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1. Программный комитет был проинформирован о том, что Двадцать девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (май 1976 г.) в резолюции WHA 29.22 рекомендовала.inter alia，чтобы 
в будущем обзоры состояния здравоохранения в мире "являлись темой дискуссии особенно по 
аспектам, касающимся их методологии и содержания 1̂ на одной из последующих сессий Ассамблеи 
здравоохранения• В настоящее время планируется проведение такой дискуссии на Семьдесят первой 
сессии Исполнительного комитета и на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1983 г• Кроме рассмотрения обзора состояния здравоохранения в мире на дискуссии внимание 
будет сосредоточено на вопросах мониторинга и оценки хода работы по осуществлению Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех. 

2. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора (см. Приложение 1), в котором содержатся 
предложения относительно подготовки Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире в тесной 
связи с "Общей схемой и форматом для руководства в работе по осуществлению стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 г. и. В свете данной информации Комитету было предложено представить 
замечания и обеспечить руководство по документации, которая должна быть направлена Исполнитель-
ному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. 

3. Комитет дал положительную оценку Шестому обзору состояния здравоохранения в мире и особенно 
тому, как в данном документе отражена соотнесенность подхода первичной медико-санитарной помощи 
с различными аспектами развития здравоохранения. Члены Комитета признали значение обзоров 
состояния здравоохранения в мире как средства определения объема проведенной работы по осуществ-
лению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех； Комитет выразил поддержку основной 
философии, общему руководству и методологии, которые предлагаются для подготовки Седьмого обзора. 

4. Комитет отметил важность разработки последующих обзоров состояния здравоохранения в мире 
на основе соответствующей национальной информации, которая в свою очередь зависит от наличия 
эффективных национальных механизмов предоставления такой информации• Все члены Комитета 
согласились с необходимостью связи между Седьмым обзором и "Общей схемой и форматом для 
руководства в работе по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.11, которые 
используются государствами-членами, и аналогичной схемой и форматом, которые будут разработаны 
для осуществления оценки эффективности стратегий. Такой подход предоставит блестящую возмож-
ность завершить трансформацию обзора состояния здравоохранения в мире в инструмент для разработ-
ки новых перспектив развития здравоохранения, а также для проведения контроля за реализацией 
этих перспектив и оценки достигнутых результатов. Данный процесс может в значительной степени 
способствовать изменению концепции, лежащей в основе обзоров состояния здравоохранения в мире, 
и превращению их из статичных, ретроспективных, фактически исторических документов в действующие 
механизмы совершенствования политики, планирования и управления в рамках сектора здравоохранения. 
В долгосрочном плане следует уделить внимание вопросам создания хорошо отлаженной системы 
поэтапного предоставления информации относительно достигнутых результатов и оценки, Общей 
программы работы и обзоров состояния здравоохранения в мире. 

5. Комитет признает, что страны сталкиваются с трудностями при разработке информационных 
систем в области здравоохранения, которые дадут возможность накапливать более точную информацию. 
Это стало очевидным с учетом того факта, что значительное число развиваницихся стран не принимали 



участия в подготовке предыдущих обзоров состояния здравоохранения в мире. Помимо того, что 
развивающиеся страны не принимали участия в этой работе, это привело к неполной и, возможно, 
неправильной оценке общего состояния здравоохранения в мире. Необходимо прилагать усилия к 
тому, чтобы все страны принимали участие в этой работе даже с учетом того факта, что не все 
страны смогут предоставлять всю требующуюся информацию• 

6. Комитет приветствует предложение о создании консультативной группы, которая будет оказы-
вать помощь Секретариату в подготовке Седьмого обзора. Эта консультативная: группа, которая 
будет проводить совещания не менее одного раза в год, должна быть создана в возможно короткие 
сроки и выполнять четко определенные функции. Подчеркивается важность заблаговременной 
подготовки соответствующей документации к заседаниям этой группы, с тем чтобы Секретариат мог 
извлечь наибольшую пользу из рекомендаций, вынесенных этой группой. Такая группа, если она 
будет собираться в период проведения сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, будет стимули-
ровать страны в более эффективной организации работы в области мониторинга и оценки. При 
формулировании руководящих принципов для подготовки Седьмого обзора следует обращаться за 
консультациями к государствам-членам• 

7. Несмотря на то, что Комитет согласился с распорядком работы, предложенным в документе 
ЕВ71/PC/WP/б, Комитет считает целесообразным представить Исполкому и сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1983 г. более подробную информацию о предполагаемых мероприятиях и видах 
деятельности, включал сметные обязательства, и в частности более детальную информацию о регио-
нальной деятельности и роли региональных комитетов (см. Приложение 2). Комитет также выражает 
согласие с предлагаемой структурой Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире, включаю-
щего глобальный анализ наряду с краткими обзорами по регионам, а также некоторые дополнитель-
ные материалы о современном состоянии дел. Однако предполагается, что Секретариат, возможно, 
пожелает рассмотреть вопрос о необходимости составления третьей части обзора, содержащей доку-
менты о современном состоянии дел, с тем чтобы решить, не целесообразно ли включить такие 
документы в другие соответствующие публикации ВОЗ. Что касается второй части предыдущих 
обзоров состояния здравоохранения в пире, то есть обзоров по странам, достигнуто соглашение 
о разбивке этих обзоров по регионам. Анализ региональной деятельности должен осуществляться 
на основе обзоров деятельности по странам. Потребуется тесное сотрудничество между штаб-
квартирой и региональными бюро на всех стадиях осуществления этой работы. Региональным 
комитетам следует включить в повестку дня некоторых будущих своих сессий рассмотрение обзора 
состояния здравоохранения в мире, а также хода работы и оценки информации в рамках осуществле-
ния стратегии достижения здоровья для всех. 

8. Комитет считает, что исследования, осуществление которых предполагается начать в некоторых 
отдельных странах, будут потенциально полезным средством для проведения мероприятий по даль-
нейшему развитию с учетом применения полученных результатов при осуществлении анализа положения 
по странам, а также мониторинга и оценки деятельности в ранках достижения цели здоровья для 
всех. Комитет рекомендует, чтобы опыт, накопленный в ходе проведения таких исследований, был 
широко распространен, с тем чтобы другие страны могли воспользоваться уроками, полученными 
этими странами в их собственной деятельности, направленной на укрепление их управленческого 
потенциала в разработке политики в области здравоохранения. В этой связи Комитет подчерки-
вает ,что улучшение деятельности национальных информационных систем в области здравоохранения 
зависит в первую очередь и в наибольшей степени от сбора и использования соответствующей 
информации на периферийном (низовом)уровне при эффективном руководстве со стороны уровня 
направления к специалистам и центрального уровня. Отчетные формы должны быть упрощены 
с тем, чтобы уменьшить рабочую нагрузку при сборе данных и в то же самое время дать возможность 
провести предварительный анализ на периферийном уровне. ВОЗ следует осуществлять техническое 
сотрудничество со странами в проведении анализа положения в стране, а также других соответ-
ствующих мероприятий по просьбе государств—членов• 

9. Комитет выражает мнение, что проведение межгосударственных и межрегиональных практикумов 
принесет чрезвычайно большую пользу и будет стимулировать участие государств-членов в этой 
деятельности. В работе таких симпозиумов примут участие специалисты, занимающиеся разработ-
кой национальных информационных систем, и эти практикумы должны стать подходящими форумами для 
обмена опытом в области осуществления анализа состояния здравоохранения на национальном уровне. 



Таким образом, эти практикумы смогут внести значительный вклад в разработку новых перспектив 
развития здравоохранения и улучшение формы и содержания Седьмого обзора состояния здравоохра-
нения в мире, что будет способствовать дальнейшему развитию методов оценки в области здравоохра-
нения • 

10. Секретариату было рекомендовано проявить инициативу в изучении путей и средств разра-
ботки соответствующих сетей информационных систем. Такая инициатива должна быть ориенти-
рована на будущее^и в то же время она должна заложить хорошую основу для подлинного сотрудни-
чества в области международного здравоохранения. 
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Доклад Генерального директора 

На Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1976 г. было вновь указано на необходимость опубликования Организацией в со-
ответствии с резолюцией WHA23.59 результатов анализа и оценки информационных 
данных о состоянии здоровья населения в мире и гигиене окружающей среды, а 
также были сделаны рекомендации относительно содержания будущих обзоров сос-
тояния здравоохранения в мире. 

Предлагаемая связь "Общей схемы и формата для руководства в работе по 
осуществлению стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г•“ с Седьмым 
обзором потенциально предоставляет блестящую возможность завершения трансфор-
мации обзора состояния здравоохранения в мире в инструмент для разработки но-
вых перспектив развития здравоохранения, а также для проведения контроля за 
реализацией этих перспектив и оценки достигнутых результатов. 

В свете содержащейся в данном документе информации Программному комите-
ту предлагается представить замечания и обеспечить руководство по документа-
ции, которая должна быть направлена Семьдесят первой сессии Исполнительного 
комитета в январе 1983 г. и затем 一 Тридцать шестой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения в мае 1983 г. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1• Принимая к сведению резолюцию 557 (ХУШ) Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций (1953 г.), а также в соответствии с резолюцией WHA8.40 (1955 г.) "Доклады 
о состоянии здравоохранения в мире" Девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предло-
жила Генеральному директору в мае 1956 г. подготовить первый доклад за период с 1954 г. по 
конец 1956 г. (резолюция WHA9.27). На этой сессии было вновь упомянуто "об обязанности, при-
нятой странами-членами в соответствии со статьей 61 Устава Всемирной организации здравоохране-
ния" и четко отмечена обязанность ВОЗ изучать состояние здравоохранения в мире и представлять 
доклады по этому вопросу, подтверждая, что "такие изучения и доклады являются важными для вы-
полнения других функций Организации"• Последующие доклады были подготовлены за периоды 
1957-1960 гг. (Второй обзор), 1961-1964 гг. (Третий обзор), 1965-1968 гг. (Четвертый обзор), 
1969-1972 гг. (Пятый обзор) и последний - 1973—1977 г. (Шестой обзор). 

2. Данная серия обзоров отражает в своей форме, содержании и методологии меняющиеся точки 
зрения на планирование здравоохранения и предоставление медико-санитарной помощи• Ассамблея 
здравоохранения уделяла постоянное внимание данному вопросу. В 1970 г. на Двадцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция ША23.59) особое внимание как одной из 
наиболее важных функций Организации было уделено "анализу и обобщению данных о состоянии здо-
ровья населения мира и гигиене окружающей среды ••• с целью определения общих тенденции изме-
нения состояния здравоохранения в мире и выработки стратегии по наиболее перспективным направ-
лениям развития здравоохранения и медицинской науки". 

3. В 1976 г. Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения^"вновь подтверждая 
необходимость для Организации публиковать в соответствии с положениями резолюции WHA23.59 
материалы, содержащие анализ и оценку информации о состоянии здоровья населения мира и о ги-
гиене окружающей среды", рекомендовала составлять"последующие обзоры состояния здравоохранения 
в мире таким образом, чтобы они： 

1) включали глобальный анализ наряду с обзорами по странам, публикуемыми штаб—квартирой, 
как и в предыдущих обзорах； 

2) публиковались раз в б лет в соответствии с основным программным циклом Организации, а 
именно циклом Общей программы работы, за исключением Шестого обзора, который должен 
охватывать пятилетний период с 1973 по 1977 г., в соответствии с Пятой общей программой 
работы; 

3) публиковались на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском 
языках без предварительного рассмотрения Всемирной ассамблеей здравоохранения； 

4) являлись темой дискуссии на последующей Ассамблее здравоохранения, особенно по 
аспектам, касающимся их методологии и содержания". 

4. Она предложила также Генеральному директору "рассмотреть все возможные пути оказания по-
мощи государствам—членам в деле улучшения качества и точности ответов на вопросники, направлен-
ные им в ходе подготовки обзора" и предложила ему "соответствующим образом готовить последую-
щие обзоры состояния здравоохранения в мире, учитывая при этом результаты дискуссии, состояв-
шейся на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1' (резолюция WHA29.22). 

П. ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ШЕСТОГО ОБЗОРА СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ1 , И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
СЕДЬМОГО ОБЗОРА 

Опыт составления Шестого обзора 

5. Представляется, что Часть I (Глобальный 
в мире получила исключительно высокую оценку 
информации, эта оценка постоянно возрастает. 

анализ) Шестого обзора состояния здравоохранения 
во всех кругах и, соответственно дополнительной 
Однако в отношении Части П данного обзора под 

Всемирная организация здравоохранения. Шестой обзор состояния здравоохранения в мире, 
1973_1979 гг. Часть I， Глобальный анализ； Часть П, Обзор по странам и территориям. Женева, 
1980 г. — “ 



заглавием "Обзор по странам и территориям" были высказаны существенные оговорки. Помимо 
большого масштаба проблемы, заключающейся в рациональной подаче большого объема разнородной 
информации из столь большого числа стран, недостатки данной части обзора в первую очередь от-
ражают ограниченное участие стран в его разработке, а также недостаточную поддержку такого 
участия со стороны Секретариата• Однако данное явление не является новым^ и оно уже отмечалось 
в отношении ранее составлявшихся обзоров. Например, лишь 60% государств—членов предоставили 
материал для Пятого обзора; подобное же число стран приняло участие в подготовке Шестого об-
зора. 

6. Шестой обзор состояния здравоохранения в мире следует рассматривать в качестве переходно-
го документа, который представляет собой переход от традиционных форм сообщения статистических 
информационных данных в области здравоохранения в центральный орган ("штаб—квартиру") более 
периферийными органами (странами и регионами) к созданию инструмента для анализа и контроля за 
тенденциями в политике в области здравоохранения и деятельности, который должен использоваться 
в первую очередь самими странами. Особенностью этой переходной стадии в Шестом обзоре являет-
ся попытка превратить концепцию первичной медико-санитарной помощи в центральное звено каждого 
раздела - и особенно раздела "Деятельность в области здравоохранения" - глобального анализа. 
Усилия в этом направлении принесли лишь частичный успех, отразив как успехи, достигнутые в раз-
витии опыта в отношении первичной медико-санитарной помощи в различных областях сектора здраво-
охранения, так и подходы различных подразделений Секретариата. Темп и направленность измене-
ний в Шестом обзоре оказались правильными,и их следует сохранить. 

7. Относительно недостаточное участие стран в подготовке Шестого обзора отражает, во-первых, 
сохранение многих проблем и трудностей, связанных с созданием соответствующих информационных 
систем в области здравоохранения в странах и,во-вторых, недостаточную связь в этой области 
между различными уровнями ВОЗ и странами. Эти проблемы можно преодолеть лишь за счет соз-
дания национальной базы для сбора и анализа соответствующих информационных данных, которые 
должны использоваться в целях управления. Сбор информационных данных в области здравоохране-
ния, производимый обычными путями, в редких случаях организован столь рационально, чтобы они 
способствовали деятельности по контролю и оценке, относящейся к политике и планированию. Кро-
ме того, в период составления Шестого обзора (1973—1977 гг.) фактически не производился сбор 
информационных данных в секторе здравоохранения в соответствии с подходом к развитию здравоох-
ранения через первичную медико-санитарную помощь. В любом случае, видимо, не следует ожидать 
равномерного и своевременного поступления полезной и в большей или меньшей степени полной ин-
формации от всех стран мира в Женеву, за исключением небольшого числа тщательно отобранных 
районов. Действительно, как отмечается в пункте 4 выше, на Двадцать девятой сессии Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения (1976 г.) было предложено "Генеральному директору рассмотреть все 
возможные пути оказания помощи государствам-членам в деле улучшения качества и точности отве-
тов на вопросник, направленный им в ходе подготовки обзора". 

8. Представляется, что основной урок при подготовке Шестого обзора состояния здравоохранения 
в мире заключается в том, что при составлении последующих обзоров следует обеспечить истинное 
участие стран. Такое участие должно отражать практические действия стран и результаты этих 
действий, направленные на достижение поставленной цели здоровья для всех к 2000 г, на основе 
подхода первичной медико-санитарной помощи. Основная задача истинного участия стран должна 
заключаться не в сборе информации per se，а,скорее^ в укреплении индивидуальной базы страны 
для производства, анализа и использования информации, соотнесенной с собственной деятельностью, 
Такая информация, по-видимому, будет по меньшей мере частично селективной (в некоторых случаях 
一 в большой степени) и концентрироваться на ключевых вопросах, которые сами со временем, по 
всей вероятности, могут меняться. В то же самое время информация должна содействовать расши-
рению общего представления о развитии здравоохранения. Целесообразно привести выдержку из 
доклада Генерального директора Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1976 г.) по вопросу об обзорах состояния здравоохранения в мире: 

"В конечном счете наилучший путь получения хорошего исходного материала, от которого 
зависит качество обзора, заключается в обеспечении постоянной ценности этого материала 
для национальной администрации, которая его представляет для определения проблем, приня-
тия решения и осуществления руководства в области здравоохранения. Таким образом, в 
интересах каждой страны располагать современной информацией, на основе которой должен 



составляться обзор. Для достижения этой цели особое значение следует придавать созданию 
национальной системы информаии в области здравоохранения, отвечающей нуждам страны. Сбор 
информации, необходимой для обзора состояния здравоохранения в мире, не рассматривается 
как дополнительная функция, обособленно от повседневной национальной деятельности или 
просто как какая-то работа, выполняемая в совершенно иных целях. В этой связи ВОЗ будет 
значительно увеличивать помощь государствам-членам посредством сотрудничества в области 
развития национальных систем информации в здравоохранении, а также способствовать разработ-
ке стандартов и руководящих принципов и организации профессиональной подготовки, где это 
необходимо"1. 

Значение для Седьмого обзора, мониторинг и оценка Глобальной стратегии по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. 

9. Как уже предлагалось, разработка последующих обзоров состояния здравоохранения в мире долж-
на рассматриваться как процесс, связанный с функциональным развитием и использованием информа-
ции в странах в целях контроля, оценки и совершенствования принятия решений, планирования, уп-
равления и руководства в секторе здравоохранения. Обзоры сами по себе должны являться побоч-
ным продуктом этого процесса и отражать более широкие региональные и глобальные взгляды отно-
сительно развития здравоохранения и успехов в достижении цели здоровья для всех к 2000 г. 
Наиболее характерной общей особенностью в странах является потребность в наличии более полной 
информации, отражающей текущее состояние и результаты, достигнутые в выполнении поставленных 
целей. 

10. Обзоры должны также способстваовать получению более унифицированного представления о раз-
витии здравоохранения. Благодаря введению концепции первичной медико-санитарной помощи в 
качестве объединяющей темы, Шестой обзор представил собой переход к Седьмому обзору и последую-
щим обзорам, темой которых будет здоровье для всех в качестве составной части общего развития. 
Введение "Общей схемы и формата для руководства в работе по осуществлению стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 г. (а также документа "Общая схема и формат для оценки эффективности 
стратегий достижения здоровья для всех", разрабатываемого в последнее время) потенциально пред-
ставляет собой основной инструмент для завершения преобразования обзоров состояния здравоохра-
нения в мире в инструменты для контроля и оценки результатов, достигнутых в достижении цели 
здоровья для всех. "Общий формат" также, по всей вероятности, должен придать обзорам актуаль-
ный характер, что не всегда имело место в прошлом. В этой связи важно отметить, что первые 
доклады по вопросу о контроле должны поступить из стран в региональные бюро в марте 1983 г. 

11. Предполагается, что (первый) доклад по оценке выполнения стратегий по достижению здоровья 
для всех будет составлен странами к марту 1985 г., и Седьмой обзор состояния здравоохранения в 
мире должен быть подготовлен в тесной координации, фактически в едином процессе. Такие сов-
местные действия желательны вследствие взаимодополняющего характера данных обзоров и необходи-
мости координировать механизмы по сбору и анализу информации с той целью, чтобы не перегружать 
страны и избежать дублирования деятельности Организации. В любом случае одни и те же информа-
ционные подразделения в рамках министерств здравоохранения будут, как правило, нести ответствен-
ность за составление обоих обзоров. 

12. Помимо основной потребности в наличии чувствительной информации о результатах работы по до-
стижению цели здоровья для всех, Организация имеет полномочия для регулярного представления 
информации о состоянии здравоохранения в мире в форме обзоров; фактически ВОЗ является един-
ственным органом, который в состоянии делать это надлежащим образом. Кроме того, публикация 
таких обзоров соответствует изданию других глобальных обзоров, за которые несут ответственность 
различные учреждения системы Организации Объединенных Наций. Отсутствие периодического вы-
пуска приемлемо го обзора о состоянии здравоохранения в мире, адекватно отражающего деятельность 
в странах, направленную на достижение здоровья для всех, может явиться серьезным препятствием 
в деятельности ВОЗ как в отношении более долгосрочных научных интересов, так и разрешения более 
срочных политических задач в рамках достижения здоровья для всех. По данному вопросу следует 

1 Документ А29/7, пункт 6.2. 
2 Документ ВОЗ DGO/82.1. 



отметить рекомендацию, содержащуюся в резолюции WHA29.22, о том, что последующие обзоры сос-
тояния здравоохранения в мире должны "являться темой дискуссии, особенно по аспектам, касаю-
щимся их методологии и содержания", на одной из последующих сессий Ассамблеи здравоохранения. 
Проведение такой дискуссии запланировано в отношении вопроса о мониторинге и оценке Глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех на предстоящей Семьдесят первой сессии Исполнитель-
ного комитета и Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1983 г. 

Ш. ЦЕЛИ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СБДЬМОГО ОБЗОРА; МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Цели 
^ i 

13. В Седьмой общей программе работы на период 1984-1989 гг. поставлены следующие две цели 
на 1989 г. по программе состояния здравоохранения и оценке тенденций: 

"1) большинство стран располагало достаточно развитыми механизмами сбора необходимой ин-
формации ,используемыми для оценки их систем здравоохранения, положения и тенденций в 
области здравоохранения, что обеспечит прочную основу для эпидемиологического надзора 
и принятия решении в области развития здравоохранения； 

2) ВОЗ обладала механизмом, действующим на основе полученной из стран информации и 
призванным контролировать поступательное движение на пути к цели по достижению здоровья 
для всех, механизмом, включающим медико-санитарные и соподчиненные социально-экономичес-
кие показатели, а также данные по осуществлению эпидемиологического надзора за инфекцион-
ными и неинфекционными заболеваниями и вредными факторами окружающей среды". 

14. Процесс составления Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире должен способствовать 
достижению цели (1) и стать частью подхода к деятельности в этом направлении. Это может быть 
достигнуто, во-первых, за счет концентрации внимания на процессе развития соответствующей ин-
формации в области здравоохранения в странах и лишь затем — использования получения в резуль-
тате этой деятельности материалов для составления Седьмого обзора. Что касается цели (2), 
обзор состояния здравоохранения в мире должен быть основной публикацией, касающейся вопросов 
контроля и оценки результатов в достижении цели здоровья для всех. 

Структура и содержание 

15. На своей Пятьдесят седьмой сессии (1976 г.) Исполнительный комитет рассмотрел следующие 
альтернативные структуры для обзора состояния здравоохранения в мире： 

1) глобальный обзор и обзоры по странам должны публиковаться штаб—квартирой, как и 
ранее； или 

2) каждым региональным бюро должен публиковаться обзор состояния здравоохранения в ре-
гионе ,включающий обзор состояния здравоохранения в регионе и отдельно по всем странам 
региона. А штаб一квартирой должен публиковаться отдельный обзор состояния здравоохране-
ния в мире； или 

3) штаб-квартирой должен публиковаться всеобъемлющий обзор, содержащий обзоры состояния 
здравоохранения во всем мире, в регионах и странах. 

16. Рекомендации Исполкома заключались в следующем: 

"Исполнительный комитет рассмотрел три варианта структуры обзоров, а также 
касающийся расчетной стоимости их выпуска, и рекомендовал принять вариант (1). 
ный обзор должен,скорее)содержать не описание состояния здравоохранения в мире, 

1 Всемирная организация здравоохранения. Седьмая общая программа работы на определенный 
период (1984-1989 гг. включительно). Женева, 1982 г. (Серия "Здоровье для всех", № 8). 
Опубликовано также в качестве документа А35/4. 
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а оценку 



основанную на анализе и оценке имеющейся информации, а также анализ тенденций. Он мог 
бы быть подготовлен на основе обобщения оценок состояния здравоохранения по регионам, 
представленных соответствующими региональными организациями. Каждая региональная орга-
низация может определить, в соответствии с существующей в регионе обстановкой, следует ли 
публиковать официально свою оценку как региональный обзор состояния здравоохранения и, 

л если да, то следует ли включать обзоры по странам"1. 

17. В значительной степени Шестой обзор был более успешен в проведении оценки, чем в описании 
состояния здравоохранения в мире. Некоторые недостатки обзора могут быть в значительной мере 
объяснены тем, что он не был "подготовлен за счет обобщения региональных оценок состояния здра-
воохранения ,сделанных соответствующими региональными организациями"• Именно этот пробел, ко-
торый существует между определенными в обзорах задачами и применявшейся в прошлом практикой, 
необходимо преодолеть, с тем чтобы последующие обзоры стали более полезными для достижения как 
национальных, так и международных целей. 

18. Как уже было отмечено, вопрос о жалобах на недостаточное участие стран в подготовке обзо-
ров, а также зачастую на низкое качество национальной информации, представленной в обзорах, 
имеет длительную историю. Несмотря на принимаемые в течение многих лет обязательства изме-
нить такое положение, данная проблема остается нерешенной. Вместо постоянных попыток усовер-
шенствовать механизмы официальной отчетности из стран, через регионы, в штаб—квартиру ВОЗ в 
широком круге информационных областей следует рассмотреть вопрос о полной регионализации Части П 
(Обзор по странам и территориям). Регионализация будет иметь дополнительные преимущества, 
заключающиеся в укреплении процесса развития информации в первую очередь для ее использования 
странами, а не в целях ее использования в основном для составления обзора состояния здравоох-
ранения в мире. 

19. В случае регионализации регионы будут составлять обзоры по странам (термин "национальные 
анализы" будет лучшим и более уместным) в какой-либо соответствующей форме, которая^ хотя и не 
будет полностью унифицированной, будет легкодоступной для всех стран. Должно быть гарантиро-
вано распространение минимального числа экземпляров из одного региона в другой, с тем чтобы 
каждая страна мира получила по крайней мере несколько экземпляров. Регионы должны также про-
изводить региональные анализы/оценки в соответствии с их потребностями； в настоящее время это 
осуществляется Американским и Европейским регионами. И,по крайней мере, каждый регион будет 
собирать (краткий) обобщенный материал для использования в рамках отдельных разделов глобально-
го анализа, а также составлять краткие "региональные обзоры", которые станут отдельными состав-
ными частями глобального анализа. Для всех регионов и стран необходима основная общая струк-
тура отчетности. В этой структуре отчетности должны по мере необходимости в значительной сте-
пени использоваться графические материалы для пояснения тенденций состояния здравоохранения в 
странах и среди стран. 

20. Регионы уже несут ответственность за сбор национальной информации для составления обзора 
состояния здравоохранения в мире^и ожидается, что они создадут совокупность национальных об-
зоров по вопросу о мониторинге о оценке Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех. 
Помимо этого, во второй половине 1986 г. региональными бюро будут опубликованы как обзор сос-
тояния здравоохранения в мире, так и первый доклад по оценке достижения здоровья для всех, 
В качестве более краткосрочной цели первые национальные обзоры по контролю за ходом осуществле-
ния стратегий по достижению здоровья для всех должны быть подготовлены в региональных бюро к 
марту 1983 г. Эти обзоры предоставляют первую возможность получить опыт "построения снизу11 
Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире. Национальные доклады о достигнутых резуль-
татах и оценке должны являться составной частью анализов по странам, проводимых регионами, а 
также стать основным вкладом в глобальный анализ и, естественно, в любые региональные анализы, 
которые могут производиться. Это не препятствует использованию материала "общего формата" 
для других специальных публикаций, относящихся к здоровью для всех. 

1 Документ А29/7, пункт 3.2. 



21. Штаб-квартира будет продолжать осуществлять глобальный анализ. Этот анализ будет носить 
выборочный характер в соответствии с его темой Глобальной стратегии по достижению здоровья для 
всех, а также контроля и оценки достигнутых результатов в ее осуществлении. Анализ будет ос-
новываться на национальном и региональном материале, деятельности штаб-квартиры, обзорах лите-
ратуры и некоторых специально подготовленных документах на отдельные темы. В целом социаль-
но-экономические характеристики обзора должны быть укреплены, и должно быть расширено исполь-
зование графического материала, включая карты. Том (единственный) будет состоять из трех 
основных частей. Первая часть будет в общем плане подобна по структуре глобальному анализу 
Шестого обзора (хотя, по всей вероятности, потребуются некоторые изменения)； вторая часть бу-
дет включать относительно краткие региональные обобщения; и третья часть будет содержать неко-
торые дополнительные пересмотренные документы по тем вопросам, которые тесно связаны с достиже-
нием здоровья для всех, например, по деятельности систем здравоохранения в сопоставлении с 
различными финансовыми вкладами, достижению большего равенства в доступе к медико-санитарной 
помощи и т.д. 

IV. МЕХАНИЗМ И ГРАФИК ПОДГОТОВКИ СЕДЬМОГО ОБЗОРА В СВЯЗИ С МОНИТОРИНГОМ И ОЦЕНКОЙ СТРАТЕГИИ 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Механизм 

22. Рабочая группа в штаб-квартире и региональные центры составят группу по ресурсам для под-
готовки Седьмого обзора. В их задачи входит следующее s 

1) Разработка конкретных общих положений по сбору информации, которая дополнит общий 
формат по контролю и оценке деятельности по достижению цели здоровья для всех. Разра-
ботку части этих положений будет полезно начать с проведения критического обзора, в свете 
Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, национальной информации, полученной 
для включения в Шестой обзор, а также соответствующих замечаний и предложений по улучше-
ншо работы, направленных в региональные бюро. Региональные бюро смогут после этого про-
контролировать применение этой процедуры в странах. 

2) Разработка конкретных положений по подготовке и содержанию каждого раздела/главы 
глобального анализа Седьмого обзора в сотрудничестве с лицом (лицами) в штаб—квартире, 
которые первоначально будут нести ответственность за каждый конкретный раздел Обзора. 
Эти положения должны соответствовать положениям, разработанным для подготовки информации 
по регионам и странам - см. (1) выше. 

3) В качестве составной части вышеуказанных пунктов (1) и (2) подготовка точного оглавле-
ния Седьмого обзора, включая какие-либо дополнительные пересмотренные документы. 

4) Следует предусмотреть создание консультативной группы для подготовки Седьмого обзора. 
Эта группа должна быть подобна той, которая была составлена из делегатов Ассамблеи здра-
воохранения в период проведения ее Тридцать второй сессии в 1979 г. для выработки замеча-
ний по Шестому обзору и содействия его подготовке. Замечания этой группы были признаны 
чрезвычайно полезными, несмотря на тот факт, что они были внесены на относительно поздней 
стадии процесса подготовки обзора. Для составления Седьмого обзора подобная группа мо-
жет быть учреждена на начальном этапе. Она может проводить заседания ежегодно в период 
проведения сессий Ассамблеи здравоохранения (хотя это не должно обязательно препятствовать 
включению в состав группы лиц, не присутствующих на сессиях Ассамблеи). Члены группы 
должны также соответствующим образом использоваться на индивидуальной или коллективной 
основе для зачтения проектов, а также других материалов и выработки по ним замечаний по 
мере создания этих документов. 

5) Региональные ресурсные и/или консультативные группы (если создаются регионами) будут 
проводить деятельность дополнительно к тем видам деятельности, которые были описаны выше 
в отношении регионов и стран, как это будет необходимо в соответствии с конкретными пот-
ребностями регионов. 



6) Регионы совместно с штаб-квартирой ВОЗ могут выбрать одну или две страны для более 
глубокой разработки деятельности по контролю и оценке результатов в достижении цели здо-
ровья для всех и другим соответствующим информационным структурам. При условии их долж-
ной разработки и адекватного представления подобного рода мероприятия будут соотнесенными 
с целым рядом вопросов, включая, безусловно, составление Седьмого обзора состояния здра-
воохранения в мире. 

7) Полезной деятельностью на региональном и субрегиональном уровнях будет проведение 
рабочих семинаров, в которых будут участвовать лица, несущие ответственность в странах 
за разработку и сбор информации. По меньшей мере один подобный семинар должен быть про-
веден в каждом регионе. Эти семинары должны концентрировать внимание на ранее разрабо-
танных руководствах 一 см. пункт (1) выше - по сбору информации, необходимой для Седьмого 
обзора и особенно общего формата для контроля и оценки результатов в достижении здоровья 
для всех, а также методам сборам подобной информации. Наибольшую пользу принесут семи-
нары ,проводимые в странах, выбранных для глубокой разработки видов деятельности в облас-
ти информации - см. пункт (6) выше. Для проведения семинаров потребуются учебные материа 
лы: персонал или консультанты из штаб-квартиры должны,в тех случаях когда это возможно, 
принимать участие в таких семинарах9 с тем чтобы обеспечить, насколько это возможно, при-
менение регионами общего подхода, несмотря на различия между ними. 

23. Подготовительная работа, ведущая к публикации Седьмого обзора, предоставляет возможность 
разработки Обзора не только как инструмента для контроля и оценки деятельности по достижению 
здоровья для всех, но также и использования его как средства улучшения соотнесенности разработ-
ки и сбора информации в странах с осуществлением Глобальной стратегии. В этом плане работа 
над Обзором должна быть начата незамедлительно и продолжена до момента публикации. Такой 
подход в значительной мере будет способствовать изменению концепции, лежащей в основе обзоров 
состояния здравоохранения в мире, в целях превращения обзоров из статичных, ретроспективных и 
в сущности исторических документов в активные инструменты для улучшения процесса принятия реше-
ний, планирования и управления в рамках сектора здравоохранения. Такой подход также будет 
соответствовать усилиям, предпринимаемым в настоящее время по развитию общего формата для конт-
роля и оценки. Потребуется адекватная программа по информации и рекламированию в отношении 
предложенных изменений в подходе к обзору, включая его связь с общим форматом. 

24. Подход, предлагаемый для подготовки Седьмого обзора, по всей вероятности, будет более 
дорогостоящим, чем процедура подготовки предыдущих обзоров. Однако более высокие расходы, 
связанные с подготовкой Седьмого обзора за счет предлагаемого в настоящее время процесса, не 
должны сопоставляться лишь с Обзором в его окончательной форме; скорее их следует рассматри-
вать в первую очередь в качестве вклада в развитие информации и лишь во вторую очередь в ка-
честве расходов на публикацию. 

V. ГРАФИК 

25. Ниже представлен общий план наиболее важных видов деятельности, проводимых штаб-квартирой, 
а также совместных видов деятельности, проводимых штаб-квартирой и регионами. Подробный гра-
фик будет составлен после достижения соглашения по вопросам, рассматриваемым в настоящем док-
ладе. В это время регионам совместно со странами будет также необходимо взять на себя веду-
щую роль в составлении графика конкретных мероприятий• 

26. Срок публикации Седьмого обзора пришлось отодвинуть с июня—июля 1986 г. на конец 1986 г., 
с тем чтобы согласовать эту публикацию G уже имеющимся графиком публикации первого доклада по 
оценке хода работы в рамках достижения цели здоровья для всех. Это необходимо для использо-
вания докладов по оценке при подготовке Седьмого обзора. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программный комитет Исполкома, пункт повестки дня 

Исполнительный комитет, пункт повестки дня 

Доклады по странам о ходе выполнения стратегии 
по достижению здоровья для всех, которые должны 
быть представлены в регионы 

Всемирная ассамблея здравоохранения у пункт 
повестки дня 

Совещание консультативной группы 

Руководящие положения штаб-квартиры, разработанные 
совместно со всеми подразделениями штаб-квартиры 

Исполнительный комитет, доклад о ходе работы 

Совещание консультативной группы 

Публикация первого доклада о ходе работы по 
осуществлению Глобальной стратегии 

Доклады по странам по оценке эффективности 
стратегий по достижению здоровья для всех, 
которые должны быть направлены в регионы 

Совещание консультативной группы 

Исполнительный комитет, представление доклада по 
оценке работы в ходе осуществления Глобальной 
стратегии 

СРОКИ 

Конец октября 

Январь 

Март 

Май 

Май 

Июнь—декабрь 

Январь 

Май 

Июнь 

Март 

Май 

Январь 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Совещание консультативной группы 

Публикация совместного обзора состояния 
здравоохранения в мире/доклада цо оценке Конец года 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОДРОБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ СЕДЬМОГО ОБЗОРА 
СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

1. При рассмотрении документа EB71/PC/WP/6 (Приложение 1) Программный комитет считал, что в 
1983 г. Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения следует представить 
более подробный план предлагаемых мероприятий и видов деятельности, включая сметы расходов, 
в частности, большую информацию о региональной деятельности и роли региональных комитетов. 
Ниже предлагается такая подробная информация, насколько позволяет данная стадия развития мони-
торинга и оценки деятельности в рамках Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

2. Предлагается следующий пересмотренный график, разработанный на основе графика, представ-
ленного в пункте 26 документа EB71/PC/WP/6. Внесенные дополнительные виды деятельности от-
мечены звездочкой: 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРОКИ 

Исполнительный комитет, пункт 
состояния здравоохранения в мире 

дня по Обзору 
Январь 1983 

Доклады о ходе выполнения государствами—членами стратегий 
по достижению здоровья для всех, которые должны быть 
быть представлены в регионы Март 1983 

3. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
пункт повестки дня по Обзору состояния здравоохранения 
в мире 

4. Первое совещание консультативной группы 

5. Руководящие положения, разработанные совместно со всеми 
подразделениями штаб-квартиры 

Май 1983 г. 

23-25 мая 1983 

Декабрь 1983 г. 

Региональные комитеты, обзор докладов регионов о ходе 
работы по осуществлению стратегий по достижению 
здоровья для всех 

Исполнительный комитет, обзор доклада о ходе работы пс 
осуществлению Глоб альной стратегии 

Сентябрь 1983 

Январь 1984 г. 

8 . 

9. 

10. 

Всемирная ассамблея здравоохранения, обзор доклада о 
ходе работы по осуществлению Глобальной стратегии 

Второе совещание консультативной группы 

Публикация первого доклада о ходе работы 
Глобальной стратегии 

осуществлению 

Май 1984 i 

Май 1984 i 

Июнь 1984 

11• Доклады государств—членов по оценке эффективности 
стратегий по достижению здоровья для всех, которые 
должны быть направлены в регионы 

12. Третье совещание консультативной группы 

"13. Региональные комитеты, обзор докладов регионов по оценке 
эффективности стратегий по достижению здоровья для всех 

Март 1985 г. 

Май 1985 г. 

Сентябрь 1985 



Приложение 2 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРОКИ 

14. Исполнительный комитет, обзор доклада по оценке 
эффективности Глобальной стратегии 

15. Всемирная ассамблея здравоохранения, обзор доклада 

по оценке эффективности Глобальной стратегии 

16. Четвертое совещание консультативной группы 

17. Публикация первого доклада по оценке эффективности 
Глобальной стратегии 

18. Публикация Седьмого обзора состояния здравоохранения 
в мире 

Январь 1986 г. 

Май 1986 г. 

Май 1986 г. 

Вторая половина 1986 г. 

Вторая] 1986 : 

Несмотря на то, что Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире будет содержать более 
глубокую оценку конкретных тенденций в области здравоохранения, чем доклад по оценке эффектив-
ности Глобальной стратегии, Исполнительный комитет может пожелать рассмотреть возможность изда-
ния двух докладов в виде одной публикации, поскольку доклад по оценке станет существенной ос-
новой обзора состояния здравоохранения в мире. 

3. Примерное содержание глобального анализа Седьмого обзора приводится ниже. Более подроб-
ное оглавление будет подготовлено для рассмотрения на первом совещании предлагаемой консульта-
тивной группы в мае 1983 г. Как указывается в пункте 11 документа ЕВ71/РС/WP/6 (см. Прило-
жение 1), подготовка Седьмого обзора должна проводиться в полном соответствии с первым докла-
дом по оценке стратегий по достижению здоровья для всех, который должен быть выпущен странами 
к марту 1985 г. Использование общей схемы и формата, подготавливаемых в настоящее время 
Секретариатом, облегчит указанную работу； доклады по оценке, составленные странами, должны по 
возможности также использоваться для подготовки Седьмого обзора. Однако предполагается, что 
для ряда глав глобального анализа потребуются дополнительные источники информации помимо тех, 
которыми будут пользоваться в рамках общей схемы. В частности, маловероятно, что материалы 
для главы о перспективах на будущее будут получены в рамках общей схемы. Исполком, возможно, 
пожелает сделать свои замечания относительно наиболее подходящих для этой цели источников ин-
формации • 

ПРИМЕРНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 

A, Изменения в состоянии здоровья населения в мире 

-представить в общих чертах изменения в состоянии здоровья населения в мире; тенденции 
смертности, заболеваемости и основных категорий заболеваний, анализы по географическим 
районам и различия между группами и подгруппами населения； соответствие этих тенденций 
стратегиям по достижению здоровья для всех. В этой главе большое внимание будет также 
уделено тенденциям отдельных показателей здорового образа жизни. 

B. Основные изменения в социально-экономических областях/секторах, оказывающие влияние 
на состояние здоровья населения 

-сосредоточить внимание на связях между социально-экономическим развитием и здравоохра-
нением ,на связанных с этим вопросах равенства и на основных социально-экономических пот-
ребностях большей части населения； на тенденциях внутри этих социально-экономических об-
ластей, оказывающих наиболее пагубное влияние на состояние здоровья населения. В соот-
ветствующих странах будет проводиться анализ в каждой области в отношении идентифицируе-
мых подгрупп населения. 



Приложение 2 

C. Изменения в системе здравоохранения 

一 обсудить деятельность, осуществляемую непосредственно различными компонентами системы 
здравоохранения, часто самим министерством здравоохранения или же под его общим руководст-
вом. В начале этой главы будут рассмотрены вопрос о политике в области здравоохранения, 
структура систем медицинского обслуживания и поддерживающее законодательство, а затем 
анализ профилактики болезней и борьбы с ними, а также другие конкретные виды деятельнос-
ти, такие, как в областях гигиены окружающей среды и охраны здоровья семьи. В ней также 
будут обобщены последние достижения в научных исследованиях в области систем здравоохра-
нения ,а также в медицинской науке и технологии. 

D. Оценка достижений 

-обобщить значительные достижения в странах, изучить эффективность и результативность 
предпринятых действий и соотнести их с целями и задачами стратегии развития национального 
здравоохранения. В частности, данная глава будет посвящена дифференциации различных 
факторов, способствующих достижениям и приводящих к неудачам. 

E. Перспективы на будущее 

一 рассмотреть опыт, накопленный начиная с периода, охватываемого Шестым обзором (1973-
1977 гг.), что даст перспективу и руководство к действию на годы до конца настоящего 
столетия. В данной главе не только будут обсуждаться возможные направления, но они 
будут сопоставлены с тем, что еще предстоит сделать для достижения цели здоровья для всех, 

4. Расчетная стоимость выпуска Седьмого обзора будет зависеть главным образом от объема и 
степени детализации составленных странами докладов по оценке эффективности стратегий по дости-
жению здоровья для всех. В настоящее время трудно подготовить точные сметы расходов, посколь-
ку существует еще много неизвестных факторов, связанных с выпуском Обзора. Доклады о ходе 
работы по осуществлению стратегий по достижению здоровья для всех, которые должны быть пред-
ставлены в регионы к марту 1983 г., и последующая подготовка региональных и глобального докла-
дов будут первым показателем того объема информации, которая может быть обеспечена странами 
при составлении докладов по оценке в 1985 г. Такой опыт даст возможность установить реальную 
стоимость Седьмого обзора. 


