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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О РАСХОДАХ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ 

В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРАТЕГИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УКАЗАННОЙ СТРАТЕГИИ 

Доклад Генерального директора 

В Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех учитываются 

информация о расходах на здравоохранение в странах, находящихся на различ-

ных уровнях социально-экономического развития, а также ориентировочные 

сметы перспективных расходов на осуществление Стратегии. На своей Шесть-

десят седьмой сессии в январе 1981 г. Исполнительный комитет включил в 

подготовленный им проект плана действий по осуществлению Стратегии вопрос 

о проведении дальнейшего исследования расходов на здравоохранение в 

странах и сметах расходов на осуществление Стратегии
0
 Проект плана дей-

ствий предусматривает также рассмотрение Исполкомом и Ассамблеей здраво-

охранения вопроса о международных перемещениях ресурсов в целях достиже-

ния здоровья для всех. 

Нижеследующий доклад представляет собой первую попытку дальнейшего 

рассмотрения вышеуказанных вопросов
 0 

I • ВВЕДЕНИЕ 

1• В Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. содержится четкая ссылка 
на "действия по подготовке и мобилизации всех возможных ресурсов" на необходимость того, чтобы 
"имеющиеся людские и финансовые ресурсы ••• использовать наилучшим образом" и увеличить вклад 
в область здравоохранения. В ней также говорится, что ’

,

систему перемещения ресурсов на гло-
бальном уровне от развитых к развивающимся странам надо сделать более рациональной и в случае 
необходимости объем этих перемещений увеличить"̂。 

2. Более того, проект плана действий по осуществлению Глобальной стратегии (см. пункт 5 ниже), 
предусматривает регулярное проведение тщательной оценки хода работ по достижению здоровья для 
всех. Частью этой оценки является определение ресурсов, необходимых для успешного осуществле-
ния Стратегии® разрыва между имеющимися национальными ресурсами и уровнем необходимых для со-
ответствующих стран ресурсов； и перемещения международных ресурсов с целью сокращения этого 
разрыва

0 

3. При осуществлении этой оценки будут учитываться выборочные показатели, включенные в Гло-

бальную стратегию, а именно： доля валового национального продукта (ВНП), расходуемая на здра-

воохранение ,что позволит определить число стран, в которых эта доля превышает 5%； доля расхо-

дов национального здравоохранения, выделяемая на медико-санитарную помощь на местах, т.е. на 

контакты на первичном уровне, включая коммунальную медико-санитарную помощь, центры здравоохра-

нения, диспансеры и аналогичные учреждения, за исключением больниц® характер распределения ре-

сурсов здравоохранения (людских, денежных и материальных)̂ масштабы постоянной внешней поддер-

жки для стран с четко разработанными стратегиями по достижению здоровья для всех и обоснованное 

выделение собственных ресурсов; а также уровень ВНП, что позволит определить число стран, в 

которых он превышает 500 ам.долл. на душу населения. 

0
 

1
 

Здоровье для всех к 2ООО г。 一 Глобальная стратегия, Женева, Всемирная организация здра-
воохранения, 1981 (Серия "Здоровье для всех", № 3), стр. 14, пункт 10。 
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1 
4. В резолюциях ША34。36 и WHA34.37 Генеральному директору было предложено, помимо прочего, 

обеспечивать "необходимую поддержку в осуществлении, контроле и оценке Стратегии" и принять 

меры "для определения потребностей в финансировании из внешних источников для оказания поддерж-

ки четко определенным стратегиям по достижению здоровья для всех"
0 

5. В настоящем докладе впервые дается анализ потребностей в ресурсах для достижения здоровья 

для всех к 2ООО г. с учетом ресурсов, мобилизуемых как внутри стран, прилагающих усилия в этом 

направлении, так и вне этих стран, т.е. выделяемых теми, кто имеет возможность оказать помощь 

странам, находящимся в более тяжелых экономических условиях. Данный доклад следует рассматри-

вать в сочетании с докладом Генерального директора "Завершение работы над планом действий по 

осуществлению Стратегии" (документ ЕВ69/5). 

П
0
 РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СТРАНАХ 

6. Глобальная стратегия содержит определенный объем информации о расходах стран на здравоох-
о 

ранение . В настоящее время имеются дополнительные факты и цифры помимо тех, которые пред-

ставлены в Стратегии. Однако в отношении цифр расходов и их интерпретации существует ряд тру-

дностей ,что снижает ценность детального представления этих данных (см. пункты 11-18 ниже). 

В настоящее время признается, что наиболее приемлемый компромисс заключается в том, чтобы опи-

сать основные проблемы и трудности в этом вопросе и привести новейшую обобщенную информацию, 

отражающую общие расходы на здравоохранение. 

7 о В настоящее время возрастает интерес к финансовым аспектам здравоохранения, что отражает 

растущую потребность в принятии мер с целью устранения недостатков, связанных как с неудовлет-

ворительным финансовым обеспечением, что, несомненно, является основным фактором, сдерживающим 

предоставление основного медико-санитарного обслуживания, так и с неконтролируемым ростом рас-

ходов ,поскольку повышение затрат не приводит к соразмерным результатам в плане улучшения со-

стояния здоровья людей• 

8. Анализы финансовых аспектов медико-санитарного обслуживания, включая счета расходов на 

здравоохранение, проводились главным образом в развитых странах; в большинстве из них рас-

сматривались в основном расходы на здравоохранение за счет общественных средств (и часто рас-

ходы, производимые только через министерства здравоохранения)； почти во всех без исключения 

случаях в них рассматривалась система здравоохранения, определенная в неприемлемо узком плане 

по сравнению с системами здравоохранения, основанными на первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП), как это указано в Алма-Атинской декларации и в отчете об Алма-Атинской конференции̂. 

9. Любые попытки преодолеть существующие и встречавшиеся в прошлом вышеуказанные недостатки 

должны не только привести к созданию адекватной схемы требующихся данных, но также содейство-

вать их изысканию, а они большей частью выходят за рамки систем представления докладов, исполь-

зуемых странами в настоящее время. 

10. Что должно включаться в понятие "расходы на здравоохранение
п

? Несомненно, оно должно BKJQO-

чать не только официальные ассигнования государства на службы здравоохранения через министерст-

ва здравоохранения, но также следующие выделяемые средства: 

一 ассигнования общественных средств на нужды здравоохранения, выделяемые другими прави-

тельственными учреждениями (например, министерствами труда, образования, обороны и т.д.); 

-расходы общественных средств, производимые через обязательную систему социального обес-

печения или через организации, занимающиеся вопросами страхования здоровья; 

一 ассигнования на меры по улучшению положения в области питания и по предотвращению нару-

шений и недостатков питания； 

1

 Документ WHA34/1981/REC/1, стр. 35-37 (по англ.изд.). 
о 

Здоровье для всех ic 20Q0 г, - Глобальная стратегия, серия "Здоровье для всех", № 3, 

стр. 29-30 и рис. 1, стр. 31. 
3 

Алма-Ата, 1978 г. Первичная медико—санитарная помощь, Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 1978 (Серия "Здоровье для всех", № 1)• 
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-ассигнования на питьевое водоснабжение и санитарию, особенно в сельских районах, которые 

представляют собой расходы на строительство, эксплуатацию и обслуживание сооружений пить-

евого водоснабжения и удаления отбросов; сюда включаются выплаты, производимые через 

правительственные или муниципальные органы или через предприятия служб питьевого водо-

снабжения и удаления отбросов； 

一 ассигнования на службы санитарного просвещения, направленные на улучшение здоровья, об-

раза жизни и развитие самопомощи； 

一 ассигнования на образование и подготовку работников здравоохранения (всех уровней) и на 

научные исследования, касающиеся вопросов здоровья и болезней; 

一 расходы, производимые через системы страхования здоровья, которые основаны на получении 

добровольных взносов, или через другие системы предварительной оплаты за медико-санитар-

ное обслуживание》 

-расходы из частных средств добровольного типа, например плата за частную медицинскую 

помощь, включая личные расходы на лекарства； расходы бесприбыльных организаций, предо-

ставляющих медико-санитарное обслуживание$ а также выплаты, часто не в денежной форме 

(такие как плата товарами за услуги традиционных лекарей), выходящие за рамки "официаль-

ной" системы здравоохранения и медицинского обслуживания. 

11. С другой стороны, из понятия "расходы на здравоохранение" должны, как и ранее, исключать-

ся расходы отдельных лиц и их семей в связи с социальными последствиями болезней и, в частно-

сти ,потерей в заработках или снижением производительности труда, происходящими прямо или кос-

венно в результате болезни или потери трудоспособности• Из этого понятия должны также исклю-

чаться так называемые "денежные пособия по болезни" (которые фактически являются компенсацией 

потерь в заработке)̂  такие денежные выплаты часто включаются в отчеты о расходах по системам 

социального обеспечения или страхования здоровья, где их нелегко выделить среди других статей 

расходов• 

12。 Каковы некоторые из основных трудностей, которые встречаются при определении объема рас-

ходов на здравоохранение? Прежде всего существуют практические трудности, являющиеся следст-

вием полного отсутствия данных или пробелов и задержек в их сборе, обобщении и распространении. 

Эти трудности неизбежно в наибольшей степени встречаются в развивающихся странах. 

13, Существует также ряд трудностей, касающихся внутреннего содержания этих данныхI например̂ 

приводимые цифры могут учитывать или не учитывать различные элементы обслуживания (например, 

службы профессиональной гигиены), или деятельность различных категорий лиц, осуществляющих об-

служивание (например, традиционных лекарей), или компоненты, финансируемые из различных источ-

ников (например, службы скорой медицинской помощи, финансируемые правительством, могут учитыва-

ться,в то время как службы скорой помощи, оплачиваемые из частных средств, могут не учитывать-

В ЭТОЙ же категории трудностей следует упомянуть тот факт, что указываемые денежные сум-

мы могут относиться иногда к финансовым прогнозам, иногда к финансовым обязательствам и иногда 

к фактическим выплатам. 

14. Трудности возникают также в связи с использованием различных систем классификации. На-

пример ,одна страна может классифицировать расходы по таким статьям, как персонал, товары мас-

сового потребления и транспорт； в другой стране статьями расходов могут быть индивидуальная 

помощь, массовая борьба с заболеванием, оздоровление окружающей среды и т.д. В следующей стра-

не или в другой системе представления статистических данных статьями расходов могут быть потре-

бление ,капиталовложения, перемещения выплат и т.д. 

15• Помимо этого, дополнительные проблемы возникают при сравнении данных внутри одной страны 

через определенный период времени или между различными странами в один и тот же момент времени. 

Некоторые из этих трудностей связаны с тем, что расходы выражаются в различных валютах (напри-

мер ,в связи с колебаниями в обменном курсе между этими валютами); кроме того, даже если рас-

ходы каким-то образом выражаются в общей валюте, то одинаковые суммы денег могут не иметь оди-

наковой покупательной способности. 
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16. Подробные отчеты о расходах на здравоохранение во многих случаях пока не отражают начала 

реализации, а иногда быстрого развития концепций первичной медицинской помощи в конкретных 

странах； т.е. последние имеющиеся цифры могут относиться к тому времени, когда только начина-

лось становление ПМСП, 

17• И наконец, различия в реальных финансовых ассигнованиях на здравоохранение в странах мо-

гут не полностью отражаться в имеющихся цифрах; например, имеющиеся статистические данные мо-

гут показывать, что две страны тратят примерно одинаковые суммы общественных средств на здраво-

охранение', в то же время эти две страны могут отличаться друг от друга различными уровнями 

расходов частных средств на здравоохранение, что может остаться неустановленным в связи с от-

сутствием данных о расходах частных средств。 

18• Вышесказанное никоим образом не исчерпывает всех встречающихся трудностей, но в достаточ-

ной мере отражает имеющиеся проблемы. На всем протяжении настоящего доклада расходы выражают-

ся в "постоянных" американских долларах, т.е. в долларах, которые по предположению сохраняют 

свою стоимость 1980 г. 

19• Помимо этих трудностей, следует учитывать тот факт, что,хотя принятая в международных 
масштабах система национальных счетов (СНС) представляет собой по крайней мере базовую систему 
для подготовки отчетов о расходах на медико-санитарное обслуживание по единой форме, сравни-
тельно мало стран могут в настоящее время представить таблицы, предусмотренные этой системой, 
даже в далеко не полной форме (это особенно касается развивающихся стран). Поэтому не сле-
дует питать иллюзий относительно перспектив немедленного обеспечения адекватных и сопоставимых 
результатов путем пересмотра СНС с целью удовлетворения потребностей здравоохранения, не гово-
ря уже о понятном нежелании со стороны лиц, готовящих национальные счета в настоящее время, 
принять какие-либо изменения в СНС. 

20. С учетом всех вышеуказанных сдерживающих и ограничивающих факторов тем не менее имеется 

возможность привести некоторые цифры, касающиеся общественных расходов на здравоохранение. 

21• Статистические данные по общественным расходам на здравоохранение в различных странах 

мира в конечном счете берутся из национальных источников (статистические ежегодники, доклады 

министерств здравоохранения) и обычно обобщаются в различных официальных публикациях (Статисти-

ческий ежегодник ООН, Статистический ежегодник национальных счетов и т.д.) Организацией Объеди-

ненных Наций или другими международными организациями. Статистические данные, основанные на 

новейших имеющихся цифрах и на признанных Организацией Объединенных Наций классификациях или 

группировках стран, согласуются в целом, если не всегда,в деталях. Тремя группами стран яв-

ляются； наименее развитые страны•， другие развивающиеся страны и развитые страны. 

22. В 25 наименее развитых странах, по которым имеются новые данные, средние общественные 

расходы на здравоохранение составляют 2,б ам.долл. на душу населения в год. Расходы в этих 

странах колеблются от 1 ам• долл. до 12 ам. долл. ; однако в 23 из этих 25 стран расходы на здра-

воохранение составляют менее 2 ам.долл• на душу населения в год. 

23. В 85 других развивающихся странах средние общественные расходы на здравоохранение состав-

ляют 17 ам.долл. на душу населения в год. Расходы в этих странах колеблются от 1 ам.долл. до 

94 ам.долл., но расходы в 65 странах из 85 составляют менее 8 ам.долл. на душу населения в 

год. 

24. В 28 развитых странах средняя цифра составляет 277 ам.долл.* расходы в этих странах ко-

леблются от 48 ам. долл • до 644 ам. долл. Однако в 26 из этих 28 стран расходы составляют менее 

252 ам.долл. на душу населения в год. 

25. По мере роста в странах материального изобилия, измеряемого долей валового внутреннего 

продукта (ВВП) или валового национального продукта (ВНП)̂  на душу населения, увеличивается 

Валовой национальный продукт превышает валовой внутренний продукт на сумму денег, экви-

валентную общему чистому притоку средств в данную страну извне за определенный период. К со-

жалению, не существует общей договоренности относительно того, какой из этих показателей сле-

дует использовать, и официальные статистические данные могут относиться к тому или другому. 
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абсолютная сумма денег на душу населения, которая ежегодно тратится в области здравоохранения* 

с другой стороны, относительная сумма денег, выделяемая на здравоохранение, имеет тенденцию ос-

таваться на одном уровне, за исключением более богатых развивающихся стран. Так
у
страна с до-

лей ВНП на душу населения, равной 250 ам•долл., может тратить на здравоохранение 3 ам.долл. на 

душу населения, в то время как страна с долей ВНП на душу населения, равной 1000 ам.долл,, мо-

жет тратить 12 ам•долл• В каждом случае процентная доля ВНП будет одинакова, т.е. 1,2%. 

26. С учетом расходов лишь общественных средств в странах трех вышеуказанных категорий 19 из 

25 наименее развитых стран тратят на здравоохранение менее 1,5% ВНП, причем ни одна из них не 

тратит более 2,8% ВНП； 48 из остальных 85 развивающихся стран тратят на здравоохранение менее 

1,5% и 2 из 85 стран - более 4% ВНП; в то время как из 28 развитых стран 17 тратят на здраво-

охранение более 4% ВНП, Ни одна из развитых стран не тратит на здравоохранение менее 1,7% ВНП. 

27. Что касается социального обеспечения в качестве источника для получения необходимого об-

служивания или других видов помощи для его участников̂ единственный важный вывод заключается в 

том, что пока что очень небольшое число развивающихся стран создало обширную систему социально-

го обеспечения с широким охватом： в большинстве из них ассигнования на здравоохранение за счет 

социального обеспечения весьма ограничены по сравнению с уже упомянутыми правительственными ас-

сигнованиями и обслуживанием. Исключениями в основном являются страны Центральной и Латин-

ской Америки. 

28. Данные о расходах частного сектора на здравоохранение весьма скудны, неполны и вызывают 

определенные сомнения. Например, данные по расходам на медико-санитарное обслуживание за счет 

добровольного страхования здоровья или аналогичных систем предварительной оплаты и бесприбыль-

ных организаций обычно не отражаются в классификации СНС. Помимо этого, данные о личных за-

тратах семей на медико-санитарное обслуживание обычно выявляются только в процессе исследований 

по вопросу расходов семьи или других специальных исследований• Личные затраты на медико-сани-

тарное обслуживание не всегда производятся в денежной форме; как в развивающихся, так и в разви-

тых обществах часто наблюдается (хотя обычно не учитывается) оплата за услуги товарами. 

29. Однако имеющиеся ограниченные данные указывают на то, что в странах, в которых система 

здравоохранения носит в основном общественный характер, но дополняется частной помощью, лич-

ные затраты на медико-санитарное обслуживание представляют более значительную долю общих расхо-

дов в развивающихся странах по сравнению с развитыми. Это можно рассматривать как один из спо 

собов компенсации низкого и неудовлетворительного уровня общественных расходов на здравоохране-

ние • 

Ш. РАСХОДЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ С ОСОБЫМ УЧЕТОМ РАСХОДОВ НА ПЕРВИЧНУ1) МЕДИКО-

САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 

30• Стратегии по достижению уровня здоровья, совместимого с ведением продуктивного в социальном 

и экономическом плане образа жизни и основывающегося на концепции ПМСП, представляют собой но-

вое явление и располагают пока небольшим опытом осуществления; таким образом, не удивительно, 

что всестороннее прогнозирование расходов встречается нечасто. Более того, необходимо при-

знать ，что внедрение ПМСП и придание данной концепции надлежащего статуса не означает прекраще-

ния других видов медико-санитарной помощи. Это означает, однако, что вторичный и третичный 

уровни помощи более не будут необоснованно использоваться для первичного контакта с больными, 

что должно сократить существующие в настоящее время потребности в такой помощи； с другой сто-

роны, появятся дополнительные потребности в результате направления больных с уровня ПМСП на 

вторичный уровень. С точки зрения расходов конечный результат в настоящее время непредсказу-

ем ,хотя резонно предположить, что это приведет (в отношении вторичного и третичного уровней) 

к сдерживанию расходов или по крайней мере к сдерживанию их роста. Поэтому расходы на ПМСП 

должны рассматриваться в целом в качестве дополнительных к существующим расходам на другие ви-

ды медико-санитарной помощи, а не как замена этих расходов
0 

31. Документально оформленный опыт осуществления ПМСП пока что весьма невелик и касается ее 

применения в очень небольших масштабах в большинстве стран, где она имеет наибольшее значение, 

т .е. в странах, в которых до этого наблюдались наибольшие недостатки в составе служб первого 

контакта и в охвате населения их деятельностью• А это именно те страны, в которых, как ожи-

дается, ПМСП окажет наибольшее воздействие в период до 2000 г. Таким образом,в большинстве 
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случаев пока невозможно сделать выводы на основе предшествующих расходов на ПМСП: все сущест-

вующие счета расходов по ПМСП в основном носят предварительный характер и подлежат коренному 

пересмотру, поскольку масштабы и уровень ПМСП претерпевают постоянное изменение• Вследствие 

этого все еще необходимо в значительной степени полагаться на сметы будущих расходов, подсчи-

танные с использованием различных методов• 

32. Многие трудности,встречающиеся при подсчете расходов на здравоохранение, касаются также и 

оценки расходов на ПМСП. Однако существуют некоторые проблемы, характерные только для первич-

ной помощи, и лишь выявление этих проблем может объяснить значительные расхождения и различия, 

касающиеся ПМСП. Сюда относятся различные интерпретации ПМСП и различия в методах внедрения 

ПМСП в странах： большая часть смет строится на основе затрат на более узкие компоненты медико-

санитарного обслуживания, т
0
е. на медицинскую помощь, охрану материнства и детства, иммуниза-

цию ,и некоторые виды деятельности по борьбе с болезнями (а именно те виды, которые входят в 

интегрированные программы в противоположность вертикальным)• Некоторые сметы открыто исключа-

ют компонент водоснабжения и санитарии; некоторые включают его в скрытом виде, исходя из того, 

что на его осуществление требуются в большинстве случаев только небольшие денежные затраты 

сверх стоимости бесплатно предоставляемых местных материалов и рабочей силы• Большинство 

смет - несомненно̂наиболее низких по уровню затрат - включают в основном расходы на деятель-

ность сельских служб и предусматривают минимальные расходы на строительство； и наоборот, в 

наиболее высоких сметах имеется тенденция акцентировать расходы на строительство• 

33. Помимо этого, существующие местные службы здравоохранения не только отличаются друг от 

друга в разных странах по своим масштабам, но различия также существуют в предусматриваемых 

масштабах расширения этих служб. Следует отметить, что расширение и совершенствование медико-

санитарного обслуживания в общинах и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, свя-

занная с аспектами руководства, управления, материально-технического обеспечения и увеличения 

числа случаев направления к специалистам, приведет к увеличению ассигнований• 

34. В целом, таким образом, вполне может иметь место тенденция к занижению объема затрат на 

местные службы здравоохранения, поскольку некоторые компоненты ПМСП, например просвещение об-

щественности в области медико-санитарного о б служивания и улучшения положения с питанием, редко 

учитывались при определении расходов, а также в связи с тем, что некоторые страны выделяли мень-

шие ассигнования, чем другие, на совершенствование и повышение уровня поддержки, необходимой 

для медико-санитарного обслуживания первого контакта. 

35. Некоторые из наиболее ранних смет расходов на ПМСП относятся к осуществлению полевых на-

учных исследований и экспериментальных проектов, проводившихся в 1960-х и 1970-х годах.Другие 

сметы составлялись совсем недавно. Некоторые из них носят не более чем ориентировочный харак-

тер и направлены на установление некоторого порядка величины общих затрат (например, для данной 

страны или для всего мира) или некоторого порядка для сравнения с современными сметами расходов 

на здравоохранение в целом. При составлении смет использовался ряд подходов, которые могут 

быть разделены на несколько довольно четко определенных групп. Перед тем как приступить к их 

обсуждению̂целесообразно рассмотреть те масштабы, в рамках которых наиболее целесообразно рас-

сматривать затраты： вместо сведения смет в глобальные цифры, астрономические размеры которых 

делают их трудными для восприятия, представляется более удобным рассчитывать расходы в среднем 

на одного человека, получающего от них пользу• Такой расчет средних расходов на душу населе-

ния естественно учитывает тот факт, что некоторые формы обслуживания требуются только для 

части населения, что не все общины нуждаются в новой системе водоснабжения и т.д. 

36. Ниже в сводном виде приводятся данные о некоторых расходах на ПМСП, составленные на осно-
ве различных подходов• 

Различные ориентировочные оценки смет "сверху вниэ
м 

37. "Ориентировочная смета" на сумму 20 ам.долл. на душу населения в год была предложена в 

качестве первого приближения к расходам на ПМСП на Конференции Организации Объединенных Напий 

по наименее развитым странам, состоявшейся в Париже в сентябре 1981 г. В противоположность 

этому подходу, использующему "усредненный показатель",было сделано предложение о том, чтобы 

каждая страна выделяла дополнительно 1% ВНП на первичную медико-санитарную помощь: это эквива-

лентно дополнительным ассигнованиям на душу населения в сумме от 3 до 10 ам.долл. в год для 
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большинства стран. Всемирный Банк в настоящее время пересматривает свои сметы расходов на 

ПМСП. Ранее эти цифры касались в основном капитальных затрат на строительство и подготовку 

кадров в области основных видов медицинского обслуживания (медицинская помощь, охрана материн-

ства и детства, иммунизация)*, если к этому добавить крупномасштабные меры по борьбе с заболева-

ниями, то общие расходы будут в шесть-семь раз выше. В первом случае расходы будут составлять 

примерно 2,5 ам.долл. на душу населения в год, а если к ним добавить расходы на борьбу с забо-

леваниями̂ то 16 ам•долл. на душу населения в год. Агентство США по международному развитию 

в своих расчетах пришло к сопоставимым затратам на аналогичные функции ПМСП, исключая, однако, 

массовую борьбу с заболеваниями• 

38. Согласно примечательной смете расходов, исчисленной с учетом обменного курса валют и 

представленной на недавно проводившемся совместном практикуме ЮЗ/КНИСЕФ, было предложено рас-

ходовать (на ПМСП, включая расходы на водоснабжение и санитарию на сельском уровне) примерно 

5 ам.долл. на душу населения в год, и наконец, в дополнение к этому было рекомендовано ассигно-

вывать 3% ВНП на цели ПМСП. Данная процентная доля будет составлять примерно 9-30 ам.долл. 

на душу населения в год для большинства развивающихся стран. 

Сметы, полученные по результатам ограниченного внедрения ПМСП в странах с различными уровнями 

развития в настоящее время и в недалеком прошлом 

39. Опыт стран в этой области весьма разнообразен
0
 В одной группе стран на сельском уровне 

предоставляется немного более, чем основные элементы индивидуального медико-санитарного обслужи-

вания； в некоторых случаях это ограничивается созданием сельской аптеки или ведением некоторой 

элементарной подготовки. Там, где предпринимались попытки осуществить эти виды деятельности 

(в некоторых африканских странах), средние затраты составили примерно 1,5 ам.долл0 на душу на-

селения в год, В другой группе развивающихся стран с более высоким доходом на душу населения 

(в Латинской Америке и Восточной Азии) предоставляется более широкий диапазон индивидуального 

медико-санитарного обслуживания. В этих странах средние расходы на душу населения колеблются 

от 4 ам.долл• до 20 ам.долл. или более в год. 

Сметы, полученные на основе вероятных затрат на отдельные компоненты ПМСП 

40. Водоснабжение и санитария. Соответствующие сметы касаются только строительства/монтажа 

сооружений в связи с тем, что до настоящего времени не предпринимались попытки определить за-

траты на эксплуатацию и техническое обслуживание. Они представляют собой официальные сметы 

Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, финансируемые на совместной ос-

нове учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Существующие сметы основаны на рас-

четах Всемирного Банка для отдельных городских и сельских районов. В каждом новом случае об-

служивания этого рода в сельской местности они будут соответствовать капитальным затратам на 

водоснабжение примерно 46 ам.долл• на душу населения и на санитарию размером примерно 49 ам.долл• 

на душу населения. 

41. Иммунизация. Затраты рассчитаны стандартным методом и касаются полной иммунизации детей. 

Они распространяются только на ту часть населения, которая получает это обслуживание ежегодно 

(ежегодная иммунизация группы детей определенного возраста)• В настоящее время расходы на пол-

ную иммунизацию одного ребенка обычно превышают установленные средние расходы (3 ам.долл.), но 

эти расходы, как ожидается, снизятся по мере роста эффективности программы. Доля затрат по 

программе иммунизации в общих затратах на каждого гражданина составляет примерно 0,12 ам
 0
 долл о 

в год. 

42. Борьба с малярией. Если в расходы включаются только затраты на химиопрофилактику в ка-

честве элемента ПМСП, то на каждого человека они составляют примерно 0,06 ам.долл. в год. 

Затраты на защиту с помощью опылэния остаточными инсектицидами будут колебаться от 0,75 до 

5,00 ам.долл. на душу населения в год в зависимости от используемых инсектицидов и частоты их 
применения. 

43. "Затраты на персонал". В рамках ПМСП эти затраты рассчитываются на основе одного-двух 

сельских работников, которые получают денежное вознаграждение с соответствующим дополнительным 

пособием для покрытия затрат на поддержку, оказываемую сотрудниками периферийных служб здраво-

охранения. Это будет соответствовать сумме размером 5 ам.долл. на душу населения в год, хотя 

она может широко колебаться в зависимости от конкретной развивающейся страны. 
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44. Основные лекарственные средства• Расчеты, основывающиеся частично на очень скудных по-

левых данных и частично на вероятных масштабах использования ограниченного набора высокоэффек-

тивных лекарственных средств, находящихся в широком применении, составят затраты в сумме 

5 ам•долл. на душу населения в год, 

45. Затраты на строительство и подготовку кадров. В имеющихся сметах наблюдаются широкие 

различия в зависимости от мест расположения строек, строительных норм и стилей и т.д. Эти 

цифры требуют пересмотра по мере того, как будут поступать новые сметы. В настоящее время эти 

расходы соответствуют капитальным затратам размером 15 ам.долл. на душу населения в год. 

Сметы, представляемые в качестве некоторых запросов на помощь из внешних источников 

46. В большинстве этих смет соответствующая программа охватывает в основном профилактические 

и лечебные аспекты ПМСП непосредственно в рамках сектора здравоохранения (т.е. в нее не входят 

питьевое водоснабжение, санитарные меры, питание и другие межсекторальные мероприятия)。 По 

обобщенным данным величина этих затрат составляет от 10 до 24 ам.долл. на душу населения. Ес-

ли эти затраты будут распределены для одной общины на период примерно в 10 лет， то ежегодные 

капитальные вложения могут снизиться до 1,0-2,4 ам.долл. на душу населения. Однако сметы до-

полнительных текущих расходов колеблются еще больше - от 0,08 ам。долл, до 2,8 ам。долл, в год 

на душу населения. Интерес представляет также расхождение между сметами на ПМСП в одной за-

падноафриканской стране, основанными на расходах по элементарному сельскому обслуживанию (со-

ставляющих примерно 1-2 ам• долл• на душу населения в год, - см. выше)) и сметами по той же стра-

не ,основанными на расходах по более значительному расширению сети служб здравоохранения (сум-

ма размером 24 ам.долл. на душу населения с учетом только капитальных вложений). 

47. Наконец, наиболее обоснованное предположение на настоящем этапе заключается в том, что 

дополнительные затраты на ПМСП в наиболее бедных странах могут составлять примерно 10 ам.долл. 

на душу населения в год (только текущие расходы). Капитальные вложения колеблются в более ши-

роких пределах и составляют более значительную сумму, если они будут производиться в течение 

периода, оставшегося до 2000 г. или будут распределены в среднем по годам за тот же самый пери-

од ,то капитальные вложения, возможно, составят примерно 5 ам•долл. на душу населения. В бо-

лее обеспеченных развивающихся странах эти затраты будут соответственно выше в основном за 

счет того, что компоненты, включающие оплачиваемую рабочую силу, будут более высокими, например, 

денежное вознаграждение работников здравоохранения, денежные затраты на строительные работы и 

т.д. В развитых странах и, собственно говоря, повсеместно, где возросли соответствующие обще-

ственные интересы, можно, помимо этого, ожидать последовательного роста затрат, вызываемых бо-

лее высоким уровнем потребностей в обслуживании и, следовательно, большим потреблением таких 

товаров, как лекарственные средства, 

48. Ряд видов деятельности ВОЗ, которые либо осуществляются в настоящее время, либо осущест-

вление которых предусмотрено в Седьмой общей программе работы на определенный период (1984— 

1989 гг. включительно), должны по предположению привести к разработке более точных смет как 

расходов на здравоохранение в целом, так и затрат на первичную медико-санитарную помощь. В 

частности, программа, касающаяся оценки медико-санитарного состояния и тенденций в области здра-

воохранения ,поможет странам, помимо прочего, провести более точный анализ использования их 

собственных ресурсов. Это приведет к более полному контролю за финансовыми ресурсами и более 

полному их использованию. Кроме этого, будут по-прежнему проводиться исследования в области 

определения расходов и финансирования медико-санитарного обслуживания； они также направлены 

на содействие развитию национальных возможностей оценки затрат и выявлению наилучших методов 

использования различных источников финансирования, потенциальных или имеющихся фактически. 

49• Вместе с тем улучшение сбора глобальной информации в конечном итоге осуществимо только в 

той мере， в которой страны смогут представлять более конкретную информацию по затратам на их 

службы здравоохранения в целом и на первичную медико-санитарную помощь, в частности. Это дол-

жно осуществляться в соответствии с утвержденной международной системой, которая определяет со-

став соответствующих служб и систем здравоохранения. Основной задачей ВОЗ явится разработка 

такой системы, которая будет приемлема и доступна для использования в государствах-членах. 
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IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И "РАЗРЫВ В РЕСУРСАХ" 

50. Приведенные выше ориентировочные цифры указывают на то, что во многих более бедных разви-

вающихся странах расходы на службы здравоохранения из общественных средств составляют примерно 

2-3 ам.долл. на душу населения в год, в то время как дополнительные потребности по ПМСП могут 

составлять примерно 10 ам.долл• на душу населения в год и касаться покрытия текущих расходов по 

расширению медико-санитарных служб и медицинского обслуживания, не включая сюда расходы на экс-

плуатацию и техническое обслуживание сооружений водоснабжения и удаления отбросов, а также на 

другие межсекторальные аспекты ПМСП. Помимо этого сравнительно высокие капитальные вложения 

(в основном на водоснабжение и удаление отбросов, в меньшей степени на материальную базу здра-

воохранения и в еще меньшей степени на подготовку кадров здравоохранения) могут составлять 

примерно 5 ам.долл. на душу населения в год при распределении этих расходов на 20 лет. 

51. Если предположить, что вышеуказанные сметы достаточно достоверны, то имеются серьезные 

основания допустить существование значительного разрыва между производимыми в настоящее время 

расходами ( 2 - 3 ам.долл. на душу населения) и расходами, которые, по-видимому, необходимы для 

удовлетворения ожиданий всех стран мира в соответствии с резолюциями о достижении здоровья для 

всех. Это особенно касается более бедных развивающихся стран, испытывающих наибольшие потреб-

ности (10 ам.долл. + 5 ам.долл. = 15 ам.долл.)• В них разрыв составляет величину порядка 

15 ам.долл. минус 2 или 3 ам.долл., или 12—13 ам.долл•, т.е. приблизительно 12,50 ам.долл. на 

душу населения в год для более бедных развивающихся стран даже при условии, что все нынешние 

расходы производятся в интересах ПМСТ1. Этот разрыв, вероятно, более значителен в странах, где 

заработная плата растет быстрее, чем расходы на здравоохранение из общественных средств. Ес-

ли население развивающихся стран в настоящее время составляет примерно 3,3 млрд. человек и к 

2000 г. составит примерно 5 млрд. человек, то умножение численного состава населения этих стран 

в любой период времени даже на минимальную величину "разрыва в ресурсах" на душу населения дает 

чрезвычайно высокую производную цифру. 

52. Поучительно рассмотреть очевидный разрыв в ресурсах в свете различия между тем, что стра-

ны в состоянии осуществить самостоятельно, и современным уровнем международных перемещений ре-

сурсов в области здравоохранения• Страны, в которых первоначальный процесс планирования выя-

вил наличие разрыва в ресурсах, могут принять различные меры; эти меры включают пересмотр от-

носительной важности программ, что приведет к высвобождению дополнительных ресурсов для реше-

ния первоочередных задач； более эффективное использование имеющихся ресурсов； переход на дру-

гие ресурсы или технологию с целью снижения затрат； удлинение сроков, предусмотренных для вы-

полнения задач*, сокращение масштаба задач*, и заимствование или получение ресурсов из-за гра-

ницы. 

53• Достижение цели здоровья для всех к 2000 г., несомненно, является не только делом каждой 

страны, действующей на национальном уровне, но также делом всех стран, действующих совместно； 

следовательно, необходимо проанализировать роль и возможности внешней помощи для этой деятель-

ности • 

54. В 1979 г., в последнем году, за который имеются сравнительно полные сведения, общая сумма 

известных перемещений ресурсов в развивающиеся страны и территории из всех источников по расче-

там Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составила 77,8 млрд. ам.долл. 

Эта цифра не включала перемещения, направленные странами Совета Экономической Взаимопомощи 

(СЭВ). Из этой суммы примерно 33,4 млрд. ам•долл• было выделено в качестве обязательств по 

официальной помощи развитшо̂. Перемещения ресурсов в области здравоохранения не всегда могут 

непосредственно быть определены как таковые, особенно если понятие здоровья воспринимается в 

широком смысле, предусмотренном Алма-Атинской декларацией• Однако наиболее достоверные сметы 

за 1979 г. показывают, что в данном году на нужды здравоохранения было перемещено примерно 

3,5 млрд. ам о долл
 с
; эта сумма включает примерно 2 млрд. ам.долл,, предназначенных для водосна-

бжения и санитарии в городских и сельских районах. В процентном соотношении 3,5 млрд.ам.долл. 

соответствуют 10,7% всей официальной помощи развитию и 4,6% всех ресурсов, перемещенных в разви-

вающиеся страны. 

Официальная помощь развитию состоит из субсидий или займов, предоставляемых официальным 

сектором, как национальным, так и международным. Они направляют ся главным образом на оказа-

ние содействия экономическому развитию и благосостоянию и характеризуются льготными финансовыми 

условиями (например, даже займы должны содержать элемент субсидий в объеме по крайней мере 25%) 
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55. Весьма возможно, что эти данные по перемещениям в области здравоохранения занижены： из 

некоторых районов мира очень трудно получить данные по сотрудничеству в области развития; бо-

лее того, очень трудно выделить прямые или косвенные компоненты здравоохранения, например, из 

общих программ развития сельскохозяйственных районов. Далее данные по секторам поступают 

только от нескольких основных групп партнеров по деятельности в области развития; вклады не-

правительственных организаций и организаций, действующих на добровольной основе, большей частые 

не регистрируются, хотя в сумме они, возможно, весьма значительны. Также весьма возможно,что 

некоторая доля перемещений, не входящая в официальную помощь развитию, например кредиты на им-

порт ,предусматривает покупку таких товаров, как лекарственные средства и медицинское оборудо-

вание из источников, принимающих оплату в конвертируемой валюте, но масштабы, в которых это 

производится, не могут быть точно установлены
0 

56. Когда впервые проводилось обсуждение вопроса о той степени, в которой страны самостоятель— 

но могут решать проблемы ресурсов в рамках программ достижения здоровья для всех/ПМСП, преобла-

дало мнение о том, что до 80% затрат на деятельность по ПМСП будут производиться самими разви-

вающимися странами, причем большей частью не через обычные правительственные каналы, скорее эти 

затраты должны были принимать различные формы поддержки со стороны общин (местные материалы, 

рабочая сила и денежные средства)• Согласно более поздним выводам, основанным на опыте учреж-

дений ,занимающихся вопросами развития, до 50% затрат на развитие, по крайней мере, в наименее 

развитых странах, предстоит, возможно, осуществлять за счет внешних источников• В одной не-

давно подготовленной смете указывалось, что 50% общих затрат на ПМСП, возможно, будет необходи-

мо производить за счет внешних источников в этих странах и примерно 15% - в других развивающих-

ся странах. В некоторых предложениях по внешнему сотрудничеству, поступающих в ВОЗ, содержат-

ся запросы на покрытие 70% и более от затрат на развитие, а часто также на покрытие из 

внешних источников помощи значительной доли текущих расходов, что в сумме может составлять при-

мерно 60% общих затрат. Из вышеизложенного становится ясным, что доля дополнительных затрат, 

которая может быть самостоятельно произведена странами на различных этапах развития, является 

неизвестной величиной• 

57. Теперь становится возможным обобщить различные вышеуказанные сметные предположения. 

a) Среднегодовой разрыв в ресурсах составляет примерно 50 млрд. ам.долл. (сумма в 

12,5 ам.долл. на душу населения, умноженная на среднюю численность населения развивающих-

ся стран между настоящим временем и 2000 г.). 

b) Если 80% этой суммы могут быть изысканы самими развивающимися странами, остаточный 

дефицит составит примерно 10 млрд. ам.долл• в год, или сумму, приблизительно в три раза 

превышающую существующий уровень международных перемещений ресурсов• 

c) Если 50% этой суммы могут быть изысканы самими развивающимися странами, дефицит сос-

тавит 25 млрд• ам•долл
0
j или сумму, приблизительно в семь раз превышающую современный уро-

вень международных перемещений ресурсов. 

d) Если 60% этой суммы будет покрыто за счет внешнего сотрудничества, то в денежном выра— 

жении это составит 30 млрд。 ам.долл. в год, или сумму, более чем в восемь раз превышающую 

современный уровень международных перемещений ресурсов。 

e) Если корректировка планов приведет к сокращению разрыва ресурсов до половины предпо-

лагаемой в настоящее время суммы, то соответствующие цифры будут представлять собой пре-

вышение в 1,5》 3,5 и более чем в 4 раза современного уровня международных перемещений 
ресурсов. 

58. Существуют некоторые данные, свидетельствующие о наличии возможности определенного каче-
ственного улучшения методов, посредством которых внешняя финансовая помощь и техническое сотруд-
ничество могут оказывать влияние на решение проблем развивающихся стран, в частности, в интере-
сах ПМСП. 

59. В соответствии с резолюцией WHA34.37^ Генеральный директор прилагает усилия с целью ока-

зания содействия рациональному использованию ресурсов (особенно финансовых) и мобилизации 

Документ WHA34/1981/REC/1, стр. 36 (по англ.изд.). 
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дополнительных ресурсов в поддержку стратегий развивающихся стран по достижению здоровья для 

всех. В этой связи следует отметить деятельность Группы по ресурсам для первичной медико-са-

нитарной помощи, созданной Генеральным директором с целью организации совместного разрешения 

соответствующих проблем представителями развивающихся стран и крупных учреждений, занимающихся 

деятельностью на двусторонней и многосторонней основе, которые в состоянии содействовать уси-

лиям по осуществлению вышеуказанных стратегий̂• 

60. Группа по ресурсам имеет потенциальные возможности стать полезным форумом для рационали-

зации сотрудничества с целью достижения более высокого уровня здоровья в контексте общего со-

трудничества для развития и для обеспечения более крупных перемещений ресурсов в страны, имею-

щие четко определенные стратегии и планы действий по достижению здоровья для всех。 Первона-

чально по крайней мере Группа по ресурсам является форумом для представления наиболее совер-

шенных и обоснованных планов действий по первичной медико-санитарной помощи, содержащих точно 

рассчитанные сметы компонентов для тех, кто проявляет в этом заинтересованность, т
0
е. для фак-

тических или потенциальных партнеров в области развития здравоохранения о После представления 

соответствующей документации предполагается, что группы таких партнеров будут направлять досто-

верные сведения о совершенствовании использования перемещенных ресурсов и о возможной новой 

поддержке или расширении этой поддержки по сравнению с ее современным уровнем• Поэтому пред-

полагается, что работа Группы по ресурсам сможет привести к более рациональным, широким и ин-

тенсивным видам сотрудничества в области здравоохранения, чем это имело место в прошлом. 

V. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ДОКЛАДОВ 

61. В соответствии с проектом плана действий по осуществлению Глобальной стратегии по дости-

жению здоровья для всех (см. документ ЕВ69/5), Генеральный директор будет представлять Исполни-

тельному комитету периодические доклады по вышеуказанным вопросам и ежегодно составлять докла-

ды о деятельности в целях содействия рационализации международных перемещений ресурсов для осу-

ществления Глобальной стратегии и увеличению в случае необходимости объема этих перемещений• 

Доклад о совещании 

шемся 6-8 декабря 1981 г. 

ЕВ69/7 Add.l). 

Группы по ресурсам для первичной медико-санитарной помощи, состояв-

(
представляется в Приложении к настоящему докладу (см. документ 
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ГРУППА ПО РЕСУРСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Памятная записка Генерального директора 

1. На 

тельный 

ранения 

ражение 

ректору 

группы ] 

своих Шестьдесят седьмой и Шестьдесят восьмой сессиях в январе и мае 1981 г. Исполни— 

комитет был информирован̂о действиях, касающихся создания Группы по ресурсам здравоох-

для первичной медико-санитарной помощи (ГРЗ). Дискуссии на Исполкоме нашли свое от— 

в соответствующих протоколах̂. Исполком принял решение предложить Генеральному ди-

продолжить осуществление практических, осторожных и гибких мер по учреждению данной 

i наделил его полномочиями для ее созыва. 

2. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г. приняла резо-
люцию WHA34.37 по вопросу： "Ресурсы для осуществления стратегий по достижению здоровья для 
всех к 2000 г . в которой она предложила Генеральному директору,inter alia, принять необхо-
димые меры с целью определения потребностей в финансировании из внешних источников для оказа-
ния поддержки четко определенным стратегиям по достижению здоровья для всех, приведения имею-
щихся ресурсов в соответствие с этими потребностями, рационального использования этих ресурсов, 
а также при необходимости мобилизации дополнительных ресурсов. Ассамблея здравоохранения с 
удовлетворением приняла к сведению решения̂, принятые Исполкомом относительно создания Группы 
по ресурсам здравоохранения. 

3. В соответствии с этим Генеральный директор созвал совещание Группы в Женеве с б по 8 декаб-

ря 1981 г. Он отметил уставную роль ВОЗ как координационного органа в вопросах международного 

здравоохранения. Что касается международного притока ресурсов для здравоохранения, эта роль, 

в частности, состоит в том, чтобы содействовать предоставлению дальнейших возможностей всем 

тем, кто заинтересован в оказании поддержки развитию здравоохранения, для проведения совместной 

работы не только с отдельными развивающимися странами, но также и между собой. 

4. Данное совещание характеризовалось широким кругом участников, представляющих перечисленные 
далее категории партнеров в движении по достижению здоровья для всех: страны с определенными 
стратегиями и планами действий, развивающиеся страны, отобранные соответствующими региональными 
комитетами, страны и учреждения, обладающие возможностью перемещения ресурсов, т.е. организации, 
сотрудничающие на двусторонней основе, банки развития, организации, сотрудничающие на многосто-
ронней основе, фонды, учреждения и неправительственные организации. На совещании председатель-
ствовал д-р Stuart Kingma, директор Христианской медицинской 

5. Повестка дня совещания два основных раздела： 

1 ) обзор modus operandi выполнения основных целей группы, предложенных Генеральным дирек-
тором в соответствии с рекомендацией руководящего комитета, представляющего все категории 
участников группы. Данные це̂ги заключались в следующем: 

Документы EB67/WP/3 и ЕВ68/7. 
2 

Документ ЕВ67/1981/НЕС/2, стр. 59-62 и 272-283 (по англ.изд.), и документ ЕВ67/1981/REC/1 
стр. 58-65 (по англ.изд.). 

3 
Документ WHA34/1981/REC/1, стр. 36 (по англ.изд.). 

4 
Документ EB67/1981/REC/1, стр. 28, решение ЕВ67(5). 
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-содействии рационализации использования всех имеющихся ресурсов, необходимых для 

первичной медико-санитарной помощи в развивающихся странах для достижения здоровья 

для всех к 2000 г., в соответствии с первоочередными задачами, признанными государ-

ствами 一 членами ВОЗ и обозначенными в резолюциях Ассамблеи здравоохранения и Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и 

一 стимулировании мобилизации ресурсов, включая ресурсы самих развивающихся стран и 

внешних партнеров, для достижения социальной цели мирового сообщества - здоровье 

для всех к 2000 г• - при использовании первичной медико-санитарной помощи в каче-

стве основного метода, а также оказании содействия надлежащему использованию этих 

ресурсов заинтересованными организациями и развивающимися странами в зависимости 

от источника, области деятельности или других соответствующих критериев. 

2) представление и рассмотрение обзоров по использованию национальных ресурсов, подго-

товленных совместно министерствами здравоохранения и министерствами планирования в пяти 

странах̂， а также обсуждение ожидаемого исхода - создания национальных групп по ресурсам 

для первичной медико-санитарной помощи правительствами пяти соответствующих стран. Эти 

группы будут состоять как из представителей правительства принимающей страны, так и пред-

ставителей заинтересованных внешних партнеров. 

6. Во время совещания был отмечен тот факт, что группа не является группой по поручительству, 

а представляет собой механизм по оказанию содействия в получении финансовых средств, средством 

привлечения внебюджетных средств для собственных программ ВОЗ, Она является скорее средством 

для оказания содействия более рациональному перемещению ресурсов для здравоохранения и инстру-

ментом в проведении сотрудничества между теми, кто заинтересован в оказании поддержки здраво-

охранению развивающихся стран,и сотрудничества между самими развивающимися странами с тем,что-

бы возможно было найти пути по совершенствованию использования международных ресурсов для здра-

воохранения и их направлению на выполнение национальных стратегий по достижению здоровья для 

всех, основанных на первичной медико-санитарной помощи• 

7. Совещание ознаменовалось творческим и практическим подходом, вызвавшим откровенный обмен 

мнениями, направленный на достижение координации вкладов для развития здравоохранения на уровне 

страны. Одной из особенностей явилось совместное представление национальных стратегий в об-

ласти здравоохранения министерствами здравоохранения и министерствами планирования. 

8. Все участники из развивающихся стран поддержали идею проведения таких дискуссий или сове-

щаний национальных групп по ресурсам для первичной медико-санитарной помощи. Группа подчерк-

нула тот факт, что подобные секторальные совещания должны также составлять конструктивную часть 

любого обзора всеобъемлющих потребностей развития какой-либо страны. Некоторые участники из 

развитых стран при объяснении политики своей страны или своего учреждения отметили трудности, 

которые могут возникнуть при принятии такого согласованного подхода,и высказались за то, что 

им следует продолжать проводить двусторонний диалог с отдельными странами. Было отмечено, 

что любой такой подход не предполагает изменения национальных прерогатив или замены существую-

щих двусторонних или многосторонних связей. Все партнеры Сохраняют полную суверенность, а 

внешние партнеры будут продолжать оставаться в поле зрения. Они могут извлечь пользу лишь за 

счет получения информации о деятельности правительств и других сторон в осуществлении нацио-

нальных стратегий в области здравоохранения и благодаря сотрудничеству друг с другом могут 

установить наиболее эффективные и действенные пути использования всех имеющихся ресурсов. 

9. Было предложено, чтобы национальная группа по ресурсам для первичной медико-санитарной 

помощи представляла собой постоянный механизм связи, который может оказывать конструктивным 

образом влияние на существующие позиции с тем, чтобы внешние партнеры могли с уверенностью 

применять критерии для развития действенных стратегий за счет селективной поддержки, а страны 

могли адаптировать более реалистичные программы первичной медико-санитарной помощи в ранках 

своих экономических и политических возможностей• Данные усилия будут носить не единовремен-

ный характер, а будут продолжены в каждой отдельной стране до того момента, пока существует 

необходимость во внешних ресурсах, а оценка группой использования совместных ресурсов признает-

ся полезной. 

Бенин, Гамбия, Судан, Шри Ланка и Эквадор. 
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10. Выступления представителей пяти стран привели к плодотворной дискуссии, затрагивающей 

вопросы от главным образом технических аспектов программы до аспектов, касающихся ресурсов, и 

особенно финансовых, и включали далеко идущие соображения относительно более широких принципов 

деятельности в социально-экономической сфере и деятельности по развитию. Была признана необ-

ходимость более подробного обсуждения и анализа всех предложений в странах со стороны заинтере-

сованных сторон, хотя было отмечено, что отдельные предложения были более полно разработаны, 

чем другие. Необходимо обеспечить определенную модификацию предложений до или во время про-

ведения подобных дискуссии, которые будут организованы правительством соответствующей страны. 

11. В каждом случае число участников свидетельствовало о готовности организаций присоедини-

ться к такой национальной дискуссии, и в ней могут принять участие все потенциальные партнеры. 

Было начато проведение предварительных мер по организации последующих совещаний по приглашению 

правительства принимающей страны. 

12. В отношении деятельности в дальнейшем было принято решение о том, что, когда правительст— 

ва в достаточной мере разработают стратегию, они могут успешно учредить национальные группы по 

ресурсам для первичной медико-санитарной помощи для рассмотрения стратегии по первичной медико-

санитарной помощи и соответствующих предложений для внешней помощи. Это должно привести к 

более эффективным и скоординированным действиям, что позволит каждому бенефициарию и его парт-

неру в развитии здравоохранения объединить усилия для достижения общей цели присохранениии в то 

же самое время своей суверенности, индивидуальности и самобытности. Роль ВОЗ в данном концен-

трированном на уровне страны процессе заключается в оказании содействия в данных взаимоподдер-

живающих двусторонних усилиях. 

13. Будущая роль региональных комитетов в этом процессе определена положениями резолюции 

WHA34.37, пункт 6 постановляющей части, в которой региональным комитетам предлагается регуляр-

но рассматривать вопрос о потребностях государств-членов региона во внешних ресурсах для ока-

зания поддержки четко определенным стратегиям по достижению здоровья для всех и докладывать 

об этом Исполнительному комитету. Подобного рода информация облегчит задачу директоров регио-

нальных бюро и Генерального директора в оказании поддержки странам и осуществлении необходимых 

действий на региональном и глобальном уровнях. 

14. Было предусмотрено, что роль Группы по ресурсам здравоохранения будет определяться в 

соответствии с данными действиями и особенно в соответствии с созданием национальных групп по 

ресурсам для первичной медико-санитарной помощи. Она может представлять собой также благо-

приятный форум для проведения обсуждения новых перспективных идей. Она будет содействовать 

контролю и оценке на глобальном уровне конкретных действий по рационализации международного 

перемещения ресурсов для здравоохранения, так как получаемая информация поможет Генеральному 

директору в предоставлении консультаций группе и в представлении своих докладов Исполнительному 

комитету по вопросу о международном притоке ресурсов в поддержку Стратегии по достижению здо-л 
ровья для всех в соответствии с проектом плана действий Исполкома по осуществлению стратегии. 

1

 Документ ЕВ69/5. 


