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Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций 

обзор и оценка за первую половину Десятилетия 

Доклад Генерального директора 

1. Как известно членам Исполнительного комитета, принимая 11 ноября 1970 г. резолюцию 2626 

(XXV) о Втором десятилетии развития Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея при-

няла решение о том, что обзор и оценка хода осуществления стратегии будет осуществляться Гене-

ральной Ассамблеей через Экономический и Социальный Совет каждые два года. Было также приня-

то решение о том, что вторая двухгодичная оценка по своему характеру явится всесторонним обзо-

ром работы, проводимым в середине срока осуществления программы. Такие общие обзоры и оценки 

должны проводиться на основе обзоров и оценок, осуществляемых на национальном, региональном и 

секторальном уровнях, причем последние должны осуществляться специализированными учреждениями 

и иными организациями и программами системы Организации Объединенных Наций с секторальной функ-

циональной деятельностью. 
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2 . В соответствии с резолюциями WHA24.49 и WHA25.31 ВОЗ принимала участие в проведении 

первого обзора и оценки, и на Пятьдесят третьей сессии̂ члены Исполкома были информированы о 

резолюции 3178 (ХХУШ), принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по во-

просу о подготовке к проведению обзора и оценки результатов за первую половину Десятилетия, 

которые должны быть проведены согласованным и всесторонним образом и должны охватывать все сек-

торы экономического и социального развития. 

3. Генеральный директор с удовлетворением представляет на рассмотрение Исполнительного коми-

тета и для его сведения содержащийся в приложении к настоящему документу проект раздела ВОЗ в 

обзоре и оценке результатов за первую половину Десятилетия международной стратегии развития на 

Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций• 

4 . При рассмотрении документа, подготовленного ВОЗ для указанного обзора, члены Исполкома, 

очевидно, пожелают также принять во внимание и к сведению представленные на их рассмотрение 

другие обзорные доклады по взаимосвязанным вопросам и проблемам. К ним относятся, inter alia, 

Декларация и Программа действий по установлению нового международного экономического порядка 

(документ ЕВ55/39)； Всемирная продовольственная конференция (документ ЕВ55/39 Add .3) , а так一 

же Всемирный год народонаселения и Конференция по проблемам народонаселения (документ ЕВ55/43)• 
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 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 596. 
2 х 

Сборник резолюций и решений, т. I, 194 8—1972, стр. 597. 
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 Документ ЕВ53/28. 
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Данное приложение направляется только с экземплярами настоящего документа, предназ一 
наченньши для членов Исполнительного комитета. 
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5• Во исполнение соответствующих резолюций, принятых по данному вопросу Генеральной Ассамб-

леей Организации Объединенных Наций и Экономическим и Социальным Советом, секторальный обзор 

ВОЗ, а также обзоры других организаций будут в течение 1975 г. представлены соответствующим 

экспертным и межправительственным органам Организации Объединенных Наций и будут являться со-

ставной частью документации, которая должна быть представлена Специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященной вопросам развития и международного эко-

номического сотрудничества, намеченной на сентябрь 1975 г. В виду этого Генеральный дирек-

тор будет признателен членам Исполнительного комитета за представление замечаний для включе-

ния в окончательный вариант документа, направляемого Организации Объединенных Наций• 
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1. Введение 

1.1 С момента провозглашения в ноябре 1970 года Второго десятилетия развития Организации 

Объединенных Наций Всеш1рная организация здравоохранения тесно сотрудничает с Организацией 

Объединенных Наций в проведении обзора и оценки результатов осуществления Международной стра-

тегии развития. В резолюции WHA24.49
1

 Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здраво-

охранения предложила Генеральному директору, inter alia, "продолжать сотрудничество с Гене-

ральным секретарем Организации Объединенных Наций, Экономическим и Социальным Советом и Гене-

ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и особенно с Административным комитетом по 

координации при проведении каждые два года общих обзоров выполнения /Международной/ стратегии 

/развития на Второе десятилетие развития/". 

1.2 В представленном Организацией разделе первого обзора и оценки ВОЗ подчеркивала, что пе-

риод в два или даже в четыре года является слишком коротким для выявления существенных сдви-

гов в области здравоохранения, и было принято решение, что первый обзор и оценка должны носить 

характер общей оценки положения в начале Второго десятилетия развития, обеспечивая основу для 

будущих оценок. 

1.3 Происшедшие с тех пор события расширили сферу и задачу обзора за.первую половину десяти-

летия и обусловили содержание раздела ВОЗ в обзоре и оценке результатов за первую половину де-

сятилетия . Принятие Шестой специальной сессией Генеральной Ассамблеи Декларации и Программы 

действий по установлению нового международного экономического порядка расширило кон-

цепцию обзора и оценки результатов за первую половину Десятилетия. Экономический и 

Социальный Совет в своей резолюции 1911 (LVII) подчеркнул этот факт, когда просил "все органи-

зации ,учреждения и вспомогательные органы системы Организации Объединенных Наций при прове-

дении обзоров и оценок Международной стратегии развития на региональном и секторальном уров-

нях учитывать Декларацию и Программу действий"• 

1.4 Появились также другие важные факторы, которые были приняты во внимание. Основными из 

них являются следующие : Декларация и План мероприятий，принятые Конференцией Организации 

Объединенных Наций по окружающей человека среде, состоявшейся в Стокгольме в июне 1972 г.； 

Всемирный план мероприятий по проблемам народонаселения, принятый Всемирной конференцией по 

проблемам народонаселения, проходившей в Бухаресте в августе 1974 г., а также Всемирная про-

довольственная конференция, состоявшаяся в Риме в 1974 г. 

1.5 Исходя из вышесказанного и учитывая воздействие упомянутых событий последнего времени 

на сектор здравоохранения настоящий доклад преследует цель : 

_ выявить взаимозависимость между здравоохранением и социально—экономическими условиями； 

一 дать оценку основных проблем сектора здравоохранения； и 

一 определить тенденции будущего развития. 

2• Взаимозависимость между здравоохранением и социально-экономическим развитием. 

2•1 Социально-экономическое развитие преследует одну основную цель 一 улучшение жизни• Та-

кое развитие бессмысленно, если человек не может получать от него пользу и принимать в нем 

участие. А для этого он должен быть освобожден от болезней путем ликвидации условий, которые 

ведут к плохому состоянию здоровья. 

I Сборник резолюций и решений, т. I, 194S-1972, стр. 596. 
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2.2 В отчете о тематических дискуссиях относительно содействия программ здравоохранения со-

циально-экономическому развитию, проходивших в 1972 году во время Двадцать пятой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения указывалось, что "в качестве основного принципа было признано, 

что программы здравоохранения очень редко обоснованы исключительно экономическими причинами, 

а скорее являются средством сохранения и улучшения здоровья •••"2 

2 .3 Ведущиеся уясе в течение длительного времени эпидешюлогические научные исследования убе-

дительно свидетельствуют о том, что социально—экономические условия воздействуют на здоровье, 

и в прошлом на сокращение заболеваемости и смертности в промышленно развитых странах, большее 

воздействие очевидно оказывало экономическое развитие, чем меры в области здравоохранения. 

В развивающихся странах социально-экономическое развитие еще не играет в этом отношении значи-

тельную роль. Помимо непосредственной потери трудоспособности или смерти в результате забо-

левания все возрастает число примеров замедленного воздействия, как например, замедленное фи-

зическое и психическое развитие вследствие совместного действия недостаточного питания и ин-

фекции ,а также летаргия и снижение работоспособности в районах, где зараженность паразитами 

носит эндемический характер. 

2.4 Только в последнее время изучению влияния охраны здоровья на социально-экономическое 

развитие стало уделяться серьезное внимание• Лица, ответственные за экономическое планиро-

вание ,в настоящее время запрашивают данные о положительном воздействии здравоохранения на 

экономическое развитие, а также о сравнительной эффективности возможных путей улучшения здо-

ровья ,с тем что бы принимать решения на базе анализа затрат и предполагаемых выгод. Это от-

нюдь не легкая задача ввиду наличия многочисленных факторов, связанных с заболеванишш • 

Кроме того отсутствие точных исходных данных, особенно по заболеваемости, остается серьезным 

препятствием при попытках количественно оценить взаимозависимость между охраной здоровья и 

социально—экономическим развитием. Ввиду этого необходимо срочно осуществить широкие науч-

ные исследования, особенно в развивающихся странах, для того чтобы можно было перейти от об-

щих оценок к анализу, основанному на фактической информации. 

2.5 Анализ затраты —отдача или затраты—эффективность требует, inter alia, надежной системы 
учета и хотя предпринимался целый ряд попыток количественно оценить, например, экономические 
последствия тропических заболеваний, включая затраты на службы здравоохранения и медицинское 
обслуживание, обусловленные борьбой с этими заболеваниями в сколъ-̂либо значительных масштабах 
эти попытки не имели успеха. 

2.6 Некоторые потенциальные выгоды борьбы с заболеваниями, для которых характерен большой 
процент смертности и постоянной потери трудоспособности, настолько значительны, (особенно в 
развивающихся странах), что они не должны больше оставаться на стадии абстрактного обсужде-
ния . К этим выгодам относятся связанные со значительными затратами нагрузки на службы здра一 
воохранения и больничную сеть, включая расход ресурсов; увеличение дохода ot экономического 
развития освобожденных от болезней районов, в том числе от земледелия, животноводства и туриз-
ма , а также сохранение квалифицированных кадров благодаря предотвращению преждевременной смерти 
или длительной потери трудоспособности, К менее очевидным долгосрочным результатам относит-
ся улучшение возможностей для регулирования роста народонаселения, повышение уровня здоровья 

и благосостояния, а также улучшение умственного и физического развития и способностей детей и 
молодежи. 

2.7 В настоящее время во всех странах основную роль в определении масштабов и содержания 

программ здравоохранения играют соображения эконоштческого характера,а развивающиеся страны стал-

киваются также с проблемами высокой стоимости осуществления профилактических мер,таких как ос-

новные санитарные меры и соответствующее водоснабжение. Поэтому включение медико-санитарного 

обслуживания в качестве неотъемлемой части социально—экономического развития на национальном 

и международном уровнях является крайне необходимым. 

2 Документ A25/Technical Discussions/б, стр. 6 (англ,изд.). 
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2.8 Наблюдается тенденция, когда в общем социально-экономическом планировании службам об-

щественного здравоохранения и связанным с ними программам здравоохранения придается меньшее 

значение, чем другим социальным и экономическим секторам. Это привело к тоълу, что во многих 

странах в области здравоохранения сохраняется некоторый "status quo",поскольку часть националь-

ного бюджета, выделяемая на цели здравоохранения, позволяет лишь сохранять существующий уровень, 

но не обеспечивает расширения и улучшения медицинского обслуживания. В лучшем случае, увели-

чение бидаетных ассигнований на сектор здравоохранения позволяет лишь с трудом удовлетворить 

дополнителъные потребности в службах здравоохранения, возникшие в связи с ростом населения в 

большинстве развивающихся стран. 

2.9 Это трудное положение довольно часто усугубляется отсутствием связи между работниками 

здравоохранения и теми, кто осуществляет социально-экономическое планирование. Вероятно не-

обходимо ,чтобы администраторы здравоохранения, ведающее планированием и разработкой программ 

здравоохранения, безотлагательно ознакомились с терминологией, методологией и требованиями 

плановиков, занимающихся экономическим планированием, а последние должны учитывать особые 

условия, существующие в секторе здравоохранения и потенциальное положительное воздействие здраво-

охранения на экономическое развитие, 一 

2.10 Однако наблюдаются обнадеживающие признаки того, что правительства.в настоящее время 

во все большей степени рассматривают службы здравоохранения, в том числе улучшение медицинско-

го о бслуживания на всех уровнях, как обязательный элемент рационального и гармоничного эконо-

мического развития. Необходимо, чтобы лица, занимающиеся планированием здравоохранения, при-

знали и поддержали эту обнадеживакнцую тенденцию с тем
;
чтобы обеспечить должное внимание сек-

тору здравоохранения среди многочисленных конкурирующих секторов в рамках объединенного комп-

лексного социально-экономического плана. В этой связи необходимо уделить должное внимание 

также потребностям сельских районов развивающихся стран, поскольку на них в течение длительно-

го времени не обращалось внимание. Необходимость немедленного осуществления соответствуннцих 

мер была подтверждена как на Всемирной конференции по проблемам народонаселения, проходившей в 

Бухаресте в 1974 г. , так и на Всемирной конференции по вопросам продовольствия, проходившей в 

Риме позднее в том же ro^iy. Потребности населения сельских районов в таких основных санитарно-

гигиенических мероприятиях, как обеспечение доброкачественной водой и удаления отходов, а так-

же в первичном медико-санитарном обслуживании, в настоящее время получили применение в качестве 

срочных потребностей как на национальном, так и меж,лун ар одном уровнях, и являются одним из 

основных аспектов общего социально-экономического развития сельских районов. По имеющимся 

оценкам в целом ряде стран только 10—20% сельского населения и других социально и географи-

чески изолированных групп населения имеют относительно достаточный доступ к медицинской помощи. 

Так как сельское население составляет около 1 910 миллионов человек (по данным 1970 г.) и 

представляет 75% населения наименее развитых районов мира, эта проблема имеет гигантские масш-

табы. Кроме того во многих районах даже существующие службы здравоохранения зачастую исполь-

зуются не в полной мере или недооцениваются и в этих районах иногда появляются параллельные 

системы охраны здоровья. В некоторых развивающихся странах,судя по соответствукщим расходам 

и по использованию служб, доминируннцим является частный сектор. Крайне непропорциональ-

ная концентрация в крупных городах частных медицинских учреждений 一 лишь один из отри— 

цательных результатов такого положения. ‘ 

2.11 Всемирная конференция по проблемам народонаселения, проходившая в Бухаресте, как и Все-

мирная продовольственная конференция, состоявшаяся в Риме, подчеркнули неотложную необходимость 

содействия быстрому социально-экономическому развитию, особенно в сельских районах. Основные 

положения Всемирного плана действий в области народонаселения применительно к проблемам здра-

воохранения могут быть суммированы следующим образом : 
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a) Создание и рациональное использование служб охраны здоровья семьи и, в особенности, 

служб такого рода в сельских районах. 

b) Особое внимание снижению материнской и детской смертности, а также ограничение или 

ликвидация инфекционных и паразитарных болезней и борьба с недостаточным питанием. 

c) Совершенствование служб здравоохранения и связанного с ними социального обслуживания 

для групп населения, находящихся в особо не благоприятных условиях, включая программы 

здравоохранения дая престарелых. 

d) Разработка проектов соответствующих законодательных актов и мер для защиты семьи, 

как основной единицы общества. 

e) Обеспечение здравоохранения соответствующими кадрами с повышенным уровнем эффектив-

ности. 

f) Интеграция с^жб планирования семьи с основными службами здравоохранения. 

g) Изучение существующих и новых методов регулирования фертильности, причин и лечёнйк̂ 

бесплодия, моделей образования семьи и соответствующих проблем здравоохранения, а такж̂ё 

оценка влияния различных методов планирования семьи на здравоохранение. 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения подчеркнул необходимость
5

"ô̂é-̂  

отлагательного осуществления мероприятий во исполнение этих рекомендаций Конференции, в 'особёй-

ности в плане первичного медико-санитарного обслуживания, в основе которого лежит проблема
1

'
: 

охраны здоровья семьи. Он также подчеркнул, что для воплощения в жизнь этих рекомендаций по-

требуется значительное расширение международного сотрудничества и помощи. 

2.12 Всеобщая Декларация по борьбе с голодом и недостаточным питанием, принятая Всемирной 

продовольственной конференцией Организации Объединенных Наций, проходившей в Риме в ноябре 

1974 г,,солидаризируется с точкой зрения ВОЗ о том,что голод и недостаточное питание не ЯВ— 

ляются равнозначными понятиями, и что изобилие продовольствия само по себе не г ар антируе̂ от •' 

недостаточно го питания, особенно когда речь идет о питании детей. Конференция также* Приня-

ла несколько резолюций, относящихся к проблемам продовольствия и питания, которые по сути дела 

отражают единомыслие с политикой ВОЗ в области медико-санитарных аспектов питания, включая, 

например, порядок очередности для специальных мер против различных видов питательной недбс̂а-

точности, таких как к с ер офтальмия, вызываемая нехваткой витамина А, алиментарная анемия й áó'S'; 

ВОЗ играет руководящую роль в разработке методов для борьбы с этими недугами и их окончктельнЪй 

ликвидации .Тема резолкции 5-ой Конференции, относящейся к установлению глобального надзора tíá^ 

группами населения, подвергающимися наибольшему риску, и особенно над детьми младшего возраста, 

для недопущения их перехода в "стадию, из которой нет возврата", также является для ВОЗ BolipoèOîi 

первоочередного значения. Другие вопросы,представляющие интерес для ВОЗ, и, в ч ас тнос ти,р азъясни-

тельная работа по вопросам питания и программы дополнительного питания丨также получили в этой 

резолкции должное освещение.Была специально подчеркнута роль женщины в охране здоровья семьи-Со 

специальной ссылкой на детское питание и целесообразность достаточных интервалов между после-

довательными деторождениями, а также отмечена необходимость проведения рациональной политики 6 об-

ласти народонаселения с учетом потребностей в продовольствии. Особо упоминалась важность раз-

вития сельских районов в плане здравоохранения и, в частности, охраны здоровья семьи. 

Конференция также рекомендовала учредить комитет по мерам и программам в области продо丄 

вольственной помощи, который должен, inter alia, давать консультации по выбору мероприятий в 

области продовольственной помощи. Продовольственная помощь в настоящее время рассматривается 

как неотъемлемая часть сельскохозяйственной политики и поэтому ее ресурсы должны быть более 

доступными с тем,чтобы облегчить их использование для содействия программам здравоохранения. 
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3. Основные проблемные области в секторе здравоохранения 

Показатели рождаемости 

3.1 Мел«ду более развитыми и менее развитыми странами сохраняется резкое различие в показате-

лях рождаемости. Средние показатели за пятилетний период (1965-1970 гг) составляют 18 рожде-

ний на 1 ООО населения в более развитых районах и 39 рождений на 1 ООО населения в менее разви-

тых. По прогнозам Организации Объединенных Наций на период 1970-1975 гг. рождаемость соста-

вит 7,2 на 1 ООО населения в более развитых районах и 37,9 на 1 ООО населения в менее разви-

тых. Однако необходимо учесть, что если в более развитых странах показатели рождаемости име-

ют тенденцию к снижению, то в менее развитых странах наблюдается значительный разброс этих по-

казателей. Хотя в развитых районах в начале этого десятилетия отмечались некоторые незначи-

тельные колебания уровня рождаемости̂однако никаких радикальных изменений не произошло. С дру-

гой стороны имеются данные, свидетельствующие о том, что рождаемость в некоторых менее развитых 

районах снижаются. Однако трудно установить, является ли эта тенденция к снижению рождаемости 

стабильным и долгосрочным явлением за последние время. 

3.2 Существует ряд стран, большинство из которых довольно малы, где наблюдается значительное 

снижение рождаемости по сравнению с прежним высоким уровнем, ввиду чего можно считать, что 

эти страны в настоящее время приближаются по своим демографическим условиям к более развитым 

странам. 

Показатели детской смертности 

3.3 Проблема неполноты данных по детской смертности является особенно острой.. Статистичес-

кий охват детской смертности существенно ниже в сравнении с общей смертностью. Все это можно 

отнести почти полностью за счет крайней неполноты данных по Африке и Азии. Предполагается, 

что в этих районах только 2% таких смертей регистрируется с достаточной достоверностью. 

3.4. Показатель смертности в первый год жизни (обычно определяется смертность в возрасте до 

1 года на 1 ООО живорожденных) часто рассматривается как достаточно точная оценка уровня здо-

ровья и условий окружающей среды в той или иной стране или для какой-то определенной группы 

населения. Это довольно чувствительный показатель воздействия инфекций и сопротивляемости 

инфекциям. Поскольку сами эти детерминанты непосредственно соотносятся с уровнем жизни, 

детская смертность обратно пропорциональна уровню социального и экономического развития и та-

ким образом является его своеобразным показателем. В связи с быстрыми переменами, происхо-

дящими в наименее развитых странах, показатель детской смерности в этой группе стран варьиру-

ется в довольно широких пределах, в то время.как развитые страны имеют в этом плане значительно 

меньше вариаций. Другими факторами , влияющими на детскую смертность, являются доступность 

служб здравоохранения и других социальных служб, родит ель с кий уход, уровень личной гигиены, 

обычаи в питании и общие санитарные условия в развивающихся странах. Разница между городами 

и сельскими районами с точки зрения детской смертности в известной степени является следствием 

недостаточного медицине кого обслуживания и нехватки медицинских учреждений в сельских районах. 

Данные по двум странам Юго-Восточной Азии показывают, что при родах около 90% женщин в сельских 

районах не получают помощи со стороны квалифицированного персонала. 
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3.5 В некоторых развитых странах детская смертность сократилась до 15 случаев ыа 1 ООО живо-
рожденных ,и хотя дальнейшее снижение составляет 0,1 на 1 ООО в год при происходящих иногда 

колебаниях в сторону повышения， такая тенденция сохраняется. В менее развитых странах, где по-

казатель общей смертности значительно выше,он более чувствительно реагирует на улучшение санитар-

ных условий и конкретные меры в области здравоохранения. 

Средняя продолжительность жизни 

3.6 Средняя продолжительность жизни повсеместно рассматривается как наилучший показатель сос-

тояния здоровья населения. Средняя продолжительность жизни также может быть использована как 

оценка уровня развития поскольку существует тесная связь между этим показателем и валовым наци-

ональным продуктом в расчете на душу населения. 

3.7 За последние два или три десятилетия практически во всех странах отмечено существенное 

увеличение средней продолжительности жизни. Это объясняется главным образом снижением смерт-

ности детей грудного и раннего возраста и в меньшей степени снижением смертности среди более 

старших возрастных групп. Хотя средняя продолжительность жизни женщин, как правило, на два-

три года дольше, чем у мужчин, в некоторых развивающихся странах в силу сохранения высокой ма-

теринской смертности наблюдается обратное явление. 

3.8 В менее развитых районах, где проживает 75% населения мира (1970), средняя продолжитель-

ность жизни составляла в период 1965—1970 гг — 51 год по сравнению с 70 годами в более разви-

тых районах. Предполагается, что за период 1970—1975 средняя продолжительность жизни в менее 

развитых районах будет равняться 53,9 года, а в более развитых районах, _ 71,2 года. Таким 

образом разница в средней продолжительности жизни между более развитыми и менее развитыми рай-

онами сократилась с 23 лет в период 1950—1955 до 19 лет за период 1965—1970 и предполагается, 

что в период 1970—1975 она составит 17,3 года. Согласно данным Организации Объединенных Наций, 

в период 1950—1970 гг менее развитые районы выиграли в этом смысле 9 лет, в то время как более 

развитые районы-только 5 лет. Представляется, что прогресс в этом направлении идет значитель-

но более быстрыми темпами в менее развитых районах по сравнению с более развитыми.Предполагается, 

что в течение 1970-1975 гг разрыв между первой и второй группаш! стран будет равняться 17,3 г., 

между Европой и Африкой 一 26,1 г. , а между Северной Америкой и Латинской Америкой 一 9,5 г. 

Такого рода различия могут иметь место между страыаш! одного и того же континента. Предпола-

гается ,что за этот же период (1970—1975) различие в средней продолжительности жизни между Се-

верной Африкой и Западной Африкой достигнет 9,2 г• Хотя в развитых странах средняя продолжи-

тельность жизни достигла уровня, за пределами которого трудно ожидать какого—либо быстрого про-

гресса ,в менее развитых странах сокращение смертности будет иметь определенное влияние и на 

этот показатель. Такого рода снижение может быть достигнуто благодаря программам обществен-

ного здравоохранения и,в частности,благодаря борьбе с инфекционными болезнями и недостаточнос-

тью питания,'а также совершенствованию служб охраны здоровья матерей и детей. 

Персонал здравоохранения 

3.9 Нехватка квалифицированных кадров до сих пор остается одним из самых серьезных препятст-
вий для создания эффективных служб здравоохранения. В 1971 г. во всем мире насчитывалось 
2 330 445 врачей (нет данных по Китайской Народной Республике, Корейской Народно— Демократичес— 
кой Республике и по Демократической Республике Вьетнам) что дает соотношение приблизительно； 
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8,3 врача на 10 ООО жителей. Распределение врачей по странам выглядит следующим образом: 

в Африке 48 554 врача или 1,4 на 10 ООО жителей, в Америке 552 036 врачей или 10,8 на 10 ООО 

жителей, в Азии 356 067 врачей или 2,9 на 10 ООО, в Европе 707 253 врача или 15,3 на 10 ООО жи-

телей ,в Океании 20 435 врачей или 10,4 на 10 ООО жителей и в Советском Союзе 646 100 врачей 

иди 26，4 на 10 ООО жителей. Минимальная задача для развивающихся стран на Первое десятилетие 

развития так же,как и на второе заключалась в достижении такого положения, когда приходится 

один врач на 10 ООО жителей. По имеюпщмся ыа 1971 год данным из 55 стран и территорий в Афри-

ке только 25 стран достигли такого соотношения, в то времл как б стран и территорий все еще 

имеют соотношение один врач больше чем на 50 ООО жителей. В Азии из 41 страны и территорий 

10 все еще не достигли соотношения один врач на 10 ООО жителей, а что касается сестринского пер-

сонала ,то для Первого и Второго десятилетия развития была поставлена задача достигнуть такого 

положения， при котором одна сестра будет приходиться на 5 ООО жителей • Данные，полученные к 

1971 году, показывают, что из 54 стран и территорий Африки и 39 стран и территорий Азии 13 аф-

риканских и 8 азиатских стран и территорий имеют соотношение одна сестра на свыше чем 5 ООО жи-

телей • Эти цифры отражают только порядок величин поскольку существуют существенные различия 

как в рамках каадого континента, так и в пределах отдельных стран. Ддя большинства развиваю-

щихся стран анализ территориального распределения медицине кого персонала показывает критическую 

ситуацию в сельских районах, поскольку во многих странах свыше 75 процентов всех врачей практи-

куют в городах. Это неравномерное распределение, при котором в большинстве развивающихся стран 

наблвдается концентрация медицинского персонала в городах, а также нерациональное и неэконоьшч-

ное использование имеющегося персонала здравоохранения, как и ранее серьезно усугубляют общую 

нехватку персонала всех традиционных категорий. 

Инфекционные болезни 

3.10 Хотя в структуре распределения этих болезней наблвдается тенденция к уменьшению удельно-

го веса инфекционных болезней с соответствующим снижением смертности и особенно детской смерт-

ности ,во многих развивающихся странах эти болезни все еще составляют одну из первоочередных 

проблем здравоохранения. В начале второго десятилетия такие основные инфекционные заболевания, 

как малярия и другие паразитарные болезни, туберкулез, диарея и заболевания дыхательных органов, 

все еще давали очень высокий процент заболеваемости и смертности и являлись препятствием на пу-

ти экономического развития. Общая распространенность этих болезней, как правило, серьезно 

недооценивается, поскольку в районах, где эти болезни особенно распространены, система здраво-

охранения является крайне неразвитой, а эпидемиологический надзор и статистическая служба прак-

тически могут отсутствовать. Что касается богатых стран, то в них инфекционные заболевания 

(за исключением туберкулеза, гепатита и венерических болезней) больше не рассматриваются как 

одна из основных проблем. 

3.11 Опыт нескольких последних лет показал, что для того, чтобы программы борьбы с инфекцион-

ными болезнями дали устойчивые результаты, необходимо наличие минимальной инфраструктуры здраво-

охранения . Однако иногда меры по укреплению служб здравоохранения, в ведение которых могут 

передаваться программы борьбы с отдельными инфекционными болезнями, не оправдывают сверхоптими-

стических надеад, которые на них возлагаются. 

3.12 Влияние неблагоприятных условий окружающей среды на распространение инфекционных болез-

ней ，особенно кишечных заболеваний, также требует более широкого подхода к проблемам профилак-

тики и борьбы путем многостороннего воздействия основных санитарных мер. 

3.13 В развивающихся странах до сих пор очень мало использовалась иммунизация, хотя сейчас 

имеются безопасные и высокоэффективные вакцины, применение которых в развитых странах привело 
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к поразительному снижению заболеваемости такими болезнями, как полиомиелит, коклюш, корь, диф-

терия ,столбняк и туберкулез. Проблема в развивающихся странах связана не столько со стои-

мостью вакцин, сколько с необходимостью более рационального использования ресурсов,имеющихся 

ыа местах, с отсутствием транспорта и трудностями обеспечения низкотемпературного хранения 

вакцин в центре и на местах. 

3.14 Недостаточность питания также оказывает существенное влияние ыа распространение и тя-

жесть протекания инфекционных болезней, особенно в наиболее уязвимых возрастных группах насе-

ления . 

3.15 Малярия по-прежнему остается одной из основных проблем общественного здравоохранения и во 

многих странах мира серьезно препятствует общему развитию. За последние несколько лет об-

щее положение в отношении малярии ухудшилось, а в районах, которые в течение нескольких лет 

были свободны от малярии, имели место значительные повторные вспышки этой болезни. В районах, 

в которых после успешных противомалярийных мероприятий было допущено возобновление передачи ин-

фекции, возникли крупные эпидемии. Наряду со стихийными бедствиями, которые могли сыграть оп-

ределенную роль в таком регрессе, основными причинами явились прекращение или значительное со-

кращение соответствующих мероприятий и финансирования. Возникновению такого положения также 

способствовали проблемы технического и социального характера. Осуществлению многих программ 

во всем мире препятствовали инфляция, повышающиеся цены и уменьшение внешней помощи. Пробле-

ма устойчивости переносчиков к инсектицидам затрагивает все программы борьбы с малярией и по-

ступает все больше данных, подтверждающих то, что массовое применение пестицидов способствует 

росту резистентности переносчиков. Использование альтернативных инсектицидов потребует уве-

личения расходов, чего многие страны не могут себе позволить. Ретроспективно в настоящее 

время признается, что первоначальная концепция ликвидации малярии, несмотря на то, что она 

полностью оправдалась во многих странах, была для других стран нереальной. 

3.16 Оптимальные задачи, установленные на Второе десятилетие развития, состояли в полной лик-

видации малярии в 83 из 147 стран, которые ранее классифицировались как зараженные малярией, 

почти полной ликвидации в 23 странах и в осуществлении противомалярийных мероприятий в остав-

шихся 41 стране, большинство которых относится к Африканскому региону. 

3.17 Однако в первые года Второго десятилетия развития отмечалось отсутствие прогресса, а 

иногда фактическое ухудшение. Эта болезнь по-прежнему очень распространена в некоторых райо-

нах Азии и в тропической Африке, где 89,1% населения все еще не охвачены мероприятиями по борь-

бе с малярией или не имеют доступа к соответствующей медицинской помощи и где на малярию прихо-

дится примерно 30% случаев обращения в лечебные учреждения и 10% случаев госпитализации. 

В 1970 г. 74% населения, живущего в районах, ранее зараженных малярией, жили в районах, где ма-

лярия ликвидирована, или где осуществляются программы ликвидации малярии, в то время как 16^ 

все еще не были охвачены такими мероприятиями. В 1974 г. это процентное отношение составляло 

соответственно 73 и 14,5. На конец сентября 1974 г. малярия была ликвидирована в 36 странах 

и территориях, где проживает 10,всего населения районов, ранее зараженных малярией. 

3.18 Другие паразитарные болезни все еще широко распространены и уменьшаются медленно. 

Первоначальные данные, касающиеся распространенности шистосомоза во всем мире, показывают, что 

около 200 млн. человек заражены этой болезнью, которая распространяется, inter alia, вследствие 

нерационального строительства ирригационных систем, и создает большие трудности для эконоьшче-

ского развития. Онхоцеркозом, формой филяриатоза, которая вызывает потерю зрения, вплоть до 

слепоты, заражено более 20 млн. человек. Эта болезнь является основным препятствием для засе-

ления и освоения плодородных долин бассейна реки Вольта, которые в силу этих обстоятельств 
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теперь в значительной части безлюдны и непродуктивны. Для этого района подготовлена широко-

масштабная программа борьбы с онхоцеркозом, охватывающая площадь в 700 ООО кв.км. По—видимо— 

му около 250 млн.человек поражены другими филяриатозными инвазиями. Имеющиеся данные показы-

вают ,что неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия и перенаселенность, сопровождаю-

щие бесконтрольный процесс урбанизации во многих частях Африки и Азии, привели к тревожному ро-

сту заболеваемости филяриатозом в городах. Трипаносомоз (сонная болезнь) по—прежнему представ-

ляет постоянную угрозу здоровью примерно 35 млн.человек в Африке и служит серьезным препятствием 

для развития животноводства. Это сокращает средства многих африканских стран и в значительной 

степени ограничивает их экономическое развитие. Представляется, что в большинстве эндемичес-

ких зон Африки в течение многих лет сохранится опасность заражения этой болезнью, так как отсут-

ствует практический метод полной ее ликвидации. tí связи с трудностью осуществления эффективно-

го контроля за больными и неразвитостью служб здравоохранения в сельских районах, мероприятия 

операции, рациональных с технической точки зрения, весьма часто не оправдывают возлагаемых на 

них надежд. Достигнут лишь весьма ограниченный прогресс в выполнении задания по очистке за-

раженной земли, намеченного на Второе десятилетие развития в размере 10 млн. кв.миль в год. 

Американский трипаносомоз (болезнь Чагаса) по-прежнему широко распространен в Средней и Южной 

Америке и вызывает постоянную потерю трудоспособности у тысяч ладей. Эта болезнь тесно связа-

на с низким уровнем жизни, с неудовлетворительными жилищными и санитарно-гигиеническими условия-

ми и отсутствием санитарного просвещения. 

3.19 Значительное уменьшение во всем мире заболеваемости оспой дает основание ожидать, что 

поставленная задача по ликвидации оспы будет во Второй декаде развития выполнена. Однако по-

прежнему останется необходимость в постоянном контроле. В период 1970-1974 гг. как территория 

районов, эндемичных по оспе, так и подсчитанная заболеваемость оспой (по имеющимся данным) неу-

клонно сокращались. В 1970 г. число стран, в которых оспа являлась эндемическим заболеванием, 

все еще составляло 15, но в 1974 г. уменьшилось до 4. Число зарегистрированных случаев оспы 

составляло 300 ООО и 200 ООО соответственно. В 1974 г. 75% всех зарегистрированных случаев ос-

пы в мире приходилось на одну страну. Предполагается, что в настоящее время регистрируются не 

менее 80^, а во многих районах более 90% всех случаев заболеваний оспой. Помимо эффективных 

усилий по ликвидации оспы многие страны приступили к активному осуществлению более общих про-

грамм борьбы с инфекционными болезнями, основанных на принципах программ борьбы с оспой, т.е. 

эпидемиологическом надзоре и иммунизации. 

3.20 Возникшая недавно Пандемия холеры вновь привлекла внимание к случаям заражений, вызван-

ных вибрионами холеры, и к общим проблемам острых диарейных заболеваний. В то время как чис-

ло стран и территорий, уведомляющих Всемирную организацию здравоохранения о появлении этой бо-

лезни (исключая страны, регистрирующие только завезенные случаи холеры), уменьшилось с 36 в 

1970 г. до 34 в 1974 г., число зарегистрированных ими случаев увеличилось с 45 ООО в 1970 г. до 

63 ООО в 1974 г. 

3.21 Туберкулез по-прежнему остается в развивающихся странах одной из основных проблем общест-
венного здравоохранения, хотя с ним можно успешно бороться, так как существуют средства профи-
лактики и лечения. В ряде развитых стран в течение последних 25 лет заболеваемость туберкуле-
зом быстро снижалась, а в двух или трех странах с высоким уровнем жизни частота заражения тубер-
кулезом достигла О,02%. С другой стороны существуют такие развитые страны, в которых количест-
во зараженных туберкулезом в десять раз выше, а заболеваемость в 200-300 раз выше, чем в разви-
вающихся странах, где опасность заражения не имеет тенденции к понижению, на блвдаемому в некото-
рых странах, где распространенность болезни низка. 
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3.22 Методы общественного здравоохранения настоящего времени не имеют успеха в решении проб-

лемы болезней, передаваемых половым путем. Не представляется возможным контролировать их 

распространение, хотя большинство из них можно легко предотвратить или излечить. Это объяс-

няется целым рядом причин. Такие болезни весьма заразны и не создают иммунитета, а их рас-

пространение зависит от ряда моральных, социальных, психологических и экономических факторов. 

Полные масштабы этой проблемы неизвестны, но как сифилис, так и гонорея имеют тенденцию к 

росту, особенно гонорея, которая в ряде стран рассматривается как болезнь, вышедшая из под 

контроля. В настоящее время заболеваемость гонореей в некоторых странах Африки выше чем в 

некоторых странах Европы и Америки• В ряде выборочных обследований показано, что среди лиц 

молодого возраста частота заболеваний в 2—10% не является необычной. 

Неинфекционные болезни 

3.23 Именно эти болезни являются основной причиной заболеваемости и смертности в более раз-

витых странах, а их воздействие на уровень здоровья во многих развивающихся странах быстро 

возрастает. Имеющиеся статистические данные причин смерти с полной очевидностью показывают, 

что сердечно—сосудистые болезни и рак занимают все более важное место среди причин смертности 

в развитых странах, В других странах объем этой проблемы все еще не может быть правильно ус-

тановлен из—за неполной и неточной регистрации при̂гин смерти. 

3.24 Данные по десяти основным причинам смерти за 1969—1971 гг. для 27 стран и террито-
рий в Северной Америке, Европе и Океании и 11 стран и территорий в Африке, Южной и Централь-
ной Америке и Азии показывают,что в 15 странах первой группы причинами половины или более всех 
случаев смерти во всех возрастных группах были болезни сердца и злокачественные новообразова-
ния . В 1971 г. для всех возрастных групп средний показатель смертности вследствие болезней 
сердца составлял 329 на 100 ООО населения. Болезни сердца явились причиной 30% всех случаев 
смерти в этих странах, а вместе с болезнями сосудов головного мозга составили 44^ всех случаев 
смерти• Зарегистрированные показатели смертности вследствие болезней сердца в шести из 
одиннадцати стран и территорий второй группы колеблются от 758 до 537 на 100 ООО населения. 

3.25 В течение 1971 г. средний коэффициент смертности вследствие злокачественных опухолей 
составлял 155 в 27 странах и территориях первой группы; доля случаев смерти от этих болезней 
во всех возрастных группах составляла 19%. Во второй группе， состоявшей из одиннадцати стран 
и территорий, злокачественные опухоли занимали второе место в пяти странах, первое место на 
одной территории и третье или четвертое ~ в остальных странах. В первой группе в течение по-
следних 15 лет эта картина практически не изменялась, причем сердечно-сосудистые болезни и 
злокачественные опухоли всегда занимали ведущее положение среди причин смертности, тогда как 
для всех возрастных групп во второй группе процент случаев смерти вследствие злокачественных 
опухолей непрерывно возрастает. 

3.26 Во многих развитых странах показатель смертности вследствие рака составляет примерно 

2 ,5 на 1 ООО населения для мужчин и 1,8 для женщин. Этот показатель возрастает и большая 

часть такого роста примерно с 1950 г. объясняется ростом смертности от рака органов дыхания. 

Смертность вследствие рака других локализаций также растет, но очень медленно. Высокая смерт-

ность от рака, сердечно—сосудистых заболеваний и болезней сосудов головного мозга частично от-

ражают относительное старение населения развитых стран. 

3.27 Среди сильных психических расстройств, которые по—видимому поражают населения, наи-

более распространенными в потере трудоспособности являются психозы и сильные неврозы. 
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Показатели распространенности менее инвалидизируищих психических расстройств значительно выше. 

Согласно недавно приведенным оценкам для всего мира примерно 10-30 человек на 1 ООО населения 

являются умственно отсталыьси, а примерно 4 человека на 1 ООО населения из—за своих психических 

недостатков в различной степени нетрудоспособны. 

3.28 В развивающихся странах проблемы психического здоровья значительно отличаются от анало-

гичных проблем в промышленно развитых странах, так как они осложняются особыми социалъньши ус— 

ловияш! и наличием других необходимых проблем здравоохранения. Правительства многих из этих 

стран все еще недостаточно убеждены в необходимости создания служб охраны психического здо-

ровья ,т.к. не отдают себе отчета в масштабах проблемы психических болезней, придерживаются 

неправильного мнения, что охрана психического здоровья является делом только специалистов-

психиатров ,и не понимают значительно возросших возможностей профилактики и лечения. В этих 

странах имеется лишь весьма ограниченное число психиатрических лечебных учреждений и ощущается 

значительная нехватка специалистов—психиатров. Например, в одной стране в Африке имеется все二 

го лишь один специалист̂психиатр на несколько миллионов населения, в то время как в европейс一 

ких странах на 100 ООО населения приходится от 1 до 12—ти специалистов—психиатров. Однако 

по сравнению с более развитьши странами во многих развивающихся странах наблюдается большая 

терпимость к психическим больным и некоторую помощь им оказывают местные врачеватели. Расту-

щее понимание масштабов проблемы психических заболеваний и вызываемых ими экономических потерь 

привели во многих развивающихся странах к изменению отношения к этим болезням, которым сейчас 

уделяется больше внимания. 

Охрана материнства и детства 

3.29 В экономически развитых странах, где детская смертность приближается к минимально воз~ 

можному показателю, заболеваемость по—прежнему остается сравнительно высокой. Это в основном, 

объясняется ранними неонатальныьш проблемами, включая проблемы роста плода, врожденные пороки 

развития, травматизм и вирулентность. С другой стороны в развивающихся странах, на долю ко-

торых приходится приблизительно 85% всей мировой рождаемости， первоочередньаш проблемами ох-

раны здоровья матерей и детей, составляющего около 70% сельского населения, являются пробле-

мы, относящиеся к трем взаимосвязанным условиям: недостаточное питание, инфекции и последст-

вия несвоевременных, следующих одна за другой, а также слишком часто повторяющихся беремен-

ностей без соответствующей заботы о здоровье. Эти причины усугубляются другими неблагопри-

ятными социальными факторами и условиями окружающей среды. 

3.30 За последние несколько лет появилась получившая широкое признание новая концепция ох-

раны здоровья семьи, объединяющая охрану материнства и детства, включающая иммунизацию против 

широко распространенных инфекционных детских болезней, планирование семьи, питание и санитар-

ное просвещение. Все большее внимание- уделяется специальным потребностям и проблемам семьи 

и ее отдельных членов с целью обеспечения их гигиены репродуктивной функции роста и развития. 

Создаются и развиваются службы здравоохранения и другие социальные службы, необходимые для 
выполнения этих задач. Эти программ осуществляются в рамках общих служб здравоохранения. 

3 . 3 1 Забота об охране материнства и детства остается одним из самых важных компонентов ох̂-

раны здоровья семьи, поскольку матери и дети представляют группу населения, в наибольшей сте-

пени подверженную неблагоприятным воздействиям окружающей среды и,следовательно； болезням. 

Две трети всех служб здравоохранения заняты охраной здоровья этой группы. Степень обеспе-

ченности матерей и детей медицинской помощью в большинстве развивающихся стран неодинакова， 

особенно в сельских районах, и расширение и развитие такой помощи является главной проблемой, 

которую все еще предстоит решать большинству развивающихся стран. Серьезным препятствием, 
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которое должно быть преодолено в процессе создания постоянной системы таких служб,является 

всемирная нехватка кадров здравоохранения, особенно в развивающихся странах, Подсчитано, что 

в этих странах только 10—20% беременных женщин находятся под наблюдением в предродовой период, 

в то время как в развитых странах 75% беременных женщин обеспечены таким наблщдением. В раз-

витых странах роды как правило принимаются квалифицированным персоналом, тогда как в развиваю-

щихся странах все еще очень часто их принимают повивальные бабки, не подучившие никакой про-

фессиональной подготовки. 

3.32 В настоящее время общепризнано, что планирование семьи может благоприятно влиять на раз-

витие здравоохранения и благосостояние семьи, а также оказывать значительное влияние на охрану 

материнства и детства• Оно является как профилактической мерой, так и мерой укрепления здо-

ровья . Таким образом включение планирования семьи в качестве составной части служб медико-

санитарного обслуживания матери и ребенка соответственно получает все большее признание в боль-

шинстве стран и в связи с этим развиваются соответствующие службы и организуются программы под-

готовки . 

3.33 Недостаточнсть питания является важным фактором, особенно влияющим на здоровье матери и 
ребенка. В настоящее время общая картина недостаточности питания вызывает тревогу. Сокра-
щение продовольственных запасов, высокие темпы инфляции, последовавшие за взвинчиванием цен на 
основные продукты питания, энергетический кризис, нехватка удобрений, частые стихийные бедст-
вия ,такие как засуха и все более увеличивающиеся размеры населения — все это способствовало 
ухудшению положения с питанием в развивающихся странах, что резко нарушило тенденцию к улуч-
шению питания. Пользуясь умеренным определением потребностей в питании, необходимых для под-
держания организма, подсчитано, что около 400 млн.человек, из которых по меньшей мере 40% со-
ставляют дети, недостаточно обеспечены белково—энергетическиъга продуктами. Большая часть это— 
гл населения проживает в развивающихся странах. 

3.34 Общий обзор результатов, полученных за период 1963-1973 гг. на основании данных 101 об-

следования состояния питания, проведенных на коммунальном уровне в 59 развивающихся странах 

и охватывающих материалы клинических исследований примерно 260 ООО детей, главным образом в 

возрасте до 5 лет, показало высокую распространенность белково—кадориевой нбдостаточности, ко-

торая занимает ведущее место среди болезней, обусловленных недостаточностью питания, в странах 

Латинской Америки, Африки и Азии. В среднем у 2,3% детей, обследованных в этих странах, отме-

чались тяжелые формы белк о в о—к алориевой недостаточности и у 18,8% детей — формы умеренной тя-

жести. 

3.35 Обследования смертности, проведенные в течение периода 1968-1972 гг. в латиноамерикан— 

ских странах, показали, что недостаточность питания является либо основной, либо сопутствувщей 

причиной смерти более 55% детей, умерших в возрасте до 5 дет. Это положение, по всей вероят-

ности ,было не лучше и в других развивающихся странах. 

3.36 По—прежнему широко распространены другие болезни, обусловленные недостаточностью пита-

ния ,такие как железо—дефицитная анемия, недостаточность витамина А и эндемический зоб, а в 

некоторых районах также рахит. Последние исследования распространенности болезней и обследо-

вания по питанию, проведенные в различных частях мира, дают следующую картину: подсчитано, 

что в Африке алиментарные анемии отмечаются у 6-17% мужчин и 15一50% женщин； в Южной Америке — 

у 5—15炙 мужчин и 10-35% женщин； в Азии примерно у 10% мужчин отмечается железо—дефицитная ане-

мия ,тогда как у женщин она составляет более 80%; в Европе подсчитано, что анемия отмечается 

у 10-25^ женщин. Ксерофтальмия, вызываемая недостаточностью витамина А, приводящая к частич-. 

ной или полной слепоте, и обычно возникающая у детей, является другой проблемой общественного 

здравоохранения в некоторых частях мира. Эндемический зоб, связанный с эндемическим крети-

низмом ,является не только проблемой здравоохранения, но и социально-экономической проблемой. 
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3.37 Относительно незначительное влияние,оказываемое программами по питанию, вызывает серьез-

ную озабоченность. С целью преодоления некоторых недостатков таких программ в течение послед-

них лет предпринимались усилия по интеграции мероприятий в области питания с деятельностью ос-

новных служб здравоохранения, какими бы рудиментарными они ни являлись в некоторых областях. 

Опытные проекты показали, что даже простой минимум мероприятий в области питания, осуществляе-

мых основными работниками здравоохранения, в сочетании с мер о щ> иятиями в области санитарного 

просвещения, иммунизации, охраны материнства и детства и планирования семьи, в короткое время 

может оказать значительное влияние. Во многих африканских странах, например, в деятельности 

служб здравоохранения пока с трудом можно обнаружить какие-либо систематические мероприятия по 

питанию, и по разрешению проблем, связанных с питанием, этим и объясняется незначительный про-

гресс ,достигнутый в этом районе. Другой значительной трудностью при осуществлении программ 

по питанию, является нехватка квалифицированного медицинского персонала по вопросам питания. 

Твердая политика в области пищевых продуктов и питания важна также при координированном подхо-

де к межсекторальному планированию и осуществлению программ по питанию. 

Окружающая среда 

3.38 Количественная оценка достигнутого прогресса в области окружающей среды возможна лишь в 
отношении коммунального водоснабжения и удаления отбросов. В общем считают, что достигнутый 
прогресс является ниже ожидаемого. Темпы осуществления национальных программ обеспечения ос-
новных санитарных условий являются слишком замедленными даже для удовлетворения текущих потреб-
ностей большинства стран. Ц>огресс, достигнутый в других программах окружающей среды, нельзя 
оценить с количественной точки зрения, и даже качественная оценка является трудной. Однако 
очевидно， что за последние несколько лет темпы осуществления мероприятий в области оздоровле-
ния окружающей среды в большинстве стран возросли. 

3.39 Отсутствие безопасного водоснабжения и санитарных средств сбора и удаления лвдских не-
чистот ,отбросов и промышленных отходов, а также распространенность переносчиков болезней по-
прежнему остаются основными проблемами окружающей среды в развивающихся странах. Помимо потреб-
ностей в обеспечении основных санитарных условий,по мере развития индустриализации,урбанизации и 
развития сельских районов,часто возникают проблемы,связанные со всеми этим и аналогичные пробле-
мам развитых стран, однако развивающиеся страны не располагают соответствующими возможностями 
для их разрешения. В развивающихся странах рост населения также может играть более важную, 
нежели в развитых странах,роль в создании или jпо крайней мере, в обострении таких проблем. 

3.40 Данные о наличии средств удаления сточных вод за 1970 г. , полученные из 61 развивающей-
ся страны, свидетельствовали о том, что большинство населения этих стран не обеспечено санитар-
ными средствами удаления биологически вредных отбросов, являющихся продуктами жизнедеятельнос-
ти человека. По меньшей мере 75% населения этих 61 страны (1 076 млн. человек) совсем не име-
ют или имеют неадекватные санитарные средства удаления отбросов, тогда как в сельских районах 
эта цифра достигает 92% (962 миллиона). 

3.41 Данные обследования условий водоснабжения, проведенного ВОЗ в 90 развивающихся странах, 
показали, что в 1970 г. из общего количества населения обследованных стран, около 77% (1 258 
ылн.) не имело адекватного водоснабжения, например, отсутствовали водопроводные системы с под-
водкой к домам для городского населения и достаточного доступа к источникам доброкачественной 
питьевой воды для сельского населения, Раздел данного обследования,посвященный городскому/сель-
скому водоснабжению показал, что 140 млн. сельского населения и 321 млн. городского населения 
обеспечены адекватным коммунальным водоснабжением, тогда как 1 026 млн. сельского населения 
(88%.общего числа сельского населения 90 стран) и 232 млн. городского населения (50% общего 
числа городского населения) лишены соответствующего обслуживания. 
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3.42 Целью текущего Десятилетия является обеспечение 60% всего городского населения водопро-

водными системами с подводкой к домам и 40% населения 一 системами общественных водоразборных 

колонок, а также предоставление 25% сельского населения доступа к источникам доброкачествен-

ной питьевой воды. Для достижения этой цели в 90 развивающихся странах необходимо обеспечить 

коммунальным водоснабжением дополнительно 391 млн. городского и 608 млн. сельского населения. 

Данные этого обследования также показали, что необходимые общие ежегодные инвестиции в среднем 

составят порядка 1 320 млн. ам.долл. или ежегодное инвестирование средств в размере 280 млн. 

ам.долл. на осуществление программ сельского коммунального водоснабжения и 1 040 млн. ам.долл. 一 

на програшш городского водоснабжения. Данные о службах коммунального водоснабжения, пред-

ставленные в течение 1970 г., показали,что в начале 1970 г. достигнутый прогресс отставал от 

темпов роста населения и незначительно сократил количество населения, неохваченного коммуналь-

ным водоснабжением. 

3.43 К факторам,препятствовавшим и по-прежнему препятствукщим достижению прогресса в 即ограм-

мах коммунального водоснабжения и санитарии относятся недостаточное финансирование проектов, 

нехватка квалифицированных кадров, несоответствующая административная финансовая организация, 

недостатки, связанные с местным производством строительных материалов, и юридические трудности. 

3.44 В промышленных странах загрязнение атмосферного воздуха, воды, пищевых продуктов, почвы 
и в целом окружающей среды химическими и физическими агентами, включая радиацию, представляет 
главную опасность для гигиены окружающей среды. Однако подобного рода загрязнения имеют мес-
то не только в высокоразвитых странах; они также существуют во многих развивающихся странах, 
хотя и в меньших масштабах. Во многих странах по-прежнему отсутствует механизм, посредством 
которого можно осуществлять всестороншшо оценку проблем, связанных с окружающей средой, с це-
лью эффективного планирования программ борьбы с загрязнением окружающей среды и создания соот-
ветствующих служб. Отмечается нехватка квалифицированных кадров, даже во многих высокоин— 
дустриализированных странах, а также отсутствие лабораторных и контрольных служб, могущих дать 
первый тревожный сигнал о появлении новых опасностей для окружающей среды и предоставить коли-
чественную информацию, необходимую для планирования программ и проектов. Существует также 
острая необходимость в проведении международных научных исследований и мероприятий по созданию 
недорогой технологии, а также в сборе, передаче и распространении технической информации, ко-
торая может содействовать ускорению прогресса в области сельского водоснабжения и санитарии. 

4• Тенденции в отношении будущего развития 

Из обзора, данного выше
}
 в Части 3 данного документа, очевидно, что основные проблемы 

здравоохранения многих развивающихся стран по-прежнему продолжают концентрироваться вокруг 
необходимости ведения борьбы с инфекционными болезнями, включая малярию и другие паразитарные 
болезни； снижение материнской и детской заболеваемости и смертности, особенно в сельских рай-
онах; улучшение питания и содействие адекватному росту и развитию, а также обеспечение служ-
бами гигиены окружающей среды, наряду с необходимостью исследования новых возможностей борьбы 
с этими основными причинами заболеваемости и смертности, особенно в сельских районах. 

В 1973 г. Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения пришел к выводу о 

том, что во многих странах службы здравоохранения как в качественном, так и в количественном 

отношении̂не успевают за происходящими изменениями и ростом населения. Исполком представил 
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Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения свое организационное исследование 

на тему : "Методы, способствующие развитию основных служб здравоохранения".
 1

 Исполком под-

черкнул, что ВОЗ должна играть важную роль, стимулируя усилия стран в направлении развития 

служб здравоохранения и принимая участие в этой работе, действуя как гфедставитель мирового 

здравоохранения и разрабатывая，приспосабливая к конкретным условиям и делал доступными раз-

личные альтернативные подходы относительно предоставления медико—санитарного обслуживания. 

Представляя свой Годовой отчет о работе ВОЗ в 1973 г., Генеральный директор заявил, что 

наиболее значительная неудача ВОЗ, а в равной мере и ее государств-членов, несомненно, была 

связана с их неспособностью обеспечить развитие основных служб здравоохранения, расширить 

охват населения медико-с анит арным обслуживанием и создать условия для рационального использо-

вания имеющихся служб. Существует много причин неудач. Имея лишь ограниченные ресурсы, 

невозможно обеспечить одновременное решение нескольких важнейших проблем, и пройдет немало 

времени прежде,чем мы сможем создать эффективные методы ipофилактики и лечения некоторых бо-

лезней. Тем не менее, следует признать, что можно было бы достичь гораздо большего, если бы 

мы сумели надлежащим образом применить все имеющиеся в нашем распоряжении знания. 

4.1 Те ограниченные успехи, которые были достигнуты, и во многих случаях полная неудача 

системы служб здравоохранения удовлетворить основные потребности в здравоохранении большей 

части населения развиванщихся стран в настоящее время общепризнаны и щ>ивели к тому, что во 

всемирной масштабе ощущается необходимость более эффективной организации служб медико-сани-

тар ного обслуживания, приспособленных к местным условиям. В настоящее время общепризнано 

такое положение, что среди многих доводов такое положение связано с отсутствием четкой нацио-

нальной политики в секторе здравоохранения и всеобъемлющего подхода в рамках общей согласо-

ванной стратегии национального развития. Отсутствие идентификации национальных первоочередных 

задач часто приводило к изолированным усилиям, к фрагментации служб здравоохранения по различ-

ным составным частям и к недостаточной координации деятельности с другими социальными и эконо-

мическими секторами. фед принимают с я усилия, направленные на интеграцию деятельности с целью 

развития и укрепления служб здравоохранения, которые ранее развивались почти по вертикали без 

технических, административных или оперативных связей. Цзизнается тот факт, что̂  объединяя 

различные административные структуры, функции и процедуры, направленные на обеспечение опти-

мального использования различных имеющихся ресурсов, можно улучшить охват и использование 

служб здравоохранения и получить ббльшие преимущества. 

4.2 Незначительный прогресс был достигнут в привлечении общественности к обеспечению медико-

санитарным обслуживанием и к мобилизации имеющихся в распоряжении общества ресурсов, прямо 

или косвенно связанных со здравоохранением. Недостаточная подготовка и неэффективное исполь-

зование персонала здравоохранения и недостаточное использование первичных работников здраво-

охранения ,которые могут быть подготовлены более быстрыми темпами, с меньшими затратами и в 

больших количествах, чем врачи—медики или медицинские сестры, сделали необходимым пересмотреть 

всю проблему развития кадров здравоохранения. 

4.3 Большинство правительств сталкивается со сложной задачей совместить растущие потребности, 

резко увеличивающиеся расходы на службы здравоохранения и рост цен на основные товары с огра-

ниченными финансовыми ресурсами. Нехватка финансовых средств в большей степени сказывается 

на более многочисленном и нуждающемся сельском населении, чем на населении городов. Во мно-

гих развивающихся странах свыше половины национального бщджета здравоодфанения расходуется на 

медико-санитарное обслуживание в городах, население которых в ряде случаев составляет лишь 

пятую или даже меньшую часть всего населения. 

1

 Официальные документы ЮЗ, 1973 г. , № 206, филожение П. 
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4.4 За последнее десятилетие получила развитие концепция планирования здравоохранения, кото-

рая является важным фактором, воздействующим на состояние здравоохранения и дакщим правитель-

ствам возможность определять место сектора здравоохранения во всей социально-экономической си-

стеме ,а также обеспечивать пропорциональное развитие различных компонентов этого сектора. 

Однако,хотя в развивающихся странах планирование здравоохранения осуществляется во все более 

широких масштабах, в некоторых случаях его практическое осуществление не дало должных резуль-

татов . Наиболее существенным недостатком многих мероприятий по планированию здравоохранения 

является отсутствие как общей политики в области здравоохранения, так и решимости руководства 

стран обеспечить необходимые ресурсы для осуществления намеченных планов, а также отсутствие 

эффективной исполнительной системы. 

4.5 Сами масштабы проблемы охвата всего населения медицинской помощью побудили многие пра-
вительства изменить свой подход к проблеме кадров и пересмотреть традиционно существовавшие 
категории медико-санитарного персонала с целью обеспечить подготовку работников новых катего-
рий и привлечь к работе местных врачевателей, число которых во многих развивающихся странах 
весьма значительно. Важным направлением в работе правительств по повышению уровня медицинско-
го обслуживания на периферии, т.е. в сельских районах, стадо использование вспомогательного 
сельского персонала здравоохранения, т.е. самых "низовых" медико—санитарных работников, кото-
рые подготавливаются из числа местного населения, в некоторых случаях работают под руководст-
вом вспомогательного персонала более высокой категории и в значительной степени оплачиваются 
жителями обслуживаемых ими районов. Целый ряд стран уже проводит в экспериментальном или 
массовом порядке подготовку персонала этих категорий. С подготовкой вспомогательного персо-
нала тесно связаны (но не всегда ей тождественны) правильная ориентация и подготовка врачева-
телей и акушерок традиционного плана, для которых необходимо будет разработать специальные 
программы, включающие элементы культурных и социальных знаний. 

4.6 За последние годы вследствие быстрого роста населения, возрастающих социальных потреб-
ностей и ограниченных ресурсов все большее значение придается эффективно̂ и рациональному ис-
пользованию персонала здравоохранения и планированию развития кадров, как неотъемлемому элементу 
всего процесса планирования и развития здравоохранения. Становится все более очевидным, что для 
развития кадров здравоохранения необходимы планирование подготовки кадров в количественном и 
качественном плане на основе фактических потребностей и запросов населения, подготовка доста-
точного количества персонала необходимых категорий, а также контроль за использованием этого пер-
сонала и проверки его уровня с точки зрения соответствия задачам,для которых этот персонал гото-
вится. Внастоящее время разрабатывается и проходит экспериментальную проверку в нескольких странах 
новая концепция сведения этих основных элементов развития кадров здравоохранения к целенаправ-
ленному единству, последнее в сочетании с развитием самих служб здравоохранения образует то, 

что сейчас называется комплексным развитием кадров и служб здравоохранения. За прошедшие годы 
значительное развитие приобрела работа по планированию, подготовке и использованию кадров здра-
воохранения. Все возрастающее количество административных подразделений, занятых таким плани-
рованием, свидетельствует о внимании, которое правительства уделяют разработке рациональной 
кадровой политики и планов подготовки кадров здравоохранения. 

4.7 Последние изменения повлекли за собой существенные изменения и всей концепции медицинско-
го образования. Комплексный подход к проблемам здравоохранения и активное стремление к созда-
нию многофункциональной системы коммунального здравоохранения потребовали применения новых 
подходов к подготовке отдельных категорий работников здравоохранения, а также к комплектованию 
бригад здравоохранения. За последние годы разработана стратегия, основанная на подготовке пер-
сонала здравоохранения для работы в такого рода бригаде. При этом системы образования и под-
готовки специально, ориентированы на удовлетворение потребностей в медицинской помощи на 
местах, на экономически рациональное использование преподавательского состава и учебных баз и 

на подготовку учащихся с самого начала обучения к работе в этих бригадах. Эти новые концепции 
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потребовали существенных изменений в организационной структуре, программах и методике обучения. 

Представляется, что университетский центр медико—санитарных наук является одной из наиболее 

перспективных форм учебного заведения, разработанной в нескольких странах Африки и Латинской 

Америки для широкой многопрофильной подготовки персонала здравоохранения с ориентацией на за-

дачи, которые учащимся предстоит решать на местах. 

Создание новой учебной базы для подготовки персонала здравоохранения безотлагательно тре-
бует увеличения преподавательского состава и совершенствования методики обучения. Острая 
нехватка преподавателей по. медико-санитарным дисциплинам и невозможность решения этой пробле-
ш>1 на базе традиционных систем побудили осуществить -ряд мероприятий по специальной подготовке 
преподавателей. В восьми странах на базе существующих хорошо организованных учебных заведе-
ний созданы региональные центры подготовки преподавателей. Намечается также организовать 
национальные центры такого рода. 

4.8 При обсуждении некоторых тенденций,которые могут оказать влияние на прогресс здравоохране-
ния в оставшиеся годы Второго десятилетия развития,особое внимание уделяется тому,что намерена 
предпринять ВОЗ в ответ на различные положения в государствах-членах и вытекающие отсюда из-
менения в их запросах и в том, что они ожидают от Организации. Программа Организации непре-
рывно уточняется Всемирной ассамблеей здравоохранения, Исполнительным комитетом и региональны-
ми комитетами и осуществляется с учетом быстро изменяющихся социально-экономических условий в 
государствах-членах, их потребностей в международном сотрудничестве, с учетом достижений медико 
биологической науки и наук, связанных с общественным здравоохранением. Годы, предшествовав— 
пше Второк̂г десятилетию развития и первые годы самого Десятилетия были особенно богаты та-
кими изменениями. Вследствие этого Организация в настоящее время осуществляет пере ориентацию 
целого ряда направлений своей деятельности для того, что бы иметь возможность более оперативно 
реагировать на такие изменения и оказывать государствам-членам максимально возмбжную рациональ-
ную и действенную помощь. 

4.9 Будет и дальше укрепляться роль ВОЗ как"направляющего и координирующего органа междуна-
родного здравоохранения" • Организация должна играть векующую роль в меж,лу нар одном здравоох-
ранении ,проявляя инициативу в решении сложных проблем здравоохранения и внедряя новые методы. 
В этом плане важное значение приобретают обмен мнениями с государствами-членами для определе-
ния их первоочередных потребностей в области здравоохранения, применение методов̂ наиболее при-
годных для удовлетворения местных потребностей, а не механическое заимствование методов реше-
ния проблем здравоохранения, разработанных для совершенно других обстоятельств, содействия 
подготовке и использованию медицинского персонала соответствующих категорий для того, чтобы 
страны в минимально возможные сроки достигли в этом отношении самообеспеченности, а также сти-
мулирование активного сотрудничества между государствами—членами, исходя из их конкретных пер-
воочередных задач. 

4.10 Усиление координирующей роли ВОЗ в рассмотренном выше плане весьма существенно скажет-

ся на будущей деятельности Организации. Будет постепенно изменяться характер технической по-

мощи ВОЗ государствам-членам. Во все возрастающей степени помощь будет оказываться при оп-

ределении первоочередных задач и осуществлении необходимых комплексных крупномасштабных про-

грамм, призванных решать эти задачи, а не для реализации большого числа ограниченных не связан-

ных меж,лу собой проектов, имекшщх для решения основных проблем здравоохранения лишь второсте-

пенное значение. Ддя того чтобы ограничить непосредственную помощь ВОЗ минимально возможным 

сроком будет ускорена подготовка национальных кадров для руководства такими крупномасштабными 

программами. Из этого также следует, что национальный персонал здравоохранения должен быть хо-

рошо информирован об опыте и достижениях других стран, ввиду чего Организация должна содейст-

вовать непрерывному обмену информацией между государствами—членами,и в том числе информацией 
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о новых перспективных методах охраны здоровья сельского населения, которые при соответствую-

щей адаптации могли бы быть использованы другими странами. 

4.11 Будет проведена значительная работа по внедрению рациональных методов управления про-

граммами здравоохранения. С этой целью странам будет оказываться соответствующая помощь, и 

в своей программе развития кадров ВОЗ будет обращать главное внимание на планирование программ, 

управления ими и оценку. Основная деятельность в этом плане будет осуществляться представи-

телями ВОЗ в государствах-членах, которые во все большей степени возьмут на себя практическую 

работу по оказанию правительствам помощи в планировании, руководстве и оценке национальных 

служб здравоохранения, а также по координации помощи ВОЗ странам в соответствии с концепцией 

межнациональных программ, осуществляемых в обоснованных случаях на многопрофильной основе. 

Дальнейшее развитие получат методы и механизмы оценки для того, чтобы дать странам возмож-
ность определять̂ на какой стадии и в какой степени следует корректировать программы и проек-
ты, и в частности, когда следует прекращать осуществление этих проектов и передавать их 
функции программам,для развития которых они предназначались. 

4.12 Важность систем адекватной международной информации не нуждается в особом подчеркивании, 
но они в равной степени необходимы на правительственном уровне. Первым требованием во время 
представления или укрепления программ здравоохранения является то, что они должны планировать-
ся, претворяться в жизнь и оцениваться на основе точной информации. До последнего времени 
большое количество необходимых демографических данных, поступающих из развивающихся стран, 
было неполным и устаревшим. Например, в Демографических ежегодниках ООН постоянно указывалось 
на отсутствие переписей или на значительные интервалы между проведением таковых, а также на 
трудности сбора надежных данных демографической статистики, особенно в сельских районах. В 
настоящее время такое положение быстро изменяется частично за счет того, что правительства поня-
ли ,что они не в состоянии эффективно планировать и проводить свою деятельность без поступле-
ния точной информации,а также и ввиду того, что меж̂ународные организации усиленно требуют аде-
кватного статистического обоснования на запросы о предоставлении помощи. В связи с этим было 
проведено укрепление статистических отделов центральных ведомств здравоохранения, перестроены 
системы сбора и фиксации данных и проведены новые обследования. Всемирная организация здра-
Booxpai ения предпринимает всевозможные шаги с целью оказания помощи в разработке и координации 
систем информации как на национальном уровне, так и в междунар одном масштабе. 

4.13 Регулярный бюджет Всемирной организации здравоохранения ограничен и составляет только 
часть средств, поступающих из международных и двусторонних источников для обеспечения сектора 
здравоохранения. В связи с этим Организация будет все больше координировать свою собственную 
деятельность с деятельностью других организаций системы ООН либо на двусторонней, либо на 
многосторонней основе. Особое внимание будет уделено последовательнол̂г развитию мер и про— 
грамм социального и экономического развития, если со стороны правительств будут высказаны та-
кого рода пожелания, а также выражено стремление на получение помощи извне для достижения 
своих целей. ВОЗ всегда готова оказывать правительствам помощь путем более рациональной и 
эффективной координации внешней помощи, с тем чтобы облегчить мобилизацию международных ресур-
сов для обеспечения сектора здравоохранения в дополнение к их собственному регулярному бюджету. 
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4.14 В руководящем органе служб здравоохранения часто существуют системы, конкурирующие по 

вопросам финансирования и оперативной деятельности. Более широкие вопросы, касающиеся того, 

как должны финансироваться службы здравоохранения, нуждаются в пересмотре, и ВОЗ в связи с этим 

выдвинула программу, которая содержит специфические компоненты проведения исследований и тес-

тирования, особенно при ис с сдедо в ании проблем финансирования служб здравоохранения. Это ис-

следование поз в олит также обеспечить более развитые страны информацией по альтернативным и но-

вым методам финансирования служб здравоохранения. 

4.15 Новая концепция программирования здравоохранения по странам позволит последним и Секре-

тариату ЮЗ усилить и поддержать свои позиции по отношению к проблемам, рассматриваемым выше. 

Программирование здравоохранения по странам предусматривает систематическое определение поряд-

ка очередности в решении проблем здравоохранения и связанных с этим других проблем в данной 

стране; спецификацию практических целей для разрежения этих проблем; определение стратегии, 

которая приведет к достижению целей, а также реализацию такой стратегии в соответствующих про-

граммах развития. Особое внимание уделяется межсекторальному подходу с тем, чтобы обеспечить 

такое положение, при котором проблемы здравоохранения решаются с помощью и в сочетании с дея-

тельностью других социальных и экономических секторов. Программирование здравоохранения по 

странам входит в компетенцию последних, а ВОЗ может оказывать им методологическую помощь
# 

Этот процесс является постоянным и включает выполнение программ развития, их стогую оценку и, 

если необходимо, повтороное программирование. Программирование здравоохранения по странам, 

которое будет тесно связана с программированием по странам, осуществляемым ПРООН, также помо-

гает в определении необходимых ресурсов, включал такие, которые могут быть обеспечены за счет 

как ВОЗ, так и организаций, оказывающих помощь либо на многосторонней, либо на двусторонней 

основе. Программирование здравоохранения по странам уже было начато в нескольких странах. 

Ожвдается, что в предстоящие годы еще большее число стран начнет внедрять такого рода програм-

ьшрование, постоянно обеспечивая прочную основу, на которой Организация сможет неуклонно раз-

вивать усов ершенс то в анны е краткосрочные и среднесрочные программы, нацеленные на разрешение 

первоочередных проблем, стоящих перед странами, сконцентрированные на достижении реальных це-

лей и позволяющие претворить в жизнь национальную программу действия. 

4.16 Проблемы медико-биологических научных исследований, сложные сами по себе, приобретают 

особое значение в связи с нехваткой национальных ресурсов и квалифицированных кадров во многих 

развивающихся странах. Передача научных и технических знаний, достигнутых в промышлено раз-

витом обществе, зачастую приносит ограниченную пользу, так как ее не всегда можно поставить 

на службу разрешения самых сложных проблем здравоохранения в странах—получателях, Правитель-

ства в этих странах все чаще осознают необходимость развивать свою собственную сеть научно—ис-

следовательских институтов и создавать свою систему подготовки национальных научно-исследова-

тельских кадров. Вместо того чтобы полагаться на передачу научно-технических знаний из вы-

соко развитых стран, в настоящее время основной целью следует считать развитие национальных 

научно—технических возможностей, отвечающих местным потребностям. С тем чтобы достичь этого, 

а также избежать вредных последствий так называемой "утечки мозгов", крайне важно создавать и 

оказывать помощь научным учреждениям при самом высоком государственном уровне. 

4.17 В ответ на решения ряда резолюций, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения и Ис-

полнительным комитетом； особенно резолюции WHA27.61 по вопросу о роли ЮЗ в развитии и координа-

ции медико—биологических научных исследований,Организация намерена максимально реализовать свои 

усилия, направленные на развитие национальной научно-исследовательской инфраструктуры в систе-

ме здравоохранения, на определение самых важных целей научно-исследовательской работы в обла-

сти здравооохранения и на объединение наиболее опытных в этой области научных кадров для 
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достижения общими усилиями намеченных целей. В частности, это даст возможность установить 

более тесные контакты между научно—исследовательскиш учреждениями и их сотрудниками в развитых 

странах,с одной стороны,и в менее развитых, с другой. Для достижения целей этой новой ориента̂ 

ции программы научных исследований
}
 проведение научно-исследовательских работ должно перестать 

быть прерогативой штаб-квартиры и региональных бюро, согласно резолюции WHA27.61, будут более 

активно привлекаться к научно-исследовательской деятельности. 

4.18 Содействие- поощрение научных исследований в развивающихся странах, а также усиление под-

готовки квалифицированных научно-исследовательских кадров, особенно специалистов в области парази-

тарных болезней и других эндемических заболеваний,вылилось в специальную программу деятельности 

ВОЗ.Было рекомендовано в первую очередь повести борьбу-с такими заболеваниями, как малярия,шистосо-

матоз,филяриатоз,лепра,трипаносомоз и лейшманиоз.Основные положения этого широкого плана преду-

сматривают создание сети научно—исследовательских центров и центров подготовки кадров,а также 

сотрудничающих лабораторий,особенно в странах Африки,расположенных к югу от Сахары, но которые 

будут связаны с учреждениями, занимающимися исследованиями таких же проблем в других раз— 

виваюпщхся странах, а также и в развитых странах; этот план также предусматривает создание 

многопрофильного научно—исследовательского центра и центра по
;

подготовке кадров в Африке и под-

готовку детально разработанного предложения для рассмотрения странами и организациями， которые 

могут изъявить желание оказать этой программе помощь на добровольной основе. 

4.19 Пятая общая программа работы на определенный период заканчивается в 1977 г. и сейчас 

уже ведется подготовка для со здания шее той среднесрочной программы на период с 1978 по 1983 гг. 

Пятая общая программа работы определила четыре основных программных сектора， которым ВОЗ долж-

на уделить первоочередное внимание. Это - укрепление служб здравоохранения； развитие кадров 

здравоохранения； профилактика и контроль за заболеваниями; обеспечение гигиены окружющей сре-

ды. Со времени принятия Пятой программы в 1973 г. большинство ввдов деятельности Организации 

было сконцентрировано внутри Организации и проводилось согласно этой программной классификации. 

4.20 В идеальном случае шестая общая программа работы должна была бы отражать консолидацию 

первоочередных проблем и программ развития,отобранных в процессе программирования по странам 

почти во всех государствах-членах. Ясно, что это невозможно в настоящее время, поскольку 

только несколько стран начали такую разработку. Ввиду этого была предложена более непосред-

ственная процедура прямых консультаций
9
 в рамках которых запрашивается мнение правительств от-

носительно того,какие проблемы они сами считают для себя первоочередными; какие действия они 

намерены предпринять для разрешения этих проблем; и какую бы помощь они хотели бы получить со 

стороны Организации. Затем, Исполнительный комитет проведет анализ материалов, представлен 一 

ных государствами—членами, с тем чтобы их можно было включить в шестую общуто программ работы на 

определенный период. Поступая таким образом, Исполком примет во внимание результат своей оцен-

ки Пятой общей програшш работы, с тем чтобы быть вполне уверенным, что опыт, накопленный в 

результате выполнения этой среднесрочной программы, может быть использован при подготовке шес-

той общей программы работы. Надо полагать, что результатом этого диалога между государствами-

членами ВОЗ, Исполнительным комитетом и Секретариатом будет среднесрочная программа, которая 

не только позволит правильно и эффективно развернуть деятельность Организации и обеспечить ос-

нову для подготовки двухгодичных программных бюджетов, но этот диалог также даст государст— 

вам-членам ЮЗ общие руководящие принципы, необходимые для усовершенствования их служб здраво-

охранения и предоставления медико-санитарной помощи населению этих стран. 
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4.21 В плане более долгосрочной перспективы Организация стремится при рассмотрении различных 
программ, которые ей,возможно,потребуется осуществить в течение Второго десятилетия развития, 
найти ответы на некоторые основные вопросы, касанщиеся будущего развития здравоохранения на 
фоне изменений в политической, социальной и экономической областях, могущих произойти за по-
следние четверть века, а также определить возможные последствия этих изменений. Долгосрочные 
перспективы такого характера должны в силу необходимости быть загромождены предположениями, 
содержащими в большой степени догадки̂ и пер вый шаг, едщ>инятый в этом направлении, является 
не чем иным, как составлением перечня вопросов, сгруппированных по нескольким широким проблем-
ным областям. В меру успешности этой работы подготовка среднесрочных программ Организации 
будет вестись в рамках долгосрочного плана. 

4.22 Неотъемлемой частью программы Организации является подготовка руководящих 1ринципов и 

критериев, основанных на опыте государств—членов ВОЗ и ставящих перед собой задачу дать стимул 

странам для разработки мер в области здравоохранения. Подготовка руководящих принципов плани 

рования здравоохранения, программирования, осуществления этих программ и их оценки будет по это 

му рассматриваться как вопрос, требующий первоочередного внимания. 

4.23 Идентификация качественно оцениваемых глобальных задач здравоохранения на конец Второго 

десятилетия развития представляет трудность ввиду существования между регионами, странами и 

даже внутри одной страны огромного различия в уровнях проблем и служб здравоохранения. К тому 

же, степень надежности информации об эпидемиологических ситуациях и о тех усилиях, которые бы-

ли предприняты в области здравоохранения, могут значительно варьироваться от одной страны к 

другой, что делает любую оценку достижения целей до некоторой степени неточной. Тем не ме-

нее ,надо полагать, что наступит время, когда станут возможными столь полезные количественные 

и качественные оценки, и что подготовка Шестой общей программы на определенный период позволит 

Организации определить цели для определенных программных областей, особенно для групп стран с 

одинаковыми проблемами и условиями. 

5• Заключение 

Разработка надежных национальных программ здравоохранения является наиболее важным и един-

ственным фактором для достижения оптимального уровня системы здравоохранения в любой стране, и 

важной функцией ВОЗ во всех программах по сотруднчеству в области здравоохранения является 

обеспечение хорошо спланированного накопления средств и использование их наиболее сбалансиро-

ванным и правильным с практической точки зрения способом. Совместное сотрудничество в проек-

тах экономического развития дает перспективу более быстрого достижения этих целей. 

Центральными пунктами, требующими особенного внимания, являются следующие : 

i) Усовершенствованный анализ и оценка информации о состоянии здоровья как на надио-

нальном уровне, так и в международном масштабе ； 

ii) Исследования по методологии планирования, организации и по социально-экономическим 

аспектам различных видов систем и программ здравоохранения； 

iii) Уделение особого внимания проблемам окружающей среды, воздействующим на здоровье 

iv) Определение наиболее рациональных и эффективных путей для оказания помощи государ-

ствам-членам ВОЗ в деле разработки, администрирования и финансирования их программ здра-

воохранения ,включая эффективную инфраструктуру и адекватные и самостоятельные вспомога-

тельные службы； 

V) Оказание помощи в подготовке национальных медицинских кадров на всех уровнях； 
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vi) Формулировка рекомендащш по стандартам и единым техническим спецификациям и номен-

клатуре для химических, физических, иммунологических и других субстанций, применяемых в 

международных и национальных программах здравоохранения； 

vii) Разработка международных руководящих принципов по важным проблемам здравоохранения, 

выходящих за рамки одной страны или групп стран; 

viii) Координация и стимулирование научных исследований в области наиболее неотложных и 

важных проблем биологии, медицины и общественного здравоохранения. 

5.1 Хотя, несмотря на то, что в большей части мира за последние несколько лет был достигнут 

некоторый прогресс в обеспечении населения службами здравоохранения, все еще имеются огромные 

территории, где население лишено даже элементарного медико-санитарного обслуживания. Это от-

носится ,в частности, к отдаленным сельским и полугородским районам в развивающихся странах. 

Поэтому, для этих стран вопросом, нетерпялцш отлог ате льств, является поиск новых путей , дающих 

гарантию того, что все население будет обеспечено основными профилактическими и лечебными служ-

бами здравоохранения и что развитие этих служб становится неотъемлемой частью общего социаль-

но-экономического развития страны. В этой связи правительства должны в первую очередь обра-

тить внимание на программы здравоохранения и питания, включая саыпросветработу по питанию, ста-

вящие своей целью снижение заболеваемости и смертности среди всех слоев населения и дополнен-

ные и поддерживаемые экономическими и социальными мерами. 

5.2 Это требует совершенствования процессов планирования, щюграмшфования и осуществления 

по возможности с щзименением меже ектор ад ьно г о и междисциплинарного подходов. Цэограммщзование 

здравоохранения по странам, которое определяет проблемы здравоохранения и проблемы, связанные 

со здравоохранением, устанавливает среднесрочные цели и намечает приемлемые стратегические ре-

шения для их реализации в программы развития, что щ>едставляется приемлемой методологией, слу-

жащей этим целям. Правильное руководство службами здравоохранения на всех уровнях требует 

особого умения, что вызывает необходимость подготовки квалифицированного персонала служб здра-

воохранения. Имеется особая необходимость в более точном определении порядка очередности с 

той целью, чтобы создание соответствующих инфраструктур и учреадений, отвечали требованиям дан-

ного района. Только таким путем можно достигнуть самообеспеченности в обеспечении службами 

здравоохранения, отвечавощими потребностям населения данной страны. 

5.3 В международном масштабе ЮЗ усилит свою роль по координации в области разработки методо-

логии и руководящих принципов планирования, щ>ограмъшрования, осуществления и оценки националь-

ных программ здравоохранения，а также адаптации медико-санитарной технологии к индивидуальным 

условиям стран. ЮЗ также будет помогать странам в координации внешней помощи с целью напра-

вления этой помощи на разрешение проблем первостепенной важности. ВОЗ также будет помогать 

в щ>ивлечении помощи на многосторонней и двусторонней основе с целью пополнения своего собствен-

ного регулярного бнщжета. Организация будет тесно сотрудничать с другими учреждениями ООН, 

придерживаясь мыогосекторального подхода при разрешении странами проблем здравоохранения и про-

блем, связанных со здравоохранением. В этой связи следующая среднесрочная программа ВОЗ (1978— 

1983 гг.), в настоящее время находящаяся в стадии подготовки, будет точно отражать состояние 

здравоохранения в государствах—членах ЮЗ, а также выражать их потребности по сотрудничеству 

ЮЗ. 

5.4 В заключение, ВОЗ считает, что будущее развитие сектора здравоохранения будет отмечено 

изменением характера технической помощи, с большим упором на более обширные программы фундамен-

тального типа, и Организация готова оказать любую поддержку любым смелым и одаренным богатым 

воображениям начинаниян, с целью усовершенствования тех путей, с помощэю которых система Объе-

диненных Наций может помочь щэавительствам в формулировании их национальных 1рограмм в соответ-

ствии с общим социально-экономическим развитием. 


