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СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ
Доклад Программного комитета Исполнительно го

I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
Программный комитет рассмотрел доклад Генерального директора о составлении среднесрочны
программ для осуществления Шестой общей программы работы, содержащийся в документе E B 6 7 / P C / W P / 2
(приводится в качестве Приложения к настоящему документу)•

2.
Впервые имеются в наличии среднесрочные программы, относящиеся ко всем основным разделам
Шестой общей программы работы. Отсутствие достаточного времени не позволило провести рассм
рение каждой среднесрочной программы в отдельности, но Комитет стремился удостовериться в том
что процесс среднесрочного программирования развивается нормально и что среднесрочные прогр
мы отражают политику и основные направления деятельности, которые определены в Шестой общей п
рамме работы.

3.
Комитет рассмотрел вопрос о характере докладов о среднесрочном программировании и средн
срочных программах и периодичности их представления в будущем.
П.

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

4.
Комитет был проинформирован о том, что впервые среднесрочные программы получили широкое
применение в 1 9 7 9 и 1 9 8 0 гг. при подготовке на региональном и глобальном уровнях предложений по
программному бюджету на двухгодичный период 1 9 8 2 - 1 9 8 3 гг.
Их применение облегчило! i ) подготовку бюджета по видам деятельности, уже включенным в среднесрочные программы, i i ) приведение программного бюджета в соответствие с положениями Шестой общей программы работы и i i i )
оценки и, по мере необходимости, пересмотра выполняемых программ. Среднесрочные прог
использовались для обеспечения оказания взаимной поддержки и с целью избежания дублиро
межгосударетвенном и межрегиональном уровнях предложений по бюджету на двухгодичный пе—
1 9 8 2 - 1 9 8 3 гг.
Комитет подчеркивает важность достижения должного равновесия между дирек
тивным характером среднесрочных программ и их гибкостью.

5.
Использование среднесрочных программ на уровне стран для разработки реалистичных предло
ний по программному бюджету оказалось более затруднительным в связи с различиями в циклах п
раммирования и сложностью соотношений между программами технического сотрудничества ВОЗ и нац
ональными программами по здравоохранению, которым они оказывают поддержку.
Отмечается, что
глобальные среднесрочные программы представляют собой краткие обобщения на высшем уровне ре
гиональных среднесрочных программ, которые в свою очередь частично основаны на значительно б
лее конкретных мероприятиях по среднесрочному программированию, проводимых совместно ВОЗ и пр
вительствами стран; эти мероприятия лежат в основе подготовки программного бюджета ВОЗ на д
летний период 1 9 8 2 - 1 9 8 3 гг.

6.
В соответствии с заключением, сделанным Программным комитетом во время совещания в ноябре
1979 г. , был подготовлен документ "Использование среднесрочных программ для подготовки програм
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бюджета на национальном и межнациональном уровнях".
В конечном итоге успех осуществления
программ на уровне стран зависит от того, насколько последовательно государства-члены используют свою Организацию, претворяют в жизнь индивидуальные и коллективные решения в области политики и отражают их в своих национальных программах развития здравоохранения.
7.
Далее в соответствии с заключением комитета, сделанным им в 1979 г., был подготовлен проект документа "Процессы управления, используемые ВОЗ при разработке программ" (окончательный вариант будет представлен к середине 1981 г.), в котором определяются связи, существующие между
Общей программой работы ВОЗ, среднесрочными программами, программным бюджетированием, управлением деятельностью, проведением оценки и информационным обеспечением. Целью документа является
содействие интегрированию всех составных частей деятельности ВОЗ в процессе их развития； вышеуказанная деятельность в свою очередь гармонично сочетается с развитием национальных программ
здравоохранения, что отражено в проекте документа "Руководящие принципы процесса управления в
области развития национального здравоохранения в поддержку стратегий по достижению здоровья для
всех к 2 0 0 0 г." (окончательный вариант будет представлен к середине 1981 г.).
8.
Комитет отметил наличие улучшении в форме представления среднесрочных программ, в особенности единую форму представления "обобщенной сводки" по глобальным среднесрочным программам.
Она включает следующие разделы: 1 ) Введение； 2 ) Принципиальная основа; 3 ) Анализ обстановки; 4 ) Цели; 5 ) Подходы; 6) Управление программами; 7 ) Ресурсы； 8 ) Задачи и виды деятельности и 9 ) Контроль и оценка.
Комитет был проинформирован о том, что среднесрочное программирование как составная часть процесса управления в области разработки программ ВОЗ находится в процессе постоянного развития и совершенствования.
Этот вопрос в качестве отдельного
пункта повестки дня будет подвергнут дальнейшему рассмотрению в связи с подготовкой Седьмой
общей программы работы.
Ш.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ

9.
Программный комитет рассмотрел в качестве примеров некоторые виды деятельности, осуществляемые в рамках уже разработанных программ.
Эти примеры имеют чисто иллюстративный характер и
предназначены для демонстрации того, каким образом виды деятельности и задачи программ в каждом
из трех финансовых периодов ( 1 9 7 8 — 1 9 7 9 , 1 9 8 0 - 1 9 8 1 и 1 9 8 2 — 1 9 8 3 гг.) увязаны с другими программами и как они содействуют претворению в жизнь основных принципов Шестой общей программы работы и
достижению ее целей.
10.
Отмечается, что; хотя характер деятельности, проводимой совместно с ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН,
МБРР и другими организациями системы ООН или финансируемой ими, не отражен эксплицитно в обобщенных кратких сводках по глобальным программам, эти мероприятия в их более конкретном виде
включены в среднесрочные программы и в соответствующие документы по оказанию поддержки осуществлению этих мероприятий на региональном и национальном уровнях.
Развитие служб здравоохранения
11.
Краткое резюме среднесрочноп
йрограммы развития служб здравоохранения, содержащееся в
н
е
полностью отражает масштаб программы и важность развития
пункте 2 2 документа E B 6 7 / P C / W P / 2 ,
В докласистем здравоохранения посредствомосуществления первичной медико-санитарной помощи.
программ, которые будут представляться в будущем, должен со—
дах по осуществлению среднесрочных
держаться их более систематическии
й глубокий анализ•
Охрана здоровья семьи
12.
Виды деятельности и задачи, представленные в качестве примеров конкретных аспектов охраны
материнства и детства, носят убедительный характер и показывают их связь с другими программами
ВОЗ и ЮНФПА.
Таблица, отражающая виды деятельности, проводимые во всех шести регионах и на
уровне штаб—квартиры, признана полезной.

1

Документ МТР/РВ/80.1•

EB67/17
Стр. 3
Охрана психического здоровья

13.
Комитет отметил, что во многих странах все больше осознается необходимость в разработ
программ охраны психического здоровья, это, в частности, касается стран Африканского региона
регионов Юго—Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана, т.е.
регионов, где находится большинство развивающихся стран.
В то время, как существует настоятельная необходимость применения уже накопленных знаний, важно также продолжать и интенсифиц
ровать исследования в области охраны психического здоровья, особенно в той ее части, которая
касается соотношения психосоциальных факторов и состояния здоровья.
Это мнение поддерживают
региональные консультативные комитеты по медицинским исследованиям (ККМИ) Европейского региона
и регионов Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана, а также глобальный КК
Программный комитет считает, что следует придавать большее значение охране психического здо
ровья и что следует пересмотреть вопрос о месте этого вида деятельности в программе Орган
ции в целом.
В период, истекший со времени рассмотрения комитетом в 1979 г. хода работы, был
получены некоторые средства из внебюджетных источников.
Профилактические, диагностические и терапевтические средства

14.
Комитет подчеркнул возрастающую роль ВОЗ в оказании содействия обеспечению и использова
нию основных лекарственных средств при осуществлении первичной медико-санитарной помощи, разв
тию национальной политики в области лекарственных средств и обеспечению адекватного качества,
безопасности и эффективности препаратов для населения всех стран; это реализуется, например,
посредством соблюдения положений разработанной ВОЗ квалификационной таблицы контроля качества
фармацевтических препаратов при ведении международной торговли, а также путем осуществления
нического сотрудничества между странами (включая ТСРС), например, сотрудничество между страна
Ассоциации Юго—Воеточной Азии (АСЕАН).
Предлагается подготовить публикацию ВОЗ об использов
ний •современных лекарственных средств и их значении для восстановления здоровья.
В то же
время подчеркивается, что ВОЗ вынуждена направлять значительную часть своих ограниченных ресу
сов в первую очередь на удовлетворение потребностей развивающихся стран в основных лекарстве
ных средствах.
Оздоровление окружающей среды

15.
Комитет отметил, что основные санитарные мероприятия проводятся в рамках осуществления
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Координация и техническое с
рудничество с государствами—членами включает сотрудничество с национальными финансирующими орга
низациями и организациями, проводящими сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе
области определения, разработки и осуществления программ в развивающихся странах.
Развитие кадров здравоохранения

16.
Отмечается, что среднесрочная программа развития кадров здравоохранения была пересмотрен
с целью оказания содействия осуществлению должной подготовки и использованию кадров для осуществления первичной медико-санитарной помощи на периферийном и поддерживающем уровнях.
В качестве примера было приведено развитие планирования кадров здравоохранения и возможностей
проведения анализа кадровой политики в различных странах и регионах.
IV.

ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ

17.
Программный комитет отметил, как следует ниже, факт завершения составления прочих средн
срочных программ для осуществления Шестой общей программы работы.
Профилактика инфекционных заболеваний и борьба с ними

18.
Было указано, что ВОЗ там, где это возможно, стимулирует разработку стратегий, направлен
ных на разрешение проблем профилактики инфекционных заболеваний и борьбы с ними； при этом
проблемы по возможности группируются с тем, чтобы осуществлять их разрешение более интегрированными и рациональными методами, но не упуская из виду специфические черты и особенности р
личных болезней, которые заслуживают проведения тщательного анализа.
В среднесрочной програм
ме отражена важность ведения эпидемиологического надзора, а также подготовки кадров эпидемиол
гического надзора, которая строится с учетом конкретных эпидемиологических условий в странах
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регионах (последнее является пока слабым звеном в области профилактики инфекционных заболеваний
и борьбы с ними).
Серьезной технической проблемой во многих районах является рост сопротивляемости патогенных микроорганизмов и переносчиков болезней к воздействию лекарственных средств и
химических пестицидов. Другие задачи касаются необходимости развития процессов управления с
тем, чтобы производить переоценку первоочередности целей, а также необходимости составления,
осуществления и оценки программ по инфекционным заболеваниям.
Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними

19.
Комитет отмечает, что заболеваемость хроническими, раковыми и сердечно-сосудистыми болезнями приобретает очень серьезные масштабы как в развитых, так и в развивающихся странах. Мероприятия по экономическому развитию, проводимые в развивающихся странах, порождают неблагоприятные условия в окружающей среде, аналогичные тем, которые уже имеют место в развитых странах
Необходимо определить средства для предотвращения последствий столкновения интересов развития,
фактора окружающей среды и человеческого фактора в развивающихся странах в тех случаях, когда
имеется возможность это осуществить.
Дается описание мероприятий ВОЗ по созданию всеобъемлющих профилактических методов на уровне общин. Накопленный в Европейском регионе опыт и знани
относительно опасностей заболевания, профилактики болезней среди населения, обнаружения заболеваний на раннем этапе, лечения и борьбы с болезнями будут предоставлены в распоряжение всех
других регионов. Программа ВОЗ по раковым заболеваниям была разработана в сотрудничестве с
Международным агентством по изучению рака и Международным противораковым союзом (МПРС).
Развитие медико—биологических исследований и исследований в области служб здравоохранения
20.
Комитет воспользовался присутствием председателя глобального Консультативного комитета по
медицинским исследованиям при рассмотрении среднесрочных стратегий стимулирования и развития
медико—биологических исследований и исследований в области служб здравоохранения. Отмечается,
что во многих областях (таких, как раковые и сердечно—сосудистые заболевания) существует потребность не столько в увеличении средств на исследования по линии ВОЗ, сколько в развитии координации и обмена информацией по результатам исследований между странами.
В некоторых областях
вклад ВОЗ оказал значительное влияние на расширение научных исследований (например, в области
проказы), в то время как в других (например, в области диарейных болезней) необходимо оказывать поддержку практическому применению существующих знаний, т.е. претворению результатов научных исследований в практику. Важность и значение роли ВОЗ в развитии научных исследовании,
включая исследования в области укрепления взаимозависимости и самостоятельности развивающихся
стран в данной сфере, развитии сети научно-исследовательских учреждений и обмена знаниями, заслуживают того, чтобы быть особо подчеркнутыми в среднесрочной программе.
Развитие и поддержка программы

21•
Эта обширная программа включает оказание поддержки развитию здравоохранения в качестве
составной части всеобъемлющего социально-экономического развития, обеспечение координации деятельности в области здравоохранения на международном уровне в рамках системы ООН и с другими
участниками этой деятельности, а также содействие информационному обеспечению в области здравоохранения.
Новый подход со стороны ВОЗ к оказанию государствам-членам поддержки в свете задач Шестой общей программы работы при разработке, выполнении и оценке национальных планов и
программ, описывается в документе "Руководящие принципы процесса управления", упоминаемом выше
в пункте 7 .
Отмечается, что,хотя службы внутренней административной поддержки ВОЗ (например,
службы Персонала, Бюджета и Финансов) и имеют среднесрочную политику, планы и стратегии,их деятельность не могла быть оформлена в виде официальной среднесрочной программы в противоположност
техническим программам здравоохранения, как это представлено в документе E B 6 7 / P C / W P / 2 .
V.

ХАРАКТЕР ДОКЛАДОВ ПО СРЕДНЕСРОЧНЫМ ПРОГРАММАМ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

22.
Программный комитет рассмотрел вопрос о характере докладов и периодичности их представления с целью позволить комитету выполнить свою роль по отношению к Исполнительному комитету.
Было принято решение, что в будущем доклады о процессе составления среднесрочных программ могут
быть весьма краткими и сводиться к описанию значительных новых аспектов в общем процессе упра
ления в области разработки программ ВОЗ.
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23.
Было сделано предложение о необходимости проведения более полного критического анализа
общего хода осуществления среднесрочных программ в рамках Общей программы работы, что должно
быть дополнено обстоятельным оценочным обзором отдельных программ. Было сделано предложение
что такой анализ может включать: 1) критический обзор того, что проделано к данному моменту
2)
сильные и слабые места осуществляемой программы и вероятность успешного ее осуществления
(посредством использования показателя изменений положения)； 3 ) достаточность регулярного бюд
жета и внебюджетных источников для выполнения той или иной работы； 4 ) характер деятельности
расходы на осуществление программы, по региону и по стране и 5 ) оценку эффективности.

24.
Обсуждалась периодичность представления докладов, включая относительные преимущества их
представления каждый год и один раз в два года.
Хотя получение информации об общем текуще
состоянии дел в области работы по осуществлению Общей программы работы и является полезным, н
необходимости, а фактически и возможности проводить обстоятельное рассмотрение всех среднесро
ных программ каждый год одновременно.
Поэтому Программный комитет принял решение отбирать
годно несколько среднесрочных программ для проведения более обстоятельного их рассмотрения и
оценки； таким образом, рассмотрение программ на индивидуальной основе будет производиться о
раз в несколько лет.

25.
Комитет принял решение продолжать следовать тем курсом, который был выдвинут в резолю
W H A 2 9 . 2 0 Ассамблеи здравоохранения； в данной резолюции Исполкому предлагается： 1) осуществлять ежегодные обзоры Шестой общей программы работы; 2 ) проводить глубокие исследования и
оценку конкретных программ； 3 ) продолжать изучение долгосрочных тенденций и их воздействия
будущие программы Организации.

2 6.
Комитет отметил, что одним из уроков, который следует учесть при составлении последующих
Общих программ работыjявляется то, что все соответствующие среднесрочные программы следует состав лять одновременно и при этом до того, как будет разработан программный бюджет на первый
двухгодичный финансовый период.
Комитет выразил озабоченность относительно графика и практ
ческих трудностей выполнения этой работы. На рассмотрение был выдвинут вопрос о возможнос
развития системы "перманентного" программирования.
Комитет принял решение рассмотреть эти в
росы под отдельным пунктом повестки дня в свете подготовки Седьмой общей программы работы н
ределенный период ( 1 9 8 4 — 1 9 8 9 гг. включительно).
Однако было признано, что, учитывая сжатые
сроки, будет невозможно разработать среднесрочные программы в рамках Седьмой общей программы
боты до того, как будет разработан бюджет на первый двухгодичный финансовый период вьшеупо
той программы； в связи с этим будет необходимо осуществлять эти два мероприятия одновременн
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КШИТЕТ
Шестьдесят седьмая сессия
Программный комитет Исполнительного комитета
2 4 - 2 8 ноября 1 9 8 0 г,
ШЕСТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ( 1 9 7 8 - 1 9 8 3 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

ГОДОВОЙ ОБЗОР И ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СРЕДНЕСРОЧНЫХ
ПРОГРАММ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ
Доклад Генерального директора

В 1 9 7 6 г. Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
предложила Исполнительному комитету (резсххгоция W H A 2 9 . 2 0 ) обеспечить, чтобы
вся деятельность Организации проводилась в соответствии с Шестой общей
программой работы» С этой целью Исполком в январе 1 9 7 7 г. (резолюция ЕВ59, R 2 7 )
предложил Программному комитету ежегодно рассматривать ход разработки среднесрочных программ для осуществления Шестой общей програюш работы. Такая работа последовательно проводилась в ноябре 1977, 1 9 7 8 и 1 9 7 9 гг.
Настоящий доклад охватывает период с октября 1 9 7 9 г。 по октябрь 1 9 8 0 г.
В соответствии с резолюцией E B 6 5 . R 4 этот период был главным образом посвящен разработке среднесрочных программ по основным разделам Шестой общей програюш работы, по которым подобные програюш еще не подготовлены•
Поэтому особое внимание уделялось профилактике болезней и борьбе с ними,
стимулированию и развитию медико-биологических исследований и исследований в области служб здравоохранения9 а также развитию и поддержке программы*
В заключительном разделе доклада предлагается новый вариант системы
представления докладов в ходе работы по составлению и осуществлению среднесрочных программ Желательно, чтобы Программный комитет высказал свое мнение
по этому вопросу.
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I.

ВВЕДЕНИЕ

1 . В течение первых трех лет работы по среднесрочному программированию в ВОЗ ( 1 9 7 6 , 1977 и
1978 гг.) основное внимание уделялось разработке методологии и механизмов, касающихся деятельности Организации. В результате этой работы на Шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета (резолюция ЕВ61.R24) и на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
(резолюция W H A 3 1 . 1 0 ) были одобрены принципы методов и процедура составления среднесрочных программ ВОЗ.

2 . В последующие два года (1979 и 1 9 8 0 ) в соответствии с резолюциями W H A 3 1 , 4 3 и ЕВ65.R4 особые усилия были направлены на дальнейшее совершенствование Организацией процесса управления и
на составление к концу 1 9 8 0 г. среднесрочных программ для оставшейся части Шестой общей программы работы.
3 . В течение этого периода новые разработки в методологии были незначительными. Как уже
сообщалось Исполкому и его Программному комитету, начиная с 1 9 8 0 г. основное внимание будет
уделено широкому применению согласованной методологии•
Это не исключает дальнейших разработок, с тем чтобы обеспечить более полное применение процесса управления, разрабатываемого в
ВОЗ (включая разработку общих программ работы, составление среднесрочных программ, подготовку
программного бюджета, оценку, а также соответствующее информационное обеспечение), в качестве
повседневного метода управления работой Организации.

4 . В последующих разделах вначале приводится краткий обзор по всем регионам и штаб-квартире
данных по совершенствованию методов и механизмов составления среднесрочных программ и методов
преодоления возникающих проблем; рассматривается вопрос взаимосвязи между функцией ВОЗ по управлению и ее ролью по поддержке процесса осуществления и контроля стратегий по обеспечению
здоровья для всех к 2СЮ0 г.
Далее следует доклад о ходе работы по осуществлению уже состав
ленных среднесрочных программ до конца 1979 гв； и, наконец, доклад о ходе разработки остальных среднесрочных программ для осуществления Шестой общей программы работы за период с ноябр
1979 г. по ноябрь 1 9 8 0 г.
П.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И МЕХАНИЗМОВ СОСТАВЛЕНИЯ СРЕДНЕСРОЧНЫХ
ПРОГРАММ

5 . В ноябре 1979 г. Программный комитет Исполнительного комитета отметил первый этап деятель
ности Секретариата по осуществлению резолюции W H A 3 1 . 4 3 , касающейся процессов управления в области разработки программ ВОЗ.
Программный комитет затронул некоторые дополнительные вопросы: ^ i ) каким образом составление среднесрочных программ может способствовать разработке
программного бюджета на национальном уровне; i i ) какие элементы системы разработки среднесрочных программ должны использоваться при проведении оценки и i i i ) как используется информационная система для обеспечения разработки среднесрочных программ. Комитет выразил сожаление относительно отсутствия единой формы представления уже составленных среднесрочных программ. ^ В январе 1 9 8 0 г. на своей Шестьдесят пятой сессии Исполком подчеркнул необходимость
ускорить составление тех среднесрочных программу которые еще не подготовлены, и предложил Генеральному директору (резолюция ЕВ65.R4) "продолжить изучение вопроса о целесообразности осуществления процесса среднесрочного программирования в качестве средства для достижения цели
"здоровье для всех" в целом и, в частности, для облегчения соответствунщего взаимодействия
или интеграции программ в штаб—квартире, на региональном и национальном уровнях".
6 . По первому вопросу Программного комитета было проведено краткое исследование•
Вслед за
этим вышел документ, озаглавленный "Использование среднесрочных программ ВОЗ для подготовки
программного бюджета на национальном и межнациональном уровнях"который был направлен всем
сотрудникам ВОЗ, занимающимся вопросами программирования и бюджетирования на уровне страны,

1 См. доклад Программного комитета Исполнительного комитета о годовом обзоре и доклад о
ходе работы по среднесрочному программированию для осуществления Шестой общей программы работы (документ ЕВ65/6, декабрь 1979 г.).
2

Документ МТР/РВ/80.1 (май 1980 г.).
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региона и штаб-квартиры； этот документ будет особенно полезен для инструктирования коорди
торов программ ВОЗ.
Следует подчеркнуть, что,хотя подготовка проекта про граммно го бюдж
на 1 9 8 2 — 1 9 8 3 гг. уже завершена, разъяснения, содержащиеся в этом ранее вышедшем документе,
остаются в силе для разработки подробных планов мероприятий и расчета соответствующих зат
в течение 1 9 8 2 - 1 9 8 3 гг.
Этот документ будет также полезным для всех лиц, которым необх
ознакомиться с общими положениями подготовки среднесрочных программ, связанных с Седьмой об
щей программой работь^и разработки соответствующих программных бюджетов. Регионы ВОЗ (в час
ности, регионы для стран Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана) подчеркнули,
в тех странах, где в результате планирования национального здравоохранения были выявлены и
определены первоочередные задачи в области здравоохранения, последующие среднесрочные прогр
мы ВОЗ в большей степени отвечали требованиям и их практическому использованию на национальн
уровне. В Регионе для стран Юго—Восточной Азии, например, предварительные предложения по
составлению среднесрочных программ на основе национальных программ здравоохранения были значительно уточнены в результате неоднократного проведения по нескольким каналам прямых конс
ций с руководителями национального здравоохранения； в результате получения заключений экспертов национального здравоохранения, изучивших документы по составлению среднесрочных программ,
а также через координаторов программ ВОЗ.

7 . По вопросам (ii) и ( i i i ) в настоящее время готовится краткое описание процессов управле
используемых ВОЗ для разработки своих программ, и оно будет готово к середине 1981 г.
В не
отражены связи между общими программами работы, среднесрочными программами, программными бю
жетами, осуществлением, контролем и проведением оценки программ, а также необходимое информа
ционное обеспечение. В документе также подчеркивается важность использования всех компон
тов процесса управления в виде единого и взаимоподдерживающего процесса. В качестве иллюс
рации дан практический пример, демонстрирующий использование этих компонентов при разработк
и.осуществлении одной из программ - программы гигиены полости рта.

8 • В этой связи следует упомянуть конкретные меры, принятые Европейским регионом,по обес
чению более тесной координации между разработкой программных бюджетов и составлением сред
срочных программ. В период между 1979 и 1980 г. одновременно были разработаны все среднесрочные программы для осуществления остальных разделов Шестой общей программы работы и п
ставлены в едином документе вместе с предложениями по программному бюджету на 1 9 8 2 - 1 9 8 3 гг.
и предварительными проектами по Седьмой общей программе работы. В то же самое время бы
предпринята попытка на основе документов по планированию создать рабочие документы, опреде
щие каждодневную практическую деятельность путем совершенствования внутренней структуры прог
рамм, т.е. путем четкого определения основных целей программ, направленных на решение выявл
ных проблем, с указанием конкретных задач по достижению основных целей, а также путем расч
ресурсов на основе видов деятельности,необходимых для решения этих задач.

9 . На глобальном уровне во время подготовки программного бюджета на 1980-1981 гг. были раз
работаны только три среднесрочные программы: Развитие кадров здравоохранения, Охрана психического здоровья и Оздоровление окружающей среды. При подготовке предложений по программ
му бюджету на 1 9 8 2 - 1 9 8 3 гг. впервые широко использовались среднесрочные программы (за исклю
чением программ по разделам развития и поддержки программы, стимулирования и развития меди
биологических исследований и исследований в области служб здравоохранения)•
Это оказало
большую практическую помощь i ) в подготовке про грамм но го бюджета в связи с тем, что конк
виды деятельности уже были предложены в среднесрочных программах; i i ) в отражении в програм
мном бюджете на 1 9 8 2 - 1 9 8 3 гг. целей и задач Шестой общей программы работы и i i i ) в пересмо
уже составленных среднесрочных программ как части работы по программному бюджетированию.

1 0 . В прошлом году как Программный комитет, так и Исполнительный комитет отметили как отриц
тельный факт отсутствие единой формы для представления среднесрочных программ. Было ука
что единая стандартная форма должна быть разработана в настоящее время по крайней мере
бальных среднесрочных программ, оставляя каждому региону возможность свободно выбирать для
своих среднесрочных программ форму, наиболее подходящую их конкретным потребностям и местны
условиямВ связи с этим форма представления среднесрочных программ была пересмотрена.

1 Среднесрочные программы разрабатываются на уровне страны, региона и штаб-квартиры.
Шесть региональных программ и программа штаб-квартиры, вместе взятые, составляют основу Гло
ной среднесрочной программы. На каждом уровне среднесрочные программы содержат данные, н
ходимые для осуществления их на данном уровне: чем теснее связь программ с местом осуществ
ния, тем больше подробностей она содержит.
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Было решено, что сжатые по форме глобальные среднесрочные программы ("обобщенные сводки')
должны быть построены в следующем плане： 1 ) Введение； 2 ) Принципиальная основа； 3 ) Анализ
обстановки; 4 ) Цели; 5 ) Подходы; б) Управление программами5 7 ) Ресурсы; 8 ) Задачи и виды
деятельности•
Было рекомендовано, чтобы глава о задачах и видах деятельности была представлена в виде таблицы с перечислением видов деятельности (с указанием места проведения) за периоды в 1 - 2 года； такая форма, очевидно, будет удобной для подготовки программного бюджета, а
также для проведения оценки и внесения уточнений.
Таблицы должны не только указывать логическую последовательность видов деятельности, но также содержать краткие данные в отношении
связей между каждой конкретной программой и другими программами, а также связей с внешними
организациями (неправительственные организацииу другие организации системы Организации Объединенных Наций и т.д.)•
Почти все среднесрочные программы, представленные в Программный комитет в этом году, соответствуют вышеуказанной форме.

1 1 . В январе 1980 г. Исполнительный комитет на своей Шестьдесят пятой сессии после рассмотре
ния доклада Программного комитета о составлении среднесрочных программ предложил Генеральному
директору (резолюция ЕВ65.R4) продолжить изучение вопроса о целесообразности осуществления
процесса среднесрочного программирования; а) в качестве средства для достижения цели "здоровье
для всех" в целом и Ь) в частности, для облегчения соответствующего взаимодействия или интеграции программ в штаб-квартире, на региональном и национальном уровнях.
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1 2 . Достижение цели "здоровье для всех к 2 0 0 0 г. требует внесения изменений в политику на
национальном, региональном и глобальном уровнях и вытекающих отсюда изменений в целях, видах
деятельности и объемах ресурсов.
Разработка и осуществление национальных9 региональных и
глобальных стратегий для достижения этой цели потребуют разработки на основе главных направлений политики конкретных ограниченных по времени планов действий в рамках программ на национальном, региональном и глобальном уровнях на среднесрочный организационный период• Потребуется, чтобы ВОЗ оказывала поддержку как в период разработки, так и в период осуществления
программ.
В глобальном масштабе эта поддержка будет определена в трех общих программах работы, которые будут разработаны и осуществлены к 2 0 0 0 г. и более конкретно в соответствующих среднесрочных программах. Так как среднесрочное программирование ВОЗ является системой
планирования, в которой основное внимание обращается на определение целей и разработку соответствующих видов деятельности, то она четко отразит, следуют ли программы ВОЗ основным направлениям политики, разработанным руководящими органами ВОЗ в соответствии с национальными,
региональными и глобальными стратегиями по обеспечению здоровья для всех； в ней также будет
представлена достаточная информация для практического осуществления этих планов； и она явится основой для проведения оценки и последующего внесения поправок в программы в свете приобретенного опыта и имеющихся ресурсов. Интегрированные среднесрочные программы при условии их
правильной разработки дадут также возможность получения на их основе политической и финансовой поддержки для программ ВОЗ.

1 3 . Что касается необходимости обеспечения интеграции или взаимодействия программ на всех
уровнях Организации, то следует помнить, что для разработки среднесрочных программ для осущест
вления Шестой общей программы работы потребовалось четыре года и что несовпадение сроков их
разработки создало проблемы, особенно по линии координации видов деятельности в связанных
между собой программах. Несмотря на то что эта задержка была неизбежной в связи с тем, что
требовалось проверить и методологию среднесрочного программирования, это привело к трудностям
в осуществлении координации программ по основным разделам Шестой общей программы работы. Урок,
который следует извлечь для Седьмой и последующих общих программ работы, состоит в том, что
все связанные между собой программы должны составляться одновременно и до рассмотрения первого
программного бюджета на период, к которому они относятся•
Более того, среднесрочные программы для осуществления Седьмой общей программы работы, разрабатываемые на основе новых стратегий
и планов действия, несомненно будут обладать значительно большей степенью интеграции и взаимосвязи в отношении основных программ, поскольку они будут разрабатываться на основе национальных, региональных и глобальных стратегий, интеграция которых уже осуществлена.
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Ш.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УЖЕ РАЗРАБОТАННЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ

Среднесрочные программы, как инструмент управления программной деятельности

1 4 . Начиная с 1978 г. следунмцие среднесрочные программы были последовательно разработаны и
рассмотрены Программным комитетом. Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения： Всеобъемлющие службы здравоохранения (включающие Развитие служб здравоохранения, Охра
ну здоровья семьи. Охрану психического здоровья, Профилактические, диагностические и терапевтические средства); Оздоровление окружающей среды и Развитие кадров здравоохранения.
За п
риод с ноября 1979 г. по ноябрь 1 9 8 0 г. можно сделать некоторые замечания по осуществлению э
среднесрочных программ как на региональном, так и на глобальном уровнях и по их использованию
в качестве инструментов управления программной деятельностью»

1 5 . Разработка глобальных среднесрочных программ содействовала, в частности, распределению
работы в рамках ВОЗ, посредством чего удалось избежать дублирования деятельности и выявить
взаимодополняющие программы по регионам. Благодаря этому расширилось и укрепилось сотрудни
чество между штаб—квартирой и региональными бюро и создалась основа для систематического осуществления программ. Это также содействовало сотрудничеству при разработке различных програ
Организации благодаря тому, что выявлялись те виды деятельности, которые имели или должны име
связь с другими программами на региональном и глобальном уровнях (это будет ясно видно из д
лада о ходе работы по осуществлению среднесрочных программ ниже)•

1 6 • Можно также сказать, что ценность среднесрочных программ проявилась в том, что они нагл
показали суть программы ВОЗ и тем самым четко определили области совместной деятельности с д
гими организациями и области сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе. В это
отношении при обсуждении вопросов с финансирующими органами или с неправительственными орган
зациями на основе среднесрочной программы можно было четко определить виды деятельности, т
бующие поддержки и сотрудничества.

1 7 . На каком бы уровне не разрабатывались среднесрочные программы, они использовались, как
основа для организации деятельности на всех уровнях и как эталон для контроля за осуществл
программ. В некоторых случаях они использовались как документы, содержащие исходную информа
цию для разработки программ, например, определение областей исследования. В других случаях
они использовались для совершенствования методов руководства и подготовки документов о работ
Организации, например, при подготовке двухгодичного доклада Генерального директора.

1 8 . Когда впервые разрабатывались среднесрочные программы, то многие опасались, что они буду
в некоторой степени ограничивать гибкость в работе Организации по планированию. Однако но
принципы политики и новая ориентация программы, разработанные на основе Алма-Атинской деклара
и резолюции W H A 3 2 . 3 0 , привели к серьезному пересмотру всех ранее разработанных среднесрочных
программ. В результате этого стало ясно, что среднесрочные программы не только могут быть б
труда пересмотрены и реориентированы, но также то, что они помогают сконцентрировать усилия
на первоочередных задачах; более того, в рамках существующих бюджетных положений они оказываю
большую помощь в определении первоочередных задач программ.

1 9 . Это особенно проявилось в период подготовки предложении по программному бюджету на 1 9 8 2
как для глобальных и межгосударственных видов деятельности, так и для видов деятельности на
уровне страны, хотя программирование ресурсов ВОЗ на национальном уровне еще не закончено.
И, наконецу как уже упоминалось, программное бюджетирование дало возможность пересмотреть и
уточнить некоторые уже разработанные среднесрочные программы； это указывает на то, что сове
шенствование процесса среднесрочно го программирования может быть осуществлено за счет ограни
ния количества задач для каждой среднесрочной програюш и за счет более точного определен
видов деятельности, которые необходимо осуществить для выполнения этих задач.
Это должно
быть введено в практику при подготовке среднесрочных программ для осуществления Седьмой об
программы работы.
Доклад о ходе работы по осуществлению уже разработанных среднесрочных программ

2 0 . Краткие сведения об осуществлении среднесрочных программ ВОЗ приводятся в двухгодичных
четах Генерального директора•
Информация о запланированной деятельности на два последних го
Шестой общей программы работы содержится в предложениях по программному бюджету на финансовый
период 1 9 8 2 - 1 9 8 3 гг.
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2 1 • Очевидно, что для иллюстрации деятельности по достижению целей и решению задач среднесрочных программ Программному комитету представит интерес получить выборочные данные о ходе осуществления основных среднесрочных программ.
Развитие служб здравоохранения
2 2 • Составление Среднесрочной программы по разделу Развитие служб здравоохранения было завершено в июне 1979 г., в январе 1 9 8 0 г. она была представлена Исполнительному комитету на его
Шестьдесят пятой сессии и в мае 1 9 8 0 г.^ была рассмотрена Тридцать третьей сессией Всемирной
ассамблеи здравоохранения.
Она охватывает следующие области: Первичная медико-санитарная
помощь, Планирование служб здравоохранения и управление ими, Охрана здоровья рабочих, Охрана
здоровья пожилых, Предупреждение инвалидности и реабилитация и Изучение служб здравоохранения.
23.

Выбранный пример относится к первичной медико-санитарной помощи, которая представляет
о
собой вид деятельности № 2 в разделе "Цель 2 . 4 " .
Соответствующий отрывок из среднесрочной
программы гласит:
Цель 2 . 4 :

Оказывать организованную поддержку* первичной медико-санитарной помощи,
в частности, в отношении средств здравоохранения, технических знаний,
подготовки специалистов в области соответствующей технологии, руководства снабжения лекарственными средствами, материалами и оборудованием,
механизмов передачи и информационных систем.

Задачи

1 9 7 8 - 7 9 гг.

Виды деятельности
1980-81 гг.
1 9 8 2 - 8 3 гг.

Связи

1 . К 1 9 8 3 г. ряд стран в
каждом регионе будут сами
обеспечивать себя техничес- 2 . Сотрудничество по Программе подготовки
ИБ, КОС,
кими средствами (включая ле- работников I B O I и по смежным видам деятель —
РПИ, ОЗС
карства) и руководящими кад« ности, поддерживающим ШКЛ1:
рами и будут иметь свои меi ) составление учебных графиков для подготоды передачи, необходимые
товки преподавателей в области подготовки
для оказания поддержки перкоммунальных работников здравоохранения в
вичной медико-санитарной по«
различных компонентах ПМСП (АФР, ВСР, ЮВАР,
мощи в масштабе страны.
ЗТР и ШК)；
i i ) создание центров по производству учебных пособий для работников ПЮ1 (АФР)；
i i i ) практикум для медсестер - акушерок и
работников ПМСП (ЗТР)

РКЗ

РКЗ

Наибольшую часть видов деятельности по поддержке 1ШГП можно видеть в разделе Планирование здравоохранения и управление им, задача 1 , Виды деятельности 4 , 7 ; Задача 2 ,
Виды деятельности 1 и 2; в разделе Соответствующей технологии здравоохранения, цель 5.2；
вид деятельности 3,5； в разделе Изучение служб здравоохранения, цель 6,2, задача 1；
вид деятельности 1 , цель 6 , 1 , задача 2 , вид деятельности 2 .
2 4 . В течение периода с середины 1979 г. до конца 1980 г. осуществляемые виды деятельности
по достижению данной задачи (особенно для подготовки преподавателей в области подготовки коммунальных работников здравоохранения) можно суммировать следующим образом：

Документ АЗЗ/7, Приложение I•

2

Документ АЗЗ/7, Приложение I , стр. 9«
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-Было начато межрегиональное исследование по вопросам: функции, подготовка специалисто
тип поддержки, формы финансирования и другие связанные с этим аспекты.
Работа началас
со сбора данных об имеющемся опыте, выявления основных проблем и углубленных исследова
ний в разных странах,
В этом совместном исследовании ЮНИСЕФ/ВОЗ принимали участие
13 стран из всех шести регионов ВОЗ.
С 4 по 9 февраля 1 9 8 0 г. в Кингстоне, Ямайка,
проводился семинар руководителей исследований из участвующих стран. По результатам
обмена мнениями и анализа национального опыта на этом семинаре были приняты рекомен
ции по принципам отбора, подготовки кадров, деятельности и оказания поддержки коммунальным работникам и по проведению необходимых последующих мероприятии - либо более
углубленных исследований, либо сбора дальнейшей информации и мер.
Планируется прове
дение дальнейшей деятельности в региональных бюро и штаб—квартире в течение 1 9 8 1 , 1982
и 1 9 8 3 гг. (Вид деятельности 2 ( i ) )

- В Африканском регионе проводится исследование в качестве подготовки к совещанию декано
факультетов медико-санитарных дисциплин, которое состоится в декабре 1 9 8 0 г.
Оно отн
сится к стадии планирования создания в медико-санитарных учебных заведениях центров п
разработке учебных материалов, соответствующих местным и субрегиональным условиям.
(Вид деятельности 2 ( i i ) )

-Региональный семинар о роли сестринского/акушерского персонала в первичной медико-санитарной помощи был организован Региональным бюро для стран Западной части Тихого океа
(Манила, 12-18 декабря 1979 г.) при участии персонала программ Первичной медико-санита
ной помощи и Развития кадров здравоохранения^•
На нем присутствовали представители
более 16 стран, сотрудники проектов ВОЗ из нескольких стран и сотрудники региональных
бюро для стран Западной части Тихого океана и стран Юго-Восточной Азии.
В работе с
минара принимали участие представители от ЮНШЕФ, а также наблюдатели от ИСАИД, Межд
народного совета медицинских сестер и Лиги обществ Красного Креста. После изучения
роли сестринского/акушерского персонала на примере программы в области диареиных болез
ней участники семинара разработали ряд рекомендаций, касающихся образования, кадров,
осуществления программ, исследований в области руководящих кадров и юридических аспектов, в связи с ролью сестринского/акушерского персонала в программах медико-санитарной
помощи.
(Вид деятельности 2 ( i i i ) )
Охрана здоровья семьи

25.
Разработка среднесрочной программы по охране здоровья семьи была закончена к середи
1979 г.\ в январе 1 9 8 0 г. она была представлена Исполнительному комитету на его Шестьдесят
пятой сессии и в мае 1 9 8 0 г. была рассмотрена Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи
здравоохранения^.
Ее осуществление идет согласно плану, но некоторые виды деятельности осу
ществляются быстрее по сравнению с остальными, другие осуществляются в большем масштабе, а
некоторые виды деятельности были переориентированы с тем, чтобы большее внимание уделялось
первичной медико-санитарной помощи.

26.
Из раздела программы "Укрепление компонента охраны здоровья семьи в системах медгосо-санитарной помощи" в качестве примера взята конкретная задача 1 . 1 , подпункт 1 , 1 . 3 •
Ниже пр
ведена соответствующая выдержка из среднесрочной программы.
Конкретная задача 1.1：

Улучшить охват, результативность и эффективность интегрированного
медико-санитарного обслуживания семьи и особенно в области (ЖД и
планирования семьи как части комплексной системы служб здравоохра
нения, причем упор делается на первичную медико-санитарную помощь.

1 Для получения более подробной информации см. Отчет о региональном семинаре о роли сес
тринско-акушерского персонала в первичной медико-санитарной помощи, Манила, декабрь 1979 г.
(документ I C P / P H C / 0 0 2 ) .
2
Документ АЗЗ/7, Приложение П.
3
Документ АЗЗ/7, Приложение П, стр. 19 •
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Подпункт 1.1.3:

(Общие связи:

Развивать новые подходы к конкретным аспектам в области охраны здоровья
семьи и охраны материнства и детства.
ШФПА, Программа ВОЗ по ОПЗ)
Виды деятельности и задачи
1 9 7 8 - 1 9 7 9 гг.

1 9 8 0 - 1 9 8 1 гг.

1 9 8 2 - 1 9 8 3 гг.

Связи

АФРО
AMPO

Осуществлять сотрудничество со странами в определении наиболее уязвимых
ОЗС
групп населения для оказания помощи в области ОМД/ПС. Способствовать
определению факторов риска и применению подхода с позиций риска как средства повышения эффективности и результативности в ходе осуществления программы.
Оказывать содействие в разработке политики и учреждении национальных комитетов для осуществления постоянного наблюдения за материнской
и детской смертностью.
Распространять техническую и санитарно-просветительскую литературу по новым подходам к конкретным аспектам охраны здоровья семьи и оказания помощи в области ОМД/ПС.

ЮВАРО

ОЗ
Совместные исследования в пяти странах по использованию подхода с пози
-С
ций уровня риска в медико-санитарном обслуживании матери и ребенка и
разработке стратегий вмешательства.

ЕВРО

Исследование и создание рабочей группы по консультативным службам в обУ
- СЗ
О
П
ласти генетики и другие исследования по показателям хронических забол
е
-З
ваний у детей и лечению детей в стационарах будут служить основой для
проведения конференции по проблемам неполноценных детей и подростков.
Совместные исследования по использованию подхода с
позиций уровня риска в пренатальном периоде, проводимые в двух странах, будут распространены на другие
страны.
Исследовательская группа будет координировать эти исследования с другими исследованиями, касающимися перинатального периода.

ОЗС

В 1982 г. обследование нововведении в
службах охраны здоровья детей и подростков будет проведено
в плане оценки программы и основы составления новых
планов.
ВСРО
ЗТРО

Исследование подхода с
Осуществление и контроль
позиции риска при решеза введением новых странии проблем ОМД (1 страна). тегий.

ОЗС

ШтабСовместные исследования
Разработка и апробацияРазработка подхода сВсе
р
кварти- по использованию подхода
позиций риска в каче
-егиновых стратегий.
ра
с позиции риска при решестве инструмента уп-оны
равления для изменении проблем СЖД (3 страны).
ния ориентации служб
ОМД в направлении ПМП.
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Виды деятельности и задачи
1980-1981 гг.

1978-1979 гг.
Штаб- Собрать основные данные
квар- по репродуктивным аспектира там состояния здоровья
подростков.

1982-1983 гг.

Связи

Продолжение прикладных Рекомендации для разраисследований и распро-ботки стратегий вмешастранение информации отельства. Продолжение
д
значении данной пробле
-еятельности региональмы посредством региона-ными бюро •
льных семинаров.
Проведение совещания Исследовательская группа
региональных консуль- по методам изучения служб
тантов по ОМД с цельюздравоохранения,связанных
рассмотрения новых тен
с
- охраной здоровья семьи.
денций и подходов в
этой области.

Опубликовать документ,содержащий руководящие принципы для конкретных вмешательств: контрацептивные
методы (1979 г.), рак шейки матки (1979 г.), стерилизация женщин (1979 г.),
помощь при аборте (1979 г.).

Современные рекомендации. ВН
ОПЗ

Рассмотреть проблемы Разработать и испытать РКЗ
бесплодия и бездетнос-подходы к проблеме помоти в некоторых райо- щи при бесплодии на уровнах и определить ре- не первичной помощи.
сурсы для осуществле- Опубликовать документ содержащий разработанные
ния профилактики и
руководящие принципы.
Изучение практики тра-Разработать соответствуюдиционных повитух и ее
щую технологию и методы
роли в охране здоровья
о
.бучения и руководства
работой повитух.

27.
В целях краткости будут приведены данные лишь о двух видах деятельности: а) деятель
ности, связанной с использованием подхода риска в медико-санитарном обслуживании матери и ре
бенка; Ь) деятельности, связанной с репродуктивным здоровьем подростков.

一 Концепция подхода риска в медико-сан
итарном обслуживании матери и ребенка была впервые
1
разработана и опубликована в 1978 г. как один из разделов изучения служб здравоохране
наиболее тесно связанный с компонентом охраны здоровья семьи в системах первичной мед
санитарной помощи. В этом же году были начаты совместные исследования по использованию
хода риска в трех странах (Куба, Малайзия и Турция)； первый этап был посвящен сбору
ходных данных и их анализу. В Малайзии результаты исследований уже привели к изменен
ориентации некоторых стратегии в области ШД в системе первичной медико-санитарной помо
(1979 г.), например, к новому акценту на меры профилактики материнской смертности и на
широкую подготовку повитух. Индия, Бирма и Таиланд присоединились к проведению исслед
вания в 1980 г., что явилось практическим аспектом продолжения исследований по перина
льной смертности.

См. офсетную публикацию ВОЗ № 3 9 ,

EB67/PC/WP/2
Pagina 1 0

-Начиная с 1979 г• все большее число государств-членов выражает интерес к использованию
подхода риска при разработке местных стратегий и определении надлежащего содержания программ в соответствии с уровнем риска для отдельных лиц и групп населения. В связи с
этим ВОЗ в апреле 1 9 8 0 г. в Нотингеме (Соединенное Королевство) организовала межрегиональный семинар по подготовке научных кадров в целях усиления национального потенциала для
проведения исследований в этой области.
Двадцать стран из всех регионов, в большинстве
своем развивающиеся, приняли участие в этом семинаре•
Недавно еще четыре страны прояви
ли интерес к участию в этом совместном исследовании, и в настоящее время в четырех регионах ВОЗ создаются специальные региональные группы или рабочие группы, занимающиеся вопросами применения подхода риска в медико-санитарном обслуживании матери и ребенка.
一 В результате проведения семинара в Нотингеме разрабатывается "рабочий справочник", который явится руководством по организации и проведению исследований, связанных с применением
подхода риска.
-Подкомитет по изучению служб здравоохранения глобального Консультативного комитета по
медицинским научным исследованиям, который должен собраться в Аддис-Абебе в ноябре 1 9 8 0 г.
обсудит вопрос проведения исследований служб здравоохранения в плане охраны материнства
и детства и, в частности, применения подхода риска.

一 Ориентированное на практическую деятельность исследование репродуктивного здоровья подростков развивалось по двум направлениям： 1) исследование физиологических аспектов процесса созревания, которое скоро будет завершено в семи странах (все регионы), и 2 ) изучение медико-санитарного обслуживания подростков и санитарно-просветительной работы в
этой области.
Последнее исследование завершено в 17 странах во всех регионах и проведен
общий анализ.
На основе этого исследования в Мексике в апреле 1 9 8 0 г. было проведено
межрегиональное совещание по этому вопросу, а также региональные семинары в Регионе Западной части Тихого океана (Саравак, шонь 1979 г.), в Регионе Юго—Восточной Азии (Бангкок,
июль 1980 г.) ив Европейском регионе (Португалия, август 1980 г.).
Эта деятельность
способствовала выявлению потребностей и проблем, характерных для различных социальных
условий.
Охрана психического здоровья

28.
Среднесрочная программа по охране психического здоровья,разрабатывавшаяся в течение ряда
лет, была представлена Исполнительному комитету на его Шестьдесят первой 1сессии в январе 1978
и Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1978 г.
Подробный промежуточный
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2
1 9 7 8 г.
29.
Вид деятельности, выбранный для представления в данном документе, касается главным образом исследований и применения их результатов,
Эта деятельность, являющаяся межрегиональной
по своему масштабу, координируется штаб—квартирой и финансируется из регулярного бюджета и
внебюджетных поступлении.
Первоначальный график пришлось пересмотреть ввиду задержек в получении внебюджетных средств.
Таким образом, совместные исследования были начаты в 1978 г.
и продолжены в течение рассматриваемого периода. Представляемая ниже информация по существу
является пятым ежегодным докладом о результатах осуществления этого вида деятельности.
30.

В среднесрочной программе дано следующее описание этих исследований:

1

Документ А31/17.

2
Среднесрочная программа ВОЗ по охране психического здоровья:
(документ W H 0 / M N H / 7 8 . 1 ) .

1 9 7 5 - 1 9 8 2 гг.
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(Проект 0 4 / 0 4 / 0 1 )
Изучение действия психофармакологических лекарственных
средств в различных группах населения
Цели： Оценить различия в переносимости психотропных лекарственных средств и
реакции на них в различных группах населения (например9 с учетом различного
состояния питания населения и клтсатических условии) с целью разработки
руководящих принципов для рационального использования психофармакологических лекарственных средств при лечении психических расстройств.

31.
За период с ноября 1979 г. по октябрь 1 9 8 0 г. работа осуществлялась в соответствии с из
мененньш графиком9 согласованным на последнем совещании исследователей•
В настоящее время
исследования подразделяются на три группы и осуществляются при участии различных центров, у
занных ниже:
1) действие антидепрессивных препаратов в разных группах населения： центры в Базеле
(Швейцария)9 Бомбее и Лакхнау (Индия), Кали (Колумбия), Нагасаки и Саппоро (Япония) и
Нашвилле (Соединенные Штаты Америки)；
2 ) действие антипсихотических препаратов в различных группах населенияI
бее, Кали и Ибадане (Нигерия)

центры в Бом-

3 ) действие бензодиазепинов и роль врачебных консультаций в различных группах населен
центры в Бомбее, Ибадане, Лондоне и Токио.

-Первое из этих исследований (по антидепрессивньш препаратам) к настоящему времени заверш
но*
Данные анализируются,и в течение 1 9 8 0 г. были проведены две консультации с исслед
вателями и специалистами по биометрии.
Специальная группа соберется до конца года дл

- В ноябре 1 9 8 0 г. в Ибадане будет проведено промежуточное совещание исследователей с цел
рассмотрения результатов изучения действия антипсихотическжх препаратов в различных гр
пах населения9 действия бензодиазепинов и роли врачебных консультаций• При проведении
этих исследований в течение рассматриваемого года не возникало никаких значительных тр
ностей.

-Исчерпывающее резнже проводимых исследований было представлено на нескольких научных с
вещаниях .
Результаты этой исследовательской работы помогут ВОЗ выполнить свои обязательства, определяемые Конвецией по психотропных средствам, принятой в 1971 г.
Они п
служат также исходным материалом для обсуждения в 1 9 8 0 / 1 9 8 1 г. поправок к Руководству
основным лекарственным средствам для охраны психического здоровья, опубликованному в
1976 г.
Пересмотр этого Руководства будет касаться рекомендаций относительно как тип
используемых лекарственных средств," так и уровня учреждений, где они должны предоставл

-План исследований и полученные к настоящему времени результаты будут представлены на дв
курсах яодготовки кадров: один курсы будут проводиться в Китае в октябре 1980 г., дру
организованные совместно с бельскийским правительством для говорящих на французском язы
ке участников из десяти стран будут проводиться в Бельгии в декабре 1980 г.

-Обзор иоценка результатов исследований будут осуществляться глобальной координационной
группой программы ВОЗ по охране психического здоровья в 1981 г.
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Профилактические9 диагностические и терапевтические средства
32.
Среднесрочная программа по профилактическим, диагностическим и терапевтическим средствам
была представлена Исполнительному комитету на его Шестьдесят пятой сессии в январе 1 9 8 0 г. и
1
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г.

33.
Для представления в настоящем докладе был выбран раздел программы, касающийся политики и
управления в области лекарственных средств, с тем, чтобы осветить виды деятельности, связанные
с техническим сотрудничеством среди развивающихся стран при разработке национальных программ в
этой области.
Соответствующая выдержка из среднесрочной програлзш имеет следующее содер-

Цель 4 * 2 . 2 :

Оказание содействия странам и сотрудничество с ними по вопросам обеспечения качества, безопасности и эффективности профилактических, диагностических и терапевтических средств.

Конкретные
задачи

1 9 7 8 - 7 9 гг.

Виды деятельности
1980-81 гг.""""

1 9 8 2 - 8 3 гг.

Создание национальных Исследования на национальном уровне систем снабжения фармацевпрограмм по вопросам тическшш продуктами, идущими для производства основных декар—
политики и управления ственных средств (ЮВАРО, ЗТРО, Ж )
в области лекарственных средств в сотруд•
отчестве с государст-

Исследование возможностей оптовых закупок фармацевтических продуктов и сырья (ГОВАРО, ЗТРО)•
Проведение совещания поПроведение совещания
техническому сотрудни- специальной группы по
честву между странами/ ТСРС по фармацевтитерриториями ЕЬкной час-ческим препаратах в
ти Тихого океана в об-странах АСЕАН, с посласти снабжения фарма- ледующей конференцией
цевтическими продуктами министров здравоохраи конференции министровнения стран АСЕАН по
здравоохранения терри- ТСРС по фармацевтитории Южной части Ти- ческим препаратам
хого океана по програм(-ЮВАРО, ЗТРО,胍）
ме закупок лекарственных средств (ЗТРО)
Провести исследование
на уровне страны по
разработке плана для
централизованного
хранения с лабораториями для удостоверения качества и служб
переупаковки фармацевтических продуктов
(АФРО, Ж )
34,
В течение периода с середины 1979 г. до конца 1980 г. осуществление программ характеризовалось следующим：
一 В общих чертах техническое сотрудничество кежду развивающимися странами в области оптовых закупок основных лекарственных средств находится на высокой стадии своего развития
1 Документ АЗЗ/7, Приложение I V , апрель 1980 г.
2
,
Документ АЗЗ/7, Приложение I V , стр. 8 .
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в регионах стран Африки и Западной части Тихого океана• Первое совещание по техн
му сотрудничеству среди стран АСЕАН^ в области фармацевтических препаратов проводило
Джакарте в ноябре 1979 г•
Участниками совещания были руководители национальных фар
цевтических служб из стран АСЕАН. Выявлено шестнадцать областей возможного сотруд
чества в области фармацевтических препаратов•^

-После этого совещания была создана специальная группа для изучения возкожных облас
сотрудничества, в связи с чех возникла необходимость совершить ознакомительные поездк
по соответствующим странам*
В качестве первоочередных видов деятельности в области
сотрудничества по разработке политики в отношении лекарственных средств были призна
семь (из 16 видов деятельности)I обмен информацией о лекарственных средствах； национальные перечни основных лекарственных средств； подготовка кадров по снабжению и у
лению в области лекарственных средств； разработка, производство и использование реги
нальных стандартов и эталонных препаратов; оценка лекарственных средств и контроля
чества； создание соответствующих лабораторий по контролю качества лекарственных сред
и разработка практических указаний по выполнению Правил производства фармацевтически
препаратов. Позднее, в августе 1980 г. в Маниле было проведено второе совещание； н
были приняты план действии и программы по семи первоочередным видам деятельности и
были приняты решения по осуществлению этой деятельности•

-Совещание по техническому сотрудничеству между развиваницинися странами в области фа
цевтических препаратов было проведено в Регионе для стран Юго-Восточной Азии с 13
октября 1980 г.

- В течение 1980 г. были завершены национальные исследования возможностей производства
товых закупок, распределения и организации снабжения основными лекарственными средст
в отдельных, наименее развитых странах (НРС), в таких, как Руанда и Бурундипредва
тельное исследование по тому же вопросу было проведено в Африке в странах Экономи
содружества Больших озер (Бурунди, Руанда, Заир)•

-Осуществление некоторых из этих видов деятельности проводится в сотрудничестве с др
организациями системы Организации Объединенных Наций, в частности ННИДО, ЮНИСЕФ и ПР
Например, в августе 1976 г. был подписан Меморандук взаихопонимания с ННИДО, после ч
в ноябре был разработан документ по стратегии• Впоследствии ВОЗ и ИНИДО принимали
тие в работе специальной группы Организации Объединенных Наций по фармацевтическим
паратаму а также в деятельности по осуществлению программ на национальном уровне, к
например, в Непале9 в области создания технической базы для местного производства ф
цевтических препаратов• ВОЗ принимала участие в подготовительном совещании (Мексика
апрель 1980 г.) в рамках подготовки к первому консультативному совещанию ВНИДО по в
росам фармацевтической прокыписенности9 которое будет проходить в декабре 1980 г. в П

Оздоровление окружающей среды

35.
Среднесрочная програшса оздоровления окружающей среды была представлена Исполнительно
комитету на Шестьдесят третьей сессии в январе 1979 г. и на рассмотрение Тридцать второй
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1979 г.

АСЕАН 一 Ассоциация государств ®го-Восточной Азии. Она включает Индонезию, Малайзию
Филиппины, Сингапур и Таиланд•
2
„
Для получения более подробной информации см。 Отчет о совещании по ТСРС между стр
АСЕАН, касающемуся законодательства, оценки и удостоверения качества лекарственных средств,
Джакарта, 26-29 ноября 1979 г.

3

Для получение более подробной информации см。Отчет о втором совещании по ТСРС межд
нами АСЕАН в области фармацевтических препаратов, Манила9 12-21 августа 1980 г.
4
Документ А32/13 (март 1979 г。）.
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36.

В задаче № 1 программы 5 . 1 . 2 (Основные санитарные меры) этой среднесрочной программы ос—
уделяется деятельности, проводимой в соответствии с Международным десятилетием
водоснабжения и санитарии. Из шести видов деятельности, упомянутых в среднесрочной
программе, Деятельность 1.5 была выбрана для представления в настоящем докладе, поскольку ей
было уделено особое внимание в программе ВОЗ по техническому сотрудничеству, а также вследств
заинтересованности официальных организаций по развитию в поддержке програш9 направленных на
содействие осуществлению национальных программ по проведению Десятилетия питьевого водоснабже2
ния и санитарии. Соответствующая выдержка из среднесрочной
Цель：

Совместно с заинтересованными учреждениями, сотрудничающими на международной и двусторонней основах, оказать помощь государствам—членам и осуществлять с ними сотрудв разработке основных санитарных мероприятий.

Задачи на 1978-1983 гг.

Техническое сотрудничество
с государствами—членами по
осуществлению следующих видов деятельности

3

Уровень деятельности

1.
К 1 9 8 3 г. в соответствии с резолюциями руководящих органов ВОЗ и решениями,
принятыми в отношении Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии ( 1 9 8 1 - 1 9 9 0 гг.) большинство стран укрепит или
расширит свои возможности в 5 Сотрудничество
Высокий в регионах Африобласти составления и на- нальными, двусторонними и
ки ,стран Америки, Югочального осуществления на- хехдународнкпш финансирующи- Восточной Азии и Европы
циональных планов по расши-ми агентствами в программах и в штаб-квартире.
рению служб водоснабжения и по определению, разработке и Средний в регионах Воссанитарии, особенно в сельс-осуществлению
точного Средиземноморья
ких районах и районах с наи Западной части Тихого
не получающим дособслуживания.
рассматриваемого периода проводилась следующая деятельность：

37.

-Во всех регионах работы, финансируемые из регулярного бюджета, были направлены
ние областей, требующих проведения деятельности и вложения средств как из внутренних, та
и из внешних источников. В Африканском регионе началось осуществление субрегиональной
межнациональной деятельности (три штатные должности) в целях сотрудничества с государствами -членами в подготовке программ. В Регионе Западной части Тихого океана планируется
создать межнациональную передвижную бригаду, которая в 1981 г. будет осуществлять аналогичную деятельность. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии расширило свою дея
тельность в области технического сотрудничества и организовало консультативное совещание
на региональном уровне в целях обсуждения планирования деятельности в рамках Десятилетия,
а также в целях определения и разработки мероприятий. Программа сотрудничества ВОЗ/Всемирный банк почти всецело направлена на оказание поддержки этой деятельности.

一 Внебюджетные средства были предоставлены для дальнейшего укрепления этого вида деятельно
ти в двадцати пяти странах Африки, Америки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземно，
морья.
Высшая степень очередности предоставляется следующим видам деятельности в поддер
ку осуществления национальных задач и планов :
деятельность по укреплению учреждении, раз
витие кадров, надзор и контроль за качеством питьевой воды, санитарное просвещение и тех
нология водоснабжения и санитарии. Три межрегиональных семинара были проведены по вопро
су планирования деятельности и подготовки программы в связи с Десятилетием.
Документ А32/13, Приложение, стр. 19,
2

11

Приводится в видоизмененной форме* В первоначальном варианте "уровень деятельности
для каждого региона»
был представлен графически, с показателям
3

Приводится в видоизмененной форме. В первоначальном варианте "Уровень деятельности,’
был представлен графически, с показателями для каждого региона.
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一 Вид деятельности, представленный в данном разделе (№ 1.5) включает разработку двусторон
системы по предоставлению донорам и финансирующим агентствам информации относительно по
ребн
остей в капиталовложениях. Была разработана методология передачи информации от с
к
ны
донору или финансирующему учреждению по вопросах программ, по которым требуется м
народное сотрудничество. Эта методология прошла испытания на местах в Регионе Юго-Во
ной Азии с участием государств-членов, другие регионы в настоящее время перерабатывают э
систему с учетом своих потребностей. "Каталог доноров", содержащий информацию относите
но требований и вопросов, представляющих интерес для внешних финансирующих учреждений,
составлен и разослан государствам-членам•

-Второе консультативное совещание по Международному десятилетию питьевого водоснабжения
санитарии было проведено в штаб-квартире ВОЗ 16 июня 1980 г.； на совещании была дости
та договоренность по десяти пунктам,1 направленным на расширение сотрудничества в меж
родном масштабе и на дальнейшее расширение поддержки со стороны финансирующих организа
национальных программ, связанных с Десятилетием.

-ВОЗ и ПРООН заключили соглашение по сотрудничеству, в рамках которого ВОЗ принимает мер
к тому, чтобы возможно большее число программ было разработано до такого уровня, на
ром будет возможно использовать внутренние и внешние средства для их осуществления.
ВОЗ и Всемирный банк занимаются определением и разработкой программ по различных вида
ятельности ,включая такие дополнительные аспекты, как санитарное просвещение, участие на
селения и укрепление органов местного управления.
Развитие кадров здравоохранения

3 8 . Среднесрочная программа в области развития кадров здравоохранения была разработана в
1977 г. и представлена Исполнительному комитету на его Шестьдесят первой сессии в январе
и на рассмотрение Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ма
1978
2
Впоследствии она была пересмотрена, однако пример, выбранный для представления в
1978
взят из первоначального варианта среднесрочной программы. Он касается п
граммной области А (планирование кадров здравоохранения и управление ихи), цель А.2, деятел
ность А.2Л •
Для краткости материал будет ограничен деятельностью, проводимой в Регионе
Восточной Азии и в штаб-квартире•
3 9 . Соответствующая

из среднесрочной

Цель А.2:

Создание потенциальных возможностей для планирования кадров в области
здравоохраненияу отразившееся в увеличении числа стран, разрабатывающих
обоснованные принципы планирования национального здравоохранения, включая прогноз относительно потребностей

Вид

Разработка методологии планирования
ципов деятельности

U2.1

1978 г.

1979

руководящих прин1980

АФРО
AMPO
ЮВАРО

Пересмотр рукорукоРабочая группа по планированию Полевые
водств, по меньшей мере,водств •
кадров здравоохранения
Передвижной семив одной стране.
подготовки руководств
нар с целью изузу кадровой политики и планирочения планироваванию кадров.
ния кадров здравоПринятие руководств.
охранения в конкретных условиях.

1

Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии： Отчет о втором консул
тивном совещании, Женева, 16 июня 1980 г. (документ G W S / 8 0 . 2 ) , стр. 4-5 (по англ.изд.).
2

Среднесрочная программа в области развития кадров здравоохранения (документ А31/18, ма

1978 г.).

3

Документ А31/18, Приложение, стр. 1 8 - 1 9 .
касаются продолпоскольку они
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1978

1 9 7 9 г.

1 9 8 0 г.

Рассмотрение, по меньшей
Продолжение деятель- Продолжение деятельности
мере, в двух странах руеще в трех странах.
ности еще в двух
ководящих принципов и пла- странах.
нирования в .области кадроЕ
здравоохранения (по возможности , в качестве составной части планирования
здравоохранения по странам) .
Изучаемые альтерна- Продолжение разработки
е-ще в двух странах, подтивные подходы и раз
работка планов в обв
-ергнутых рассмотрению
ласти кадров здраво_в 1979 г.
охранения, в разработке которых оказано содействие в двух
странах, подвергнутых
рассмотрению в 1978 г
ЕВРО
ВСРО
ЗТРО
Продолжение исследований
Сотрудничество с учреждени- Активизация
разработки мето-испытаний по прогно- и апробирование руководств
включагощих июштируго- зированию
местах.
для прогнозирова-двух странах； разрания потребностей в бригадах
ботка руководств.
здравоохранения• Издание
Апробация руководств
руководств для планированияна местах.
кадров и анализа руководящих принципов； завершение
Семинар с целью изучения
библиографических подборок
вопросов планирования кадпо планированию кадров
ров здравоохранения в конздравоохранения, руководкретных условиях.
ству и управлению.
40.

Виды деятельности по программе приводятся ниже :

-После издания в 1978 г. документа Планирование кадров здравоохранения； принципы, методы и
проблемы, Регионом Юго-Восточной Азии и штаб-квартирой были подготовлены руководящие принципы такого планирования в виде перечня поэтапных мероприятии.
Если в первом документе
ла обобщена информация по различным аспектам планирования кадров здравоохранения, то руководящие принципы отражают поэтапное планирование, особенно в отношении первичной медикосанитарной помощи. Эти руководящие принципы использовались в процессе подготовки тридцати участников национального семинара (Катманду, февраль 1 9 8 0 г.).
В течение последующих
шести недель представители различных секторов, министерств и учреждений, занимающихся вопросами развития кадров здравоохранения в Непале, разработали план развития кадров для пе
вичной медико-санитарной помощи %
Эти руководящие принципы были пересмотрены с учетом результатов испытания на местах не только в Непале, но и в других регионах, например в
странах бассейна Карибского морями в настоящее время они готовятся к изданию и отрабатыва
ются с тем, чтобы они отражали другие аспекты процесса управления национальным здравоохра

- В Индонезии и Шри-Ланке было рассмотрено состояние планирования кадров здравоохранения.
В результате этого в настоящее время в Индонезии приступают к планированию кадров
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здравоохранения, причем основное внимание уделяется первичной медико-санитарной помощи.
В Бирме в ноябре 1 9 8 0 г. планирование кадров здравоохранения будет включено во второй
программирования национального здравоохранения (в котором основную роль играет первичная
медико-санитарная помощь). В конце 1 9 8 0 г. в Коломбо будет проведен межнациональный сем
нар по вопросам планирования кадров здравоохранения, организованный Региональным бюро Юго
Восточной Азии и штаб-квартирой.
В число участников семинара от стран региона войдут
дущие преподаватели или сотрудники, занижающиеся вопросами планирования кадров здравоох
нения для первичной медико-санитарной помощи.

-Отсутствие согласования потребностей в кадрах с основными медико-санитарными потребностям
и социально-экономическими условиями препятствует реалистическому планированию кадров
здравоохранения.
ВОЗ разрабатывает альтернативные методы планирования кадров, применяе
мые в условиях отсутствия полной исходной информации. В Колумбии с 1978 по 1 9 8 0 г. про
водилось испытание простого подхода, основанного на получении субъективной информации о
отдельных работников здравоохранения, администраторов и представителей общин относительно
медико-санитарных потребностей населения и потребностей в кадрах. Это один из подходов
применяемых при осуществлении межрегиональной программы по прогнозированию потребностей
кадрах здравоохранения для достижения цели - здоровье для всех к 2 0 0 0 г•
В Регионе
Восточной Азии Бангладеш и Бирма, возможно, примут участие в программе, которая начнет
осуществляться в начале 1981 г.
Вследствие необходимости согласовать деятельность по в
полнению программы с другими регионами осуществление программы задерживается.

一 Библиография литературы по вопросам планирования кадров здравоохранения была составлен
английском языке в 1978 г. и на французском, испанском и русском в 1 9 8 0 г.
Она будет
опубликована в 1981 г.

-Продолжается рассмотрение вопроса о планировании кадров здравоохранения в странах Регио
Юго-Восточной Азии, однако оно проводится медленнее, чем было предусмотрено в среднесро
ной программе.
IV.

ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ
ПРОГРАММЫ РАБОТЫ

41.
В соответствии с предложениями Программного комитета, Исполнительного комитета и Всемир
ной ассамблеи здравоохранения и во исполнение резолюции ЕВ65.Н4
в период между ноябрем 1979
и ноябрем 1 9 8 0 г. были приняты согласованные меры по разработке остальных среднесрочных про
для Шестой общей програюш работы， а именно t
Програюш профилактики болезней и борьбы с н
(включая програюш профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними и профилактики неинфекци
онных болезней и борьбы с ними)； стимулирование и развитие медико—биологических исследований
исследований в области здравоохранения; и развитие и поддержка программы.
Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними^

42.
Программному комитету в 1979 г. была представлена информация о том, что в октябре 1978
Региональным бюро Восточного Средиземноморья с участием представителей от шести регионов ВО
национальных представителей было организовано подготовительное совещание； целью этого совещ
было достижение взаимопонимания по вопросам разработки среднесрочной програюш в соответстви
ориентацией Шестой общей програюш работы. В результате проведения консультаций со странам
были разработаны региональные среднесрочные программы, которые затем были объединены в глобал
ную среднесрочную программу. Она была рассмотрена и завершена в декабре 1979 г. на заседании
представителей ВОЗ и государств—членов, проходившем в Региональном бюро для стран Западной час
ти Тихого океана.

43.
Подготовка среднесрочной программы была начата после изменения ориентации программы по
филактике инфекционных заболеваний. В контексте первичной мбдико—санитарной помощи это изме
ние ориентации проводилось с учетом следующих принципов :

Глобальная среднесрочная программа в области профилактики инфекционных болезней и бо
с ними может быть получена в зале заседаний.
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-отказаться от традиционной классификации отдельных заболеваний и проводимых ранее кампаний
по ограничению распространения отдельных заболеваний и перейти к осуществлению более широкого эпидемиологического надзора, основанного на проблемном подходе в рамках технического
сотрудничества；

一 использовать или разрабатывать соответствующие технологические методы, применение которых
можно осуществлять с учетом местных условий, а также участия населения и мобилизации ресу

-расширять взаимосвязь проводимых мероприятий с мероприятиями других программ, например, интегрированное программирование взаимодополняющих видов деятельности по борьбе с диарейными заболеваниями, Расширенной программы иммунизации и Программы в области острых респираторных инфекций в сочетании с деятельностью в области охраны материнства и детства, питания и гигиены окружающей среды；

-способствовать планированию, осуществлению и оценке программ в области борьбы с инфекционными заболеваниями как составной части национальных служб здравоохранения с соответствующим учетом полученных замечаний для расширения программы как части первичной медико—сани—
тарной помощи.
4 4 . В среднесрочной программе содержится подробный анализ тенденции, касающихся формы заболеваний.
Изложены руководящие принципы разработки национальной стратегии, подчеркивающие возможности борьбы с болезнями и проведения мер профилактики, а также необходимость проведения научных исследований по основным проблемам, связанным с заболеваниями в развивающихся странах.
В соответствии с рекомендациями, предложенными Программным комитетом в ноябре 1979 г., был принят интегрированный подход в области эпидемиологии, а именно развитие эпидемиологических служб)
рассматривающих заболеваний в данной группе населения в их совокупности без фрагментарного подхода, ориентированного на отдельные заболевания.
Такие эпидемиологические службы могут быть
использованы как для инфекционных, так и для неинфекционных заболеваний.

45.
В среднесрочной программе точно указаны некоторые возникающие проблемы, например развитие резистентности переносчиков к химическим пестицидам, ведущее к росту стоимости методов профилактики и борьбы с болезнями, передаваемыми переносчиками； резистентность возбудителей заболеваний к хшгаотерапевтическим препаратам； проблемы, связанные с увеличением частоты перекрестных инфекций в больницах;
микробиологическая безопасность, например озабоченность по поводу
специалистов, подвергающихся по роду работы воздействию опасных патогенных микроорганизмов；
и проблемы, связанные с быстрой урбанизацией или с расширением объема увеличения скорости пер
движения .

46，
Приводятся примеры выдающихся достижений в области иммунизации, производства вакцин, хими
отерапии и других мер профилактики и борьбы с заболеваниями, которые должны способствовать повы
шению уровня здоровья больших групп населения, особенно молодежи^в предстоящие десятилетия.

47.
В среднесрочной программе постоянно подчеркивается, что ни одна из программ профилактики
инфекционных болезней и борьбы с ними не дает эффективных и прочных результатов, если она не
будет опираться на службу эпидемиологического надзора, которая сможет предоставлять администра
ции здравоохранения информацию, на основе которой можно будет принимать решения относительно
первоочередных задач и стратегий, требующихся для борьбы с инфекционными заболеваниями.

48 •
В соответствующих программах и подпрограммах, разработанных на региональном уровне и в
штаб-квартире, задачи и виды деятельности определены более подробно в количественном плане.
Особые меры были приняты по использованию среднесрочной программы профилактики инфекционных
болезней и борьбы с ними в качестве средства управления не только при подготовке программного
бюджета на 1 9 8 2 — 1 9 8 3 гг., но и для проведения диалога между странами и ВОЗ, а также в рамках
секретариата в целях планирования и осуществления деятельности и укрепления взаимосвязей с дру
гими программами.
Была проведена предварительная оценка этой программы и составлен конкретный
перечень критериев по контролю за ее выполнением в соответствии с основными положениями ВОЗ.
Эти критерии являются дополнением к программным критериям, изложенным в Шестой общей программе
работы и в руководящих принципах среднесрочного программирования, способствуя их большей конкретизации.
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Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними

49.
В течение последних нескольких лет некоторые положения Шестой общей программы работы
вечающие целям этих среднесрочных программ, были переработаны и включены в среднесрочные про
граммы в целях апробирования методологии среднесрочного программирования.
Однако лишь в пе
риод 1 9 7 9 - 1 9 8 0 гг• эта работа была проведена в отношении программы в целом, совместно с разр
боткой среднесрочной программы в области профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними
Общие подходы и первоочередные задачи были определены для всех программ в области неинфекцион
ных болезней в соответствии с принципом отбора и долгосрочного, согласованного и интегрирован
ного планирования.
Вследствие важного значения поведенческих факторов в профилактике неин
ционных заболеваний было принято решение уделить основное внимание профилак тике как перв
редной задаче и, следовательно, сосредоточить деятельность в тех областях, где уже принимаю
ся или вскоре будут приниматься успешные меры профилактики.

50.
После проведения в 1 9 7 7 и 1978 гг. различных межрегиональных консультативных совещаний
по вопросам рака в 1 9 8 0 г. была разработана глобальная среднесрочная программа по профилакт
рака и борьбе с ним, в которой основное внимание было уделено глобальной и межрегиональной
тельности.
Важным соображением при разработке этой программы было распределение видов деятельности между ВОЗ, Международным агентством по изучению рака и Международным противораковым
союзом, а также их последующее сотрудничество.
Этому содействовало создание специального к
митета Исполкома по осуществлению координации в этой области деятельности и создание в 1978
Координационного комитета по вопросам рака (резолюция ЕВ61.R29), находящегося в ведении Генерального директора.

51•
В Программе уделяется особое внимание сотрудничеству с государствами-членами по разрабо
ке национальной политики и программ в области борьбы против рака и по включению их в сущес
щиё программы систем здравоохранения•
Политика в области профилактики и борьбы с болезнью
будет разработана для выборочных локализаций раковых поражений, а затем будет применяться п
составлении национальных программ по борьбе против рака.
Будут прилагаться усилия с цель
содействия распространению информации и с целью совершенствования методов оценки характера и
масштабов распространения рака среди различных групп населения с тем, чтобы обеспечить воз
ность разработки политики и программ на основе наиболее надежных данных.
Будет оказыватьс
содействие проведению оценки таких программ системы, подготовки кадров в области онкологии
и научных исследований, связанных с программой Организации, а также в области международного
сотрудничества и координации•
Это будет одной из основных задач Международного агентства
по изучению рака, в программе которого выделяются два основных вопроса：

1) Эпидемиологические и другие сравнительные полевые исследования, в которых особое вни
мание уделяется канцерогенезу, связанному с факторами окружающей среды (включая необходи
мое лабораторное обеспечение)•

2 ) Работа в области канцерогенных факторов окружающей среды, которая будет включать с
ствие проведению научных исследований и предоставлению информации о предполагаемых канце
рогенных химических веществах,па долгосрочному тестированию таких факторов риска для ч
века и по стандартизации аналитических методов.
Эта деятельность будет также включать
предоставление курсов повышения квалификации для ученых, имеющих степень доктора наук.

52.
Среднесрочная программа по сердечно-сосудистым заболеваниям первоначально была разработа
на в 1978 г. в соответствии с резолюцией W H A 2 9 . 4 9 и включает широкие аналогичные программы, ра
работанные на региональном уровне. К концу 1978 г. 8 7 стран сотрудничали с ВОЗ в осуществлении этой среднесрочной программы. Особое внимание уделяется стратегиям, направленным на то,
чтобы не допустить распространения в развивающихся странах тех тенденций, которые уже закрепи
лись в промышленно развитых странах. С этой целью в отдельных странах будут предприняты э
миологические исследования по масштабам распространения сердечно-сосудистых заболеваний и эти
ологии этих заболеваний с целью создания объективной основы для планирования будущих програ
на уровне общины, которые будут включены в существующие системы медико-санитарной помощи. В
развивающихся странах целью первичной профилак тики будет предупреждение (во всех группах на
ления) развития вредных привычек, таких, как курение,и неправильного питания. Научные исслеГлобальная среднесрочная программа в области профилактики неинфекционных болезней
и борьбы с ними может быть получена в зале заседании.
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дования и подготовка кадров будут непосредственно связаны с осуществлением программ профилактики болезней и борьбы с ними на уровне общины в сотрудничестве с руководящими органами здравоох
ранения в каждой стране. При этом предусматривается проведение научных исследований по основ
ным клиническим и эпидемиологическим проблемам, а также передача технологии.

53•
Начиная с 1974 г.‘среднесрочное программирование как управленческий процесс использовалось в программе по гигиене полости рта. Эта программа в своем развитии прошла несколько ст
дий： i ) анализ глобального положения на основе всеобъемлющего банка данных, i i ) разработку
основ методологии и i i i ) совместные научные исследования по методам профилактики и системам
оказания помощи.
В глобальной среднесрочной программе основное внимание уделяется расширению
скоординированных национальных служб, основной целью которых является предоставление медицинской помощи в основном путем осуществления программ профилактики, результативность которой может контролироваться с помощью наглядного поддающегося измерению показателя, а именно: к
2 0 0 0 г. у детей в возрасте 12 лет в масштабах всего населения должно быть не более 3 разрушенны
или пломбированных зубов. Деятельность по развитию комплексного планирования на национальном
уровне будет включать анализ положения, контролируемого с помощью эпидемиологического надзора
и наблюдения, планирование, оценку и пересмотр планов во время проведения деятельности. Другие
меры по поддержке и разработке программ будут включать содействие проведению эпидемиологических надзоров, оценку профилактических мер и методов обеспечения медицинской помощи (в частности, персоналом, не имеющим специальной подготовки), сотрудничество в адаптации учебных программ
и проведении курсов подготовки кадров, разработку и периодический пересмотр общепринятых основ
методологии, наблюдение за глобальными профилями данных о заболевании в целях оценки результатов осуществления программ, причем основное внимание будет уделено группам населения повышенно
го риска.
54.
Среднесрочная программа по другим неинфекционным заболеваниям отражает деятельность ВОЗ
вплоть до завершения Шестой общей программы работы, а именно:
-стимулирование и расширение деятельности, связанной с разработкой программ профилактики
и борьбы на национальном уровне и в рамках существующих национальных служб здравоохранения с такими заболеваниями, как сахарный диабет, хронические неспецифические респираторные заболевания и хронические ревматические заболевания；
一 расширение комплексных и ориентированных на обслуживание населения программ по профилактике и борьбе с другими неинфекционными заболеваниями в рамках существующих систем здравоохранения ；

-расширение деятельности с целью разработки программ профилактики и борьбы с наиболее распространенными генетическими и хромосомными заболеваниями и применения подхода с позиций
генетического риска при профилак тике и борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.
Программа также предусматривает проведение исследований в области генетики и безопасности применения основных лекарственных средств.
Стимулирование и развитие медшсо-биологических исследований и исследований в области
служб здравоохранения^~
55.
Как указано в Шестой общей программе работы,цели политики ВОЗ в области координации научных исследований заключаются в следующем； а) выявлении приоритетных разделов для проведения исследований, расширении национального научно-исследовательского потенциала, содействии
международной координации научных исследований особенно в областях, имеющих важное значение
для ВОЗ, и Ь) содействии применению и распространению существующих и новых научных данных и
методов исследований, которые послужат основой для создания всеобъемлющих национальных служб
здравоохранения.

56.
Эти цели положены в основу разработки среднесрочной программы по стимулированию и развитию медико-биологических исследований и исследований в области служб здравоохранения^• Для
обеспечения максимального удовлетворения основных потребностей государств-членов процесс прово
дился в форме "обобщения снизу вверх", т.е. путем обобщения национальной деятельности и включения ее в региональные программы, которые в свою очередь были включены в глобальную программу.
1

Документ, касающийся глобальной среднесрочной программы по стимулированию и развитию
медшсо-биологических исследований и исследованиям в области служб здравоохранения, может быть
получен в зале заседаний.
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Последняя, однако, не является простой суммой региональных программ, так как она предусмат
вает также анализ и разработку политики в области научных исследований на глобальном уро
а также разработку общих методов и механизмов координации и управления в области медико-б
гических исследований и исследований в области служб здравоохранения.

57.
Роль и функции глобального Консультативного комитета по медицинским научным исследов
ям (ККМНИ), региональных консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям, на
нальных медицинских советов по научным исследованиям и аналогичных организаций и других н
нальных координирующих органов в министерствах здравоохранения или в научно-исследовательск
и учебных учреждениях требуют постоянного уточнения, особенно в связи с быстрыми изменения
ориентации и управлении в области научных медико-санитарных исследований на национальном и
дународном уровнях. Согласованная и эффективная взаимосвязь должна осуществляться на всех
уровнях с помощью активной поддержки ВОЗ (как указано в среднесрочной программе) и на осно
деятельности ВОЗ по содействию научным исследованиям и развитию, а также укреплению национ
ного научно-исследовательского потенциала.

58.
В среднесрочной программе подчеркивается ряд конкретных методов содействия научным и
дованиям и их координации, а именноI

-сотрудничество с советами по медицинским научным исследованиям или с аналогичными орга
зациями；

-использование региональных консультативных комитетов по медицинским научным исследован
и глобального Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям；

-создание специальных групп или рабочих групп по научным исследованиям в целях плани
ния, осуществления и контроля деятельности в области научных исследований；

-привлечение национальных институтов и ученых к участию в совместных программах по нау
ным исследованиям； расширение национальных институтов с помощью оказания общей финанс
вой и другой поддержки (а также путем назначения некоторых из них в качестве сотруд
щих центров ВОЗ) и поддержка индивидуальных программ；

-разработка в национальных центрах программ по подготовке научно-исследовательских кадро
поддержка подготовки научно-исследовательских кадров и обмен научными работниками;

-создание центров по распространению научной информации； публикация информации по науч
исследовательской деятельности;
一 создание специальных программ по научно-исследовательской работе и подготовке кадров.

59.
В определенной степени стимулирование и координация научных исследований являются нео
емлемой частью всех программ ВОЗ, по которым были разработаны отдельные среднесрочные пр
мы и в которых предусмотрена "оперативная" деятельность. Однако вышеуказанные механизмы и
люстриругот более общие аспекты стимулирования и развития научно-исследовательской работы, к
торые составляют основу этой конкретной среднесрочной программы, "ориентированной на практ
ческую деятельность".
Развитие и поддержка программы

60.
В Шестой общей программе работы последний основной раздел "Развитие и поддержка пр
мы" касается поддержки деятельности по развитию здравоохранения в свете всеобщего социальн
экономического развития и сотрудничества с системой Организации Объединенных Наций и друг
организациями на международной, многосторонней и двусторонней основе в решении основных зад
здравоохранения или других социально-экономических проблем, имеющих большое значение для з
воохранения .
Это охватывает программы, касающиеся, во-первых, стимулирования и развития пр
цессов управления как на национальном уровне, так и в рамках ВОЗ; во-вторых, это касается
таких программ информации по здравоохранению, как санитарная статистика, медико-санитарное
конодательство ,публикации и документация ВОЗ, общественная информация по вопросам здравоох
нения и служба медицинской литературы； и, наконец, это касается координации, включая операц
по оказанию экстренной помощи.
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61.
В течение последних двух лет трудности, связанные с разработкой среднесрочной программы
в этой крупной области деятельности, обусловленные разнообразием составляющих ее компонентов,
доводились до сведения Программного комитета и Исполнительного комитета. Подчеркивалось, что
во многих случаях не существует какой-либо функциональной программной связи между индивидуальными вопросами, входящими в эту область, и что некоторые из них целиком или частично касаются
процессов внутренней поддержки программ ВОЗ.
Исходя из этих соображений недавно были разработаны среднесрочные программы для всех компонентов раздела Развитие и поддержка программы.
62.
В соответствии с резолюцией W H A 3 1 . 4 3 были рассмотрены и включены в одну комплексную
программу вопросы программирования здравоохранения по странам и соответствующие аспекты управления здравоохранением (в соответствии с задачами Шестой общей программы работы по подготовке,
осуществлению и оценке национальных планов и программ по здравоохранению)•
В целях более
четкого описания поддержки, оказываемой ВОЗ государствам-членам по этим вопросам, и в целях
более точного соотнесения этих вопросов с необходимой поддержкой национальных, региональных
и глобальных стратегий по достижению здоровья для всех, завершается разработка новой стратегии,
касающейся процесса управления развитием национального здравоохранения.
Были также рассмотрены все аспекты процесса управления, касающиеся разработки программ ВОЗ, с целью обеспечения
более тесной координации этих двух взаимноподдерживающих процессов. Документ по этому вопросу находится в стадии подготовки. В связи с этим в настоящее время не имеется возможности
представить Программному комитету завершенные среднесрочные программы по процессам управления
на национальном уровне или на уровне ВОЗ.

63.
Среднесрочные программы по вопросам информации в области здравоохранения, которые включают санитарную статистику, медико-санитарное законодательство, общественную информацию по вопросам здравоохранения, службу медицинской литературы, а также публикации и документацию ВОЗ,
были разработаны в 1 9 8 0 г.
Они охватывают все аспекты международной передачи информации в
области здравоохранения, мобилизацию общественного мнения в поддержку программ по здравоохранению на национальном9 региональном и глобальном уровнях. Особое внимание в этих программах
уделяется информационной и статистической поддержке, предоставляемой при планировании и осуществлении программ здравоохранения и, в частности, при разработке стратегий развития здравоохранения .
Эта деятельность также направлена на пропаганду среди населения вопросов нацио
нального и регионального здравоохранения (включая их экономическое и социальное значение и возможные области деятельности) и на пропаганду "положительного" с точки зрения здравоохранения,
поведения.

64.
Среднесрочные программы ВОЗ по вопросам координации имеют целью достижение наибольшего
соответствия между международными и национальными программами развития и содействие тому, чтобы укрепление здоровья стало важной составной частью таких программ, а развитие здравоохранения стало составной частью Новой международной стратегии развития и могло внести свой вклад
эту стратегию и получить пользу от ее осуществления.
В соответствии с положениями резолюций
W H A 3 2 . 2 4 и W H A 3 3 . 2 4 предусматривается деятельность, направленная на обеспечение максимального
сотрудничества с другими организациями системы Организации Объединенных Наций. Основная задача среднесрочных программ заключается в обеспечении того, чтобы здравоохранение полностью выполнило свою важную роль во всех областях деятельности системы Организации Объединенных Наций
по развитию.
Эта деятельность также направлена на мобилизацию и рациональное использование
внешних ресурсов для удовлетворения основных потребностей здравоохранения, особенно потребностей, связанных с первичной медико-санитарной помощью и проблемами наименее развитых стран.
Среднесрочная программа по оказанию экстренной помощи включает деятельность, направленную на
расширение возможностей Организации — в тесном сотрудничестве с другими соответствующими учреждениями и организациями надлежащим образом и своевременно реагировать на возникновение международных потребностей в области здравоохранения, вызванных стихийными бедствиями или катастрофами в результате деятельности человека. Деятельность по повышению готовности государствчленов к принятию мер во время бедствий будет включать содействие проведению научных исследований и практические меры по обеспечению их готовности •

1

Глобальная среднесрочная программа по развитию и поддержке программы (вопросы информации
и координации в области здравоохранения) может быть получена в зале заседаний.
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V.

ГРАФИК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ

65.
Теперь, когда завершена разработка всех среднесрочных программ для осуществления Шесто
общей программы работы, представляется целесообразным еще раз обсудить график рассмотрения до
ладов о ходе осуществления этих среднесрочных программ. Согласно существующей системе еже
ных рассмотрений проходит немногим более года между рассмотрением этого вопроса на Исполни
ном комитете и следующим рассмотрением этого вопроса Программным комитетом. Этого времени н
достаточно, чтобы отразить реальные успехи,достигнутые по каждой программе. Так как время,
отведенное на рассмотрение этих вопросов Программным комитетом и Исполнительным комитетом,ог
ничено ,существует опасность того, что ежегодные доклады по среднесрочным программам будут сли
ком схематичны. Более того, в течение следующих трех лет усилия будут сосредоточены на подг
товке Седьмой общей программы работы и соответствующих среднесрочных программ, доклады по ко
рым будут представляться ежегодно Программному комитету и Исполнительному комитету. Поэтому
было бы целесообразно представлять только один раз в два года докладыпо среднесрочному програ
рованию и по осуществлению конкретных среднесрочных программ, касающихся данной Общей программ
работы； эти доклады можно было бы готовить в следующем году после представления программног
бюджета Организации. Если бы подготовка докладов предшествовала подготовке программных бюдж
тов, это позволило бы провести более тщательную оценку среднесрочных программ, заранее опре
лить области необходимой деятельности и в случае необходимости внести изменения в ориентаци
программ.

66.
Другая возможность состоит в том, чтобы представлять доклады раз в три года, т.е. готов
один промежуточный доклад о ходе осуществления Общей программы работы и окончательный доклад

67.
Целесообразно также рассмотреть систему отчетности, предусмотренную Программным комитетом.
Следует ли основное внимание уделять роли среднесрочного программирования в процессе
управления и в содействии усилиям Организации по достижению здоровья для всех?
Должен ли
доклад также отражать ход работы Организации по техническому осуществлению среднесрочных программ (в этом случае необходимо принять меры с тем, чтобы доклад не был повторением двухгод
ного доклада Генерального директора)?
Или следует ли систему отчетности оставить в том в
в каком она существует сейчас?

