ния внутри отдельных стран; быстро возрастающую стоимость обслуживания без его видимого 

и существенного улучшения； чувство беспомощности у потребителя， которой считает (правиль-

но или неправильно), что службы здравоохранения и занятый в них персонал двигаются по сво-

ему собственному бесконтрольному пути, который, возможно, удовлетворяет работников меди-

цинской профессии, но не отвечает запросам потребителя."̂  

П. ПЕРВООЧЕРЕдаЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

1. Большая часть населения,находящегося в невыгодном положении районов большинства стран 

мира не обеспечивается в достаточной степени первичным медицинским обслуживанием, или иными 

словами, не пользуется преимуществами известной медико-санитарной технологии. Службы здраво-

охранения, призванные обеспечивать охват всего этого населения, фактически предоставляют об-

служивание лишь весьма незначительной части населения, которое им надлежит обслуживать. Бо-

лее того, всякий раз, когда медицинское обслуживание обеспечивалось, оно часто носило фрагмен-

тарный характер, являлось изолированным от других мероприятий, прямо или косвенно относящихся 

к здравоохранению,и не соответствовало образу и условиям жизни населения. В результате службы 

здравоохранения не смогли придавать особого значения тому,что предпочитает потребитель,и сделать 

медицину "принадлежащей" тем, кого она должна обслуживать, как указывалось в организационном 

исследовании Исполнительного комитета на тему: Методы, способствующие развитию основных служб 

здравоохранения.̂  

2. За неимением служб здравоохранения или при наличии неудовлетворительных служб, население 

вынуждено полагаться почти полностью на свои собственные местные средства. Это население вынуж-

дено удовлетворять свои нужды за счет услуг, предоставляемых традиционными повивальными бабками, 

лекарями,использующими целебные травы,и другими лицами,а также принимать советы и практику ле-

чения болезней, передаваемые из поколения в поколение. Знания, полученные в результате та-

кого рода деятельности в области здравоохранения, основанной на традиционной практике населе-

ния, и необходимые лнщские ресурсы являются ценным средством будущего развития служб здравоох-

ранения. Если можно было бы добиться гармоничного сочетания традиционных ресурсов, имеющих-

ся в распоряжении общества с ресурсами, которыми располагают службы здравоохранения, иными сло-

вами, добиться стирания между ними различий, за исключением, пожалуй, функциональных, то ни-

кто уже больше не мог бы характеризовать данные службы, как не принадлежащие обществу. Сте-

пень удовлетворения медико-санитарным обслуживанием уже больше не являлась бы вопросом, кото-

рый социальные исследователи задают обществу； это было бы естественным критерием успешной де-

ятельности. 

4

 Официальные документы ВОЗ, 1973, № 206, Приложение 11, стр. 103-115 (по англ.изд.). 
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3. Ряд основных национальных усилий, направленных на развитие первичного медико-санитарного 

обедужив ания на коммунальном уровне, вероятно является единственным путем осуществления быст-

рого и эффективного развития служб здравоохранения, как этого требует резолюция WHA 2 7 . 4 4 . 

Наиболее распространенный подход к развитию первичного медико-санитарного обслуживания состоял 

в переносе медико-санитарной технологии из одних условий в другие - от развитых стран в разви-

вающиеся, а также из городских районов в сельские. Как отмечается во Введении такой подход 

не смог удовлетворить потребностей сегодняшнего дня; необходим радикальный отказ от обычных 

подходов к службам здравоохранения. Ддя того чтобы радикально изменить такой подход,требует-

ся создать новые службы из ряда периферийных структур, соответствующих условиям, в которых они 

должны функционировать. Для того чтобы эти, намечаемые усилия были успешными, необходимо 

придерживаться некоторых основных принципов. К ним относятся: 

i) Первичное медико-санитарное обслуживание должно соответствовать образу жизни насе-

ления ,для которого оно предназначено. 

i i) Местное население следует активно привлекать к участию в мероприятиях по медико-са-

нитарному обслуживанию с тем, чтобы медико-санитарное обслуживание можно было привести 

в соответствие с местными потребностями и первоочередными задачами. 

iii) Предлагаемое медико-санитарное обслуживание должно максимально ориентироваться на 

имеющиеся в распоряжении общества ресурсы, особенно на те, которые до этого не использо-

вались и не должны выходить за рамки строгих финансовых ограничений, которые часто име-

ют место. 

iv) Первичное медико-санитарное обслуживание должно носить комплексный характер и соче-

тать в себе профилактические, терапевтические службы и службы укрепления здоровья, дейст-

вующие как в интересах всего общества, так и отдельных индивидуумов. 

V) Любое медико-санитарное вмешательство ыа возможно более низком периферийном уровне 

служб здравоохранения должен осуществлять сотрудник, прошедший саь̂гю простую подготовку 

для такой деятельности. 

vi) Другие эшелоны служб должны предназначаться для поддержки потребностей периферийно-

го уровня, особенно, когда это касается технической поддержки, обеспечения снабжения, 

надзора и справочного обслуживания. 

4. Вышеуказанные положения основаны на том предположении, что состояние здоровья населения 

может быть наилучшим образом укреплено за счет мероприятий, осуществляемых в рамках сектора 

здравоохранения, Во многих странах это считается веским предположением, и существуют данные 

о том, что службы здравоохранения и их профилактическая и терапевтическая деятельность не 

только укрепляют здоровье населения, но также оказывают прямое и косвенное воздействие на эко-

номическое положение и ыа общее благосостояние общества. Однако имеются во многих сельских 

районах также данные, указывающие на улучшение состояния здоровья населения в результате меро-

приятий ,не относящихся к области здравоохранения. Многие из этих мероприятий отражают то по-

ложение ,что во многих районах общему развитию уделяется первоочередное внимание в противопо-

ложность развитию служб здравоохранения, per se . Потребность в службах здравоохранения воз-

никла на более поздней стадии и они естественно вписались в местную организационную структуру. 

Эта взаимосвязь между развитием здравоохранения и развитием общества безусловно носит "двусто-

ронний" характер, и поддержка коммунального и, в частности, сельского развития для целей 

здравоохранения, видимо, является деятельностью, которая недостаточно исследована. Предла-

гается выдвинуть эту тему в качестве объекта для отдельного рассмотрения и обсуждения Исполни-

тельным комитетом на последующей сессии. Во всяком случае укрепление первичного медико-сани-

тарного обслуживания на коммунальном уровне нельзя отделять от других факторов развития, не-

зависимо от того, какие из них наилучшим образом содействуют укреплению здоровья населения. 

Это положение является настолько важным, что оно заслуживает быть добавленным к вьшеперечис-

ленным принципам. Это положение составляет седьмой принцип, которого должны придерживаться 

в мероприятиях по развитию первичного медико-санитарного обслуживания, а именно: 

vii) Необходима полная интеграция служб первичного медико-санитарного обслуживания со 

службами других секторов, имеющих отношение к коммунальному развитию (сельское хозяйство, 

образование, общественные работы, жилищное строительство и коммуникации)• 
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Ш. НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

1. Проблемы, определенные в предыдущем разделе, можно сказать, являются универсальными. 

Лишь немногие страны могут заявить, что данные проблемы к ним не относятся. Указывалось, что 

в странах Америки такое число, как 37% населения (189 миллионов человек в 1970 г.) в настоя-

щее время не охвачены достаточным медицинским обслуживанием, а в странах Африки, Восточного 

Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана (за исключением Китая) из 

населения в 1 660 млн. человек, состоявшего в 1970 г. на 80% из сельского населения (1328 млн.) 

1 075 млн. человек могут не иметь доступа к первичному медико-санитарноцу обслуживанию. 

В этих подсчетах могут быть большие отклонения, и они могут сильно отличаться от страны к стра-

не ,однако, существует общее мнение относительно того, что данная проблема является одной из 

насущных затрагивающих большинство народов мира. 

2. Общепризнано, что хотя необходимость в мероприятиях, которые согласуются с принципами, 

изложенными ранее, является очевидной, каждая страна может иметь свой собственный подход к дан-

носу вопросу. Это вызывается не только разнообразием подходов к различным нуждам здравоохра-

нения в каждой отдельной стране, но и является также национальным выражением различий в соци-

альных и культурных предпосылках в политической структуре, экономическом положении в практичес-

кой деятельности и политике той или иной страны. Несмотря на эти различия, предлагается, что-

бы страны или регионы в рамках мероприятий, необходимых на национальном уровне, могли, грубо 

говоря, придерживаться одного из следующих направлений деятельности: 

i) создание нового звена первичного медико-санитарного обслуживания； 

i i) быстрое расширение существующих служб здравоохранения, с уделением первоочередного 

внимания первичному медико-санитарному обслуживанию; 

i i i) переориентация существующих служб здравоохранения с целью выработки унифицирован-

ного подхода 1С первичному медико-санитарному обслуживанию; 

iv) максимальное использование предпринимаемых обществом текущих мероприятий, особенно . 

в области развития, с целью укрепления первичного медико-санитарного обслуживания. 

3 . Создание нового звена служб здравоохранения имело бы целью предоставление первичного ме-

дико—санитарного обслуживания населению, не охваченному в достаточной степени медицинским об-

служиванием . Несмотря на то, что данный вид служб должен быть связан с существующей структу-

рой служб здравоохранения, он, видимо, будет обладать некоторыми характерными особенностями, 

которые могут быть сходными во многих странах. К этим характерным особенностям, сложившимся 

в ряде государств—членов, относятся : 

i) Использование работников здравоохранения, которые проживают в каждом населенном пунк-

те ,с возложением на них ответственности за предоставление первичного медико-санитарного 

обслуживания на местном уровне. Необходимо, чтобы такие работники отбирались всей общи-

ной ,постоянно готовились на местах при поддержке и руководстве, где это возможно, со 

стороны самой общины и проходили обучение под руководством работника служб здравоохране-

ния ,который в то же самое время доступен и приемлем для общины. 

i i) Создание или расширение транспортно-коммуникационной сети, через посредство которой 

сообщения, идеи и поставки могут достигать местных районов и нуждающиеся в первичном ме-

дико-санитарном обслуживании могут получать специализированную помощь. 

iii) Более тесная и близкая связь работника коммунальных или сельских служб здравоохра-

нения с другими аспектами коммунального развития с тем, чтобы работники здравоохранения 

могли содействовать такому развитию, которое может считаться первоочередной задачей по 

сравнению с развитием здравоохранения и наоборот. В то же время может быть создана еди-

ная коммунальная организация, могущая служить основным механизмом для обеспечения гармо-

ничного и успешного развития. 

5 Панамериканская организация здравоохранения (1973). Десятилетний план здравоохранения 

для стран Америки, Вашингтон, федеральный округ Колумбия (Официальные документы ВОЗ, № 118, 

стр. 17) ( англ.изд.). 
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iv) Изменение подготовки, должностных обязанностей и кругозора работников существующих 

служб здравоохранения и медико-санитарных учреждений с той целью, чтобы их роль в обес-

печении первичного медико-санитарного обслуживания могла лучше отражать первоочередные 

задачи в области здравоохранения и социальные задачи страны. 

V) Изменение взаимоотношений с уже существующими в общине местными группами, связанными 

со здравоохранением, будь то местные лекари, акушерки, фармацевты и т.д. с тем, чтобы ис-

пользование их умения и услут могло стать частью комплексного подхода к первичному медико-

санитарному обслуживанию. 

4. Следует отметить тот факт, что система первичного медико-санитарного обслуживания уже су-

ществует во многих из указанных стран,и причины,по которым с ее помощью не удается охватить боль-

шую часть населения,видимо,заключаются не в ее форме или структуре,а в неумении правильно ис-

пользовать имеющиеся ресурсы. В таких странах необходимы мероприятия, направленные на прео-

доление этих трудностей и скорее укрепление того, что уже существует, нежели выработка новых 

предписывающих решений. Следует сосредоточить внимание на улучшениях, ведущих к повышению 

способности более эффективного и продуктивного использования ресурсов. Эту способность можно 

повысить посредством переподготовки работников узкого профиля, работников широкого профиля или 

посредством улучшения процедур, используемых в существующих службах здравоохранения, или путем 

распределения заданий среди различных лиц на различных уровнях. С такой способностью может 

придти желаемое расширение или более быстрое развитие системы первичного медико-санитарного 

обслуживания. 

5. В третьем случае, даже при наличии достаточных ресурсов, но при неумении изыскать или 

обеспечить последовательный или целостный подход, имеют место дублирование в использовании 

служб, расточительная конкуренция на одном уровне и значительные упущения в системе первичного 

медико-санитарного обслуживания. Такими конкурирующими группами могут являться различные фи-

лиалы правительственных учреждений, центральные органы власти, конфликтующие с местными органа— 

ьш власти, с промышленными или религиозныьш группами, с деятельностью на местах системы налого-

обложения против систем страхования или всего частного сектора. Многие такие группы стремятся 

обеспечить всеми видами обслуживания различные слои населения, и возникающие в результате упу-

щения оставляют совсем не охваченной обслуживанием большую часть населения. В подобной ситуа-

ции весьма трудно найти выход вследствие наличия подобных специфических интересов. Требуется 

только, чтобы каждая группа сочла для себя приемлемыми принципы делового единства применительно 

ко всему населению. 

6. В конечном счете в некоторых случаях мероприятия, преследующие цель коммунального или об-

щего развития, могут быть использованы для организации первичного медико-санитарного обслужива-

ния. В некоторых условиях мероприятия на первых этапах могут вовсе не касаться сектора здраво-

охранения и проводиться в форме совершенствования эксплуатации земли, ведения сельского хозяйст-

ва и распределения продуктов, включая развитие образования, поскольку это может принести более 

значительную отдачу на уровне здравоохранения, чем специфические мероприятия служб здравоохране-

ния. Связь проблемы развития с вопросами здравоохранения можно рассматривать как первый шаг 

к последующей деятельности служб здравоохранения. При мудром подходе это облегчит задачи, ко-

торые неизбежно встанут перед службами здравоохранения и, следовательно，будут способствовать 

более эффективному развитию системы первичного медико-санитарного обслуживания. 

7• Вышеизложенное является подробным описанием деятельности, которую возможно потребуется 

осуществить в нескольких, если не в большинстве стран. Многие страны показали, что при доста-

точном желании и изобретательности деятельность вполне осуществима. Развиваются коммунальные 

службы, нанимающие рабочую силу из числа местных жителей, включая местных медицинских работни-

ков ； покупатели с ограниченными средствами вносят свой вклад как финансовый, так и качествен— 

ный в развитие служб, которые их обслуживают； через деятельность других секторов ведутся поиски 

путей предотвращения многих проблем, связанных со здравоохранением, возникновение которых мо-

жет без пользы истощить ресурсы системы служб здравоохранения• В этой связи следует отметить, 

что все эти успехи имеют серьезное экономическое значение； вместо совершенствования структу-

ры здравоохранения, что требует высокого уровня первоначальных капиталовложений, максимально 

используются ресурсы, которыми располагает общество. Несмотря на эти и подобные им достиже-

ния ,крайне необходимо осуществление этой деятельности в большем числе стран. Данные приме-

ры служат исходным пунктом； они обнадеживающие, хотя еще далеко недостаточные. 
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IV. РОЛЬ ВОЗ В ПРВДМГАЕМОЙ ПРОГРАММЕ 

1. Относительно наилучшей формы помощи ВОЗ странам в дальнейшем развитии их служб здравоох-

ранения требуются разъяснения. С одной стороны, единственной системой охраны здоровья, при-

емлемой для страны, является скорее ее собственная система, чем модель, исходящая из междуна-

родного или двустороннего источника； страны могут пожелать принять участие в конструктивном 

диалоге с международными организациями, но они боятся наличия "каких—либо условий". С дру-

гой стороны, источники помощи (являются ли они международными или двусторонними) выражают яв-

ное неудовольствие в тех случаях, когда к ним обращаются за помощью, как к источникам средств 

на более поздней стадии, тогда как их участие было незначительным в период обоснования моти-

вов и при осуществлении первых шагов, приведших к подобной просьбе. ВОЗ приобретает все боль-

ший опыт, как орган, выдвигающий широкие проблемы в области здравоохранения и как форум, где 

заинтересованные страны могут выдвигать общие принципы, а также искать и найти помощь, совме— 

стимую с этими принципами. Подобный форум вполне мог бы включать учреждения, заинтересован-

ные в том, чтобы, оказывать помощь и готовые превратиться в гибкий консорциум̂， который принял 

бы эти принципы и использовал бы их для удовлетворения потребности отдельных стран в развитии 

здравоохранения. Впоследствии, основная деятельность ВОЗ с успехом может быть направлена на 

оказание помощи национальным исполнительным органам помимо ее особой роли по обмену информаци-

ей и выработке возможных новых альтернатив. Осуществление такой роли совместимо с резолюцией 

W H A 2 6 . 3 5 , которая, inter a l i a , рекомендует Генеральному директору, что бы Организация "оказыва-

ла содействие и принимала участие в мобилизации и координации местных, национальных, междуна-

родных и двусторонних ресурсов для достижения конечных целей, стоящих перед национальными служ̂-

бами здравоохранения". 

2 . Многие резолюции подчеркивают необходимость наличия национальной воли， как предпосылки 

для эффективной деятельности• Это трудно определить, поскольку наличие или отсутствие такой 

воли часто зависит от действий, в которых она выражается. В некоторых странах она видна в 

ясно выраженной политике правительства на самом высоком уровне. Во многих других странах она 

менее выражена, так как возможности осуществления перемен не были изложены достаточно ясно. 

ЕСЛИ ЭТИ ВОЗМОЖНОСТИ могут быть развернуты, например, как часть своего рода программной дея-

тельности страны в области здравоохранения, тогда появится основание для выражения "националь-

ной воли". Роль ВОЗ в сотрудничестве со странами в формулировании перспектив, способствующих 

развитию первичного медико-санитарного обслуживания,находится в полном соответствии с содержа-

нием резолюции W H A 2 6 . 3 5 , а также с резолюцией W H A 2 7 . 4 4 . Результатом этого усилия должно быть 

ассигнование национальных средств на развитие системы первичного медико—санитарного обслужива-

ния ,что соответствует этим ранее изложенным принципам. 

3 . Тот факт, что в этой программе особое внимание уделяется организации медико—санитарного 

обслуживания населения, не обеспеченного в достаточной степени основными службами здравоохра-

нения ,не означает, что "инъекция" в страну такой системы не создаст одних проблем, в то время 

как решит другие. В исследовании Исполнительного комитета
7

 ясно изложены такие проблемы, как 

создание единой функционирующей системы, включающей центральные, провинциальные и местные слу-

жбы, обслуживание населения частным сектором, формирование национальных методов снабжения не— 

обходимыми материалами и оборудованием, а также специализированной системы медицинского обслу-

живания ,способной оказывать медицинскую помощь на других уровнях, и другие факторы, и они про-

должают иметь место. Расширение первичных служб здравоохранения может в значительной мере уве-

личить некоторые дисфункции этих служб, и потребовать больших изменений в их размерах, их ори-

ентации и их функционировании. С тем, чтобы эти и подобные им йзменения могли осуществляться 

6 Консорциум — временная кооперация нескольких крупных организаций для достижения общей 

цели ; партнерство. 

7 Ор. c i t . 
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непрерывно и гладко, необходимы повышенная способность к проведению надлежащих исследований 

и развитию здравоохранения на национальном уровне, а также повышение способности исполнитель-

ных органов. Данная программа окажет такого рода помощь тем странам, которые стремятся к ук-

реплению первичного медицинского обслуживания. 

4 . Если допустить, что программа развития национальных служб здравоохранения должна направ-

ляться в страны в соответствии с определенными принципами и что ВОЗ в этой связи отведена важ-

ная роль, следует отметить, что у ВОЗ имеются другие взаимосвязанные функции на международном 

уровне. Две наиболее важные функции заключаются в сборе и распространении информации, а так-

же в помощи исследованиям и развитию новых альтернатив. Например, разнообразные перспектив-

ные мероприятия на национальном и субнациональном уровнях находятся в процессе развития у ряда 

государств—членов. Некоторые из них характеризуются как часть совместного исследования 

ВОЗ/ЮНИСЕФ, которое должно быть рассмотрено в феврале 1975 г? Объединенным комитетом по вопро-

сам политики в области здравоохранения. Эти работы будут отражены в других публикациях из 

других районов и с других точек зрения. Некоторые из этих описаний явно показывают, что в то 

время, как каждое из решений было во многих отношениях уникальным, их разработка проходила под 

влиянием изучения и перенятая опыта деятельности, проводимой в других местах. Все возрастаю-

щие и разнообразные примеры свидетельствуют о том, что, вероятнее всего страны могут извлечь 

пользу из знакомства с опытом других стран. Необходимость в распространении оцененного опыта 

была твердо выражена в рекомендациях, содержащихся в резолюции WH A 2 5 . 1 7 . Подобный вид дея-

тельности ,безусловно должен получить дальнейшее развитие и стать более важной частью будущей 

деятельности ВОЗ. 

5. В дополнение к вышеизложенному, резолюции призывают ВОЗ оказывать техническую помощь в 

проектировании, планировании, управлении и использовании альтернативных решений применительно 

к выявленным проблемам. Эта роль не является новой для ВОЗ и из этого документа не следует 

делать вывод, что эту роль ВОЗ будет играть "в будущем". В последние годы получили развитие 

многие виды деятельности, которые конкретно нацелены на выполнение первоочередных задач, ука-

занных в Разделе П. Эти виды деятельности, некоторые из них перечислены ниже, будут усилены 

и расширены, если будет принят предлагаемый план действий, изложенный в Разделе V I , 

К видам проводимой деятельности ВОЗ, содержащим оказание помощи правительствам, которую 

можно рассматривать, как часть предлагаемой программы, относятся: 

i) Подготовка технического материала для обучения работников системы первичного медико-

санитарного обслуживания. В качестве примера приводится деятельность бригады на уровне 

штаб—квартиры ВОЗ и региональной программы, которая недавно опубликовала рабочий документ, 

озаглавленный "Подготовка и использование сельских работников здравоохранения"• 

ii) Осуществление проектов, в которых разрабатывается новый вид служб на уровне перифе-

рии ,с целью расширения системы первичного медико—санитарного обслуживания. В качестве 

примера приводится проект развития служб здравоохранения в западном Азербайджане в Иране. 

iii) Руководство проектами, в которых достигнуто более совершенное использование ресур-

сов путем перераспределения деятельности в области здравоохранения. В качестве примера 

приводится проект служб здравоохранения в провинции Рицал на Филиппинах. 

Подлежит рассылке лишь членам Исполнительного комитета в качестве исходного документа 

EB55/WP. 
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iv) Формирование бригад для выполнения проекта ВОЗ, которые помогли в формулировании на-

циональных или региональных проектов, направленных на дальнейшее развитие первичного меди— 

ко-санитарного обслуживания. Примером может служить проект подготовки сельского персона-

ла здравоохранения в Кении. 

V) Подготовка технических "пакетов" предложений, в которых дается подробное описание дея-

тельности отдельных видов первичного медико-санитарного обслуживания. Примером является 

"пакет" предложений отдела охраны материнства и детства, в соответствии с которым прово-

дится работа в Индонезии. 

v i ) Разработка проектов, рассчитанных на участие различных групп населения в процессе 

сельского развития и развития первичного медико-санитарного обслуживания. Примером сл— 

жит проект привлечения к работе населения в Гане. 

v i i ) Содействие усилиям в области планирования национальной рабочей силы, направленным 

на развитие кадров здравоохранения̂необходимых для эффективного развития системы медико-

санитарного обслуживания. Примером является изучение кадров здравоохранения в Жри Ланка. 

Изложенный выше перечень не является полным；и каждая из выявленных видов деятельности иллюстри-

руется только одним примером. Дополнительные примеры могут быть представлены членам Исполни-

тельного комитета по их желанию. 

6 . Определенная выше деятельность включает в той или иной степени исследования по вопросам 

организации служб здравоохранения и обеспечения населения медико-санитарным обслуживанием, 

которые могут рассматриваться как научные. Данное научное исследование ведется не в отрыве 

от деятельности； фактически оно является составной частью каждого из видов деятельности, с ко-

торым связан предмет исследования. Подобный подход соответствует принципу, согласно которому 

задачи, изложенные в программе каждой страны, должны быть определяющим фактором во всякой орга-

низуемой и проводимой исследовательской работе (служба здравоохранения, эпидемиологические ис-

следования ,исследования операций, руководства). Оценка данной исследовательской работы явля-

ется важной деятельностью, требующей участия как национальных, так и международных представи-

телей. Можно ожидать, что ВОЗ внесет свой вклад в дело оценки усилий там где требуемые ресур-

сы выходят за пределы национальных возможностей. 

7 . Вполне очевидно, что роль ЮЗ, согласно описанию, данному в этом разделе, не ограничивает-

ся решением установленных ранее первоочередных задач. В процессе развития служб здравоохране-

ния имеется много аспектов, которые еще не обсуждались и которые будут продолжать находиться 

в центре внимания Организации； эти аспекты описаны в Пятой общей программе работы ЮЗ. Через 

концентрацию внимания на первичном медико-санитарном обслуживании, была сделана попытка опреде-

лить для государств—членов проблему такой значимости, что ВОЗ должна обратить на нее особое 

внимание, отразив в своей программной деятельности. Дели данной программы ЮЗ и предлагаемые 

мероприятия, если такая программа будет принята, приведены в следующем разделе. 

V . ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Общей целью данной программы являлось бы создание или расширение системы первичного меди-

ко—санитарного обслуживания в странах с тем, чтобы в конечном счете охватить обслуживанием все 

население этих стран. В этом плане первичное медико-санитарное обслуживание включало бы удов-

летворение населения медико—санитарным обслуживанием и его доступ к разнообразным необходимым, 

интегрированным службам здравоохранения и связанным с ними коммунальными службами, охватывающими : 

i) Профилактическую деятельность
4
такую, как охрану материнства и детства (включая плани-

рования семьи согласно национальным постановлениям̂), иммунизацию, контроль в области питания , 

борьбу с эндемическими заболеваниями, основные санитарно-гигиенические меры и охрану окру-

жающей среды, а также санитарное просвещение. 

Ü ) Лечебную деятельность, такую, как экстренную медицинскую помощь, лечение легких за— 

болеваний, лечение доминирующих эндемических болезней и дальнейшее лечение. 
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iii) Деятельность по обслуживанию населения, такую,как развитие производства продуктов 

питания, развитие основных средств связи и транспортных средств и содействие проведению 

культурных мероприятий для распространения идей, относящихся к здравоохранению и благо-

состоянию. 

Для достижения этой цели необходимо, чтобы: 

i) Указанные страны определяли принципы, подобные рассматривавшимся выше, на основе 

которых может осуществляться быстрое и эффективное развитие первичного медико-санитарно-

го обслуживания； 

ii) Национальные исполнительные органы использовали национальные и другие ресурсы та-

ким образом, чтобы это соответствовало данным принципам; 

iii) ВОЗ расширяла и повышала эффективность своей программы оказания помощи в области 

первичного медико-санитарного обслуживания. 

Оценка эффективности деятельности этих служб должна определяться на основе критериев от-

ношения населения к службам̂ соответствующего использования этих служб, а также достигнутой 

степени охвата населения. 

VI . ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Развитие первичных медико-с анитар ных служб является национальным мероприятием, которое 

требует действий на всех уровнях - от каждой местной общины до центральных административных 

уровней. В общем смысле различные типы мероприятий в национальном масштабе, которые можно 

предусмотреть, изложены в Разделе 瓜. 

2. Требуется также деятельность в международном масштабе для разрешения ранее определенных 

первоочередных проблем. Такие действия могли бы составить основу международной программы, 

общие цели которой были бы схожи с целями, изложенными в Разделе V . Основные принципы такой 

программы могли бы быть следующими : 

i) Созыв совещания с привлечением соответствующих организаций и некоторых стран—потен— 

циальных участниц с целью мобилизации усилий и координации деятельности в международ-

ном масштабе. 

ii) Учреждение консорциума организаций и стран и согласование общей программы. 

iii) Передача программы оперативным группам организаций, входящих в консорциум. 

iv) Обсуждения, проводимые в странах и регионах представителями ВОЗ и региональных бю-

ро ,для выявления заинтересованных стран и определения характера ответной реакции, кото-

рая может потребоваться в связи с разработкой программы. 

V) Подготовка национальных предложений стран-участниц. 
• 

v i ) Цэедынвестиционные вложения для определения и обеспечения способности государства 

в деле организации собственной системы здравоохранения посредством поддержки, оказьшае-

мой исполнительным группам, создания института развития служб и кадров здравоохранения 

или посредством других методов. 

vi i) Ц>именение программы в рамках страны. 

vi ii) Оценка достигнутых результатов. 

ix) Обмен информацией, касающейся опыта и надлежащего совершенствования планов составле 

ния будущих программ. 

3. Чтобы обеспечить надлежащую координацию международной помощи и привлечение всех сотруд-

ничающих организаций, имеющих отношение к целям данной программы, в совещании, которое будет 

созвано, должны участвовать： 
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—отобранная группа вероятных стран—участниц 

-соответствующие международные организации 

一 организации и двусторонние учреждения, занимающиеся вопросами развития, которые включа-
ют первичное медико-санитарное обслуживание. 

Это совещание могло бы быть созвано ВОЗ в сентябре-октябре 1975 г. и 

Полагают, что такое совещание выявило бы и определило основные сферы 

продолжаться две недели. 

деятельности, такие.как: 

i) Вопросы, требующие деятельности в меадународном масштабе , включая: 

-предаагаемую медико-санитарную технологию 

-обмен информацией между странами 

-технологию обучения и подготовки кадров здравоохранения 

-прикладные исследования и развитие 

一 образование группы, располагающей средствами для оказания помощи странам 

一 определение фондов 

一 взаимоотношения между участвующими организациями 

—проводимую деятельность, относящуюся к целям программы. 

i i) Разбивка на группы тех стран, которым, возможно, потребуется аналогичная помощь, 

связанная с программой, 

iii) Критерии для определения стран-потенпиальных участниц 

iv) Программные планы для различных ситуаций, описанных в Разделе ш 

V) Предлагаемые серии этапов выполнения программы, график и бюджет. 

Результатом этого первого совещания "консорциума'
1

 международных организаций должна быть 

выработка ряда приемлемых для участников альтернативных направлений деятельности. Эти пред-

ложения должны быть рассмотрены ответственными старшими сотрудниками соответствующих организа-

дий
>
 и направление деятельности согласовано в соответствии с положениями, изложенными выше в 

Разделе П. 

5. Внутри ВОЗ будут приняты меры по созданию административной и технической основы для этой 

новой программы. С точки зрения технической, такая программа имеет отношение практически ко 

всем существующим программам Организации. Возникает необходимость создания специальных групп 

не только внутриведомственного характера, но и предполагающих также участие на уровне страны 

и Региона. Этим специальным группам надлежит подготовить доклады для совещания, которое дол-

жно состояться в конце 1975 г., и они несут ответственность за следующее: « 

i) Анализ обстановки у тех государств-членов, где со всей очевидностью необходимо вы-

полнение первоочередных задач. ». 

ii) Определение тех видов текущей деятельности в рамках ВОЗ, которые могут способство-
вать данной программе с точки зрения финансовой, технической или любыми другими средства-
ми. 

iii) Выявление механизмов, которые могли бы быть использованы министерством здравоохра-
нения и соответствующими министерствами для установления и расширения первичного медико-

санитарного обслуживания. 
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iv) Разработка критериев (качественных и в случаях, когда это возможно, 一 количествен-

ных) для оценки хода выполнения программы. Это могло бы послужить основой для периоди-

ческого отчета "Обзор программы", который со временем включал бы не только отчет о ходе 

выполнения программы, но и анализ международных тенденций, касающихся области первичного 

медико-санитарного обслуживания. 

6 . Мероприятия, изложенные в Разделе V , служат подготовкой к совещанию, которое могло бы. 

состояться в 1975 г. Следует ожидать, что совещание определит цели, изыщет и выделит ресур-

сы, а также согласует общий план действия на международном уровне. Это — то, что необходимо, 

но этого недостаточно； это не обеспечивает необходимый надзор на национальном уровне, который 

позволил бы убедиться в том, что цели программы осуществляются энергично. Требуются и допол-

нительные меры. Они состоят в следующем: 

i) Создание и обучение региональных групп и расширение возможностей представителей ВОЗ 

оказывать помощь правительствам в вопросах составления программ, их осуществления и руко-

водства их выполнением. 

ii) Обучение представителей основных стран методам и подходу, необходимым для достиже-

ния вышеуказанных целей• 

iii) Выработка методических указаний для выполнения пунктов i) и ii ) . 

iv) Оказание технической поддержки странам в их усилиях по осуществлению программы 

здравоохранения, направленных на достижение целей, аналогичных изложенным в данной про-

грамме • 

VI • КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 . Резолюции Ассамблеи ЮЗ,которые привели к составлению настоящего доклада,охватывают многие 

аспекты служб здравоохранения 一 от проблем,связанных с экономическими сторонами деятельности в 

области здравоохранения, до вопросов о важности применения исследований операций в интересах 

развития альтернативных систем предоставления медицинского обслуживания. Однако в основе 

всех этих резолюций лежит всеохватывающая озабоченность по поводу тяжелого положения людей, 

которые имеют или очень ограниченный доступ или вовсе не имеют доступа ни к какому уровню 

служб здравоохранения. Эта озабоченность проявляется в том, что
 11

 быстрое и эффективное раз-

витие служб здравоохранения" признается первоочередной задачей. Существует мнение, что быст-

рое развитие служб возможно, если в первую очередь будет развиваться первичное медико—санитар— 

ное обслуживание. 

2 . Выявлено несколько основных принципов, которые должны определять действия в масштабе стра« 

ны
#
 Формулировка этих принципов вытекает из необходимости развивать первичное медико—санитар-

ное обслуживание таким образом, что бы в нем в полной мере сочетались имеющиеся в распоряжении 

общества ценности и ресурсы с предназначением служб здравоохранения. Намечен ряд направлений 

деятельности для осуществления государствами—членами. Отмечается тот факт, что многие страны 

уже продемонстрировали возможность проведения таких мероприятий， но еще очень многое предстоит 

сделать. 

3 . Дискуссии и доклады, послужившие основой для резолюций ВОЗ, так же как и сами резолюции, 

требуют от ВОЗ разнообразной деятельности. Многое из этого уже проводится в жизнь. Однако, 

если рассматривать эту деятельность с точки зрения перспективного развития первичного медико-

санитарного обслуживания, то создается впечатление, что ее различные направления дублируют 

друг друга и включены в целый ряд существующих программ Организации. Вместо продолжения той 

практики, когда многим сторонам предоставляется возможность определять роль ВОЗ в области пер-

вичного медико-санитарного обслуживания, данный доклад призывает к единой программе первичного 

медико-санитарного обслуживания, которая бы объединила и сосредоточила силы этих различных 
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сторон на решение конкретных задач. Проблема обеспечения медико—санитарным обслуживанием 

имеет достаточно большое значение, чтобы представить всю деятельность ВОЗ в этом направлении 

как единую программу Организации. 

4 . В данном докладе указаны мероприятия, направленные на развитие программы, основной целью 

которой являлось бы расширение первичного медико一санитарного обслуживания, предоставляемого 

населению, не имеющему достаточного медицинского обслуживания и лишенному такого обслуживания. 

Многие страны стремятся к получению помощи для достижения этой цели как части своего общего 

развития. Однако они стремятся к получению такой помощи, которая оказывается не случайно, а 

является неотъемлемой частью планов национального развития. Признавая это, представляется 

необходимым, чтобы программа ВОЗ в области первичного медик о—с анитарного обслуживания находи-

лась в полной координации с нуждами и пожеланиями государств—членов,так же как и с програш£а— 

ми и деятельностью соответствующих организаций• Вероятно, координация может быть скорее все-

го достигнута вовлечением всех участников в саму программу. Предлагается создание "консорци-

ума" заинтересованных сторон. 


