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Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции WHA35.23, в 

которой Исполнительному комитету предлагается осуществлять мониторинг 

хода работы по реализации Глобальной стратегии достижения здоровья для 

всех к 2000 г, и представлять доклады Ассамблее здрайоохранейия о 

достигнутых результатах и возникших проблемах. 

Около трех четвертей всех государств-членов представили свой 

доклады о ходе работы по осуществлению национальных стратегий достиже-

ния здоровья для всёх в соответствии с документом "Общая сХёма й фор一 

мат••，который был разработан с тем, чтобы помочь странам в осуществле-

нии контроля за ходом реализации национальных стратегий ив составлений 

по единому плану отчетов о достигнутых результатах, которые мо!\йи бы 

быть использованы при подготовке обобщенного доклада по Региону• 

Настоящий Глобальный доклад подготовлен на основе шести региональных 

докладов, составленных на базе национальных отчетов и соответствующей 

информации, полученной от Секретариата• Такйн образом, он отражает 

общие результаты, достигнутые в осуществлении Стратегии достижения 

з̂доровья для всех на национальном, региональнЬм й глобальном урбвнях. 

Ввиду сравнительно короткого времени, прошедшего с момента приня-

тия Стратегии по достижению здоровья для всех, упор на настоящем этапе 

делается на изучение соответствия национальной политики в области 

здравоохранения с целью достижения здоровья для всех и на анализе 

достйгнутйх "результатов в осуществлении нацибнальных стратегий в coôï-

ветствйи с их главными направлениями, включая развитие сбответствуюпцих 

процессов управления, призванных содействовать развитию указанных 

Стратегий. В докладе рассматриваются также соответствующие регио— 

нальныё и
!

 глобальные действия в поддержку национальных стратегий и 

обобщается информация, собранная по 12 глобальным показателям, вклю-

ченным в Глобальную стратегию。 

i
 



EB73/13 

Стр, 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Введение 2 

П. Ход работы на национальном уровне, включая анализ отобранных глобальных 

показателей о 4 

Ш. Региональные и глобальные действия в поддержку осуществления стратегий ....... 16 

IV • Выводы и перспективы ••• о •••••••
 в
 ••• о • 29 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Анализ 12 глобальных показателей 32 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В 1979 г. Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приступила к 

разработке Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. и призвала государ— 

ства—члены ВОЗ разрабатывать самостоятельно свои национальные стратегии， политику и планы 

действий по достижению этой цели и координировать свои усилия при формулировании региональных 

и глобальных стратегий (резолюция WHA32,30). 

2 . Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г.
1

 была принята Тридцать 

четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1981 г.). Одобряя Глобальную 

стратегию, Ассамблея здравоохранения также приняла решение контролировать и периодически 

оценивать ход работы по ее осуществлению. Она предложила Исполнительному комитету подготовить 

план действий по незамедлительной реализации Стратегии, ее мониторингу и оценке• Ассамблея 

также призвала государства-члены разработать или укрепить свои стратегии достижения здоровья 

для всех, а затем приступить к их реализации, осуществляя контроль за ходом работы и оценку 

достигнутых результатов на основе использований соответствующих контрольных показателей• 

3 . В мае 1982 г. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила План 

действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех̂  (резолюция 

WHA35.23). Резолюция призвала государства—члены, региональные комитеты и Генерального дирек-

тора выполнять возложенные на них обязанности по осуществлению Стратегии и контролю за ходом 

работы• В ней также предлагалось Исполнительному комитету контролировать ход работы по 

осуществлению плана действий в соответствии с резолюцией WHA34.36 и докладывать Ассамблее 

здравоохранения о достигнутых результатах и возникших проблемах. 

4. План действий̂  призывает государства-члены проанализировать, усовершенствовать и сформу-

лировать с учетом современных требовании свои национальные стратегии и политику в области здра-

воохранения ,а также планы действий по их осуществлению, включая по возможности конкретные 

задачиi пересмотреть и переориентировать в соответствии с требованиями направления деятельно-

сти национальных систем здравоохранения； предпринять действия по стимулированию и поддержке 

развития и осуществления своих стратегий, включая мобилизацию ресурсов; внедрить процесс и 

создать необходимый механизм для контроля и оценки своих стратегий, включая отбор контрольных 

показателей, которые бы использовались с этой целью. 

Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г., Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, 1981 г. (Серия "Здоровье для всех", № 3). 

2 
План действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 г. (Серия "Здоровье для всех
1

’, № 7) 
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5• План действий призывает региональные комитеты соответствующим образом усовершенствовать 

и адаптировать региональные стратегии, подготовить региональные планы действий с учетом 

возможности определения региональных задач на базе национальных задач； предпринять усилия в 

целях оказания содействия и поддержки, включая меры по развитию межнационального сотрудничества 

и мобилизации ресурсов. План также требует от региональных комитетов принять решение в отно-

шении показателей, с помощью которых можно было бы осуществлять мониторинг и оценку региональ-

ных стратегий, контроль за ходом осуществления региональных стратегий каждые два года и оценку 

эффективности региональных стратегий каждые шесть лет, и совершенствовать их в соответствии с 

современными требованиями в связи с подготовкой Общей программы работы ВОЗ. 

6 . План также определяет конкретные действия, которые необходимо предпринять Исполнительному 

комитету, Ассамблее здравоохранения и Генеральному директору в связи с оказанием поддержки 

осуществлению стратегий. Исполнительный комитет призван контролировать ход работы по выпол-

нению Стратегии каждые два года после завершения мониторинга результатов, осуществляемого 

региональными комитетами； рассматривать в промежуточные годы доклады о ходе осуществления 

Стратегии, представленные Генеральным директором в соответствии с резолюцией WHA34.36； и 

оценивать эффективность Стратегии каждые шесть лет в связи с подготовкой Общей программы работы 

ВОЗ вслед за оценкой, сделанной региональными комитетами, 

7• Согласно Плану, государства-члены должны были представить первый отчет о ходе работы по 

осуществлению своих стратегий в региональные комитеты в марте 1983 года, тогда как контроль 

за ходом работы по осуществлению региональных стратегий должен был быть проведен региональными 

комитетами в сентябре 1983 г. В январе 1984 г。 Исполнительный комитет проанализирует резуль-

таты работы по осуществлению Глобальной стратегии и представит в мае 1984 г. доклад Ассамблее 

здравоохранения, включая рекомендации по необходимой корректировке Глобального плана действий. 

8• Настоящий глобальный доклад подготовлен на основе шести региональных докладов (которые 

в свою очередь были подготовлены на базе отчетов стран о ходе работы) и соответствующей 

информации, полученной от Секретариата, и, таким образом, отражает достигнутые результаты в 

осуществлении стратегий достижения здоровья для всех на национальном, региональном и глобаль-

ном уровнях. 

9. Ввиду относительно короткого времени, истекшего с момента принятия стратегий достижения 

здоровья для всех, было сочтено целесообразным, чтобы страны уделили основное внимание на 

данном этапе и в данном первом докладе о ходе работы мониторингу соответствия своей националь-

ной политики в области здравоохранения цели достижения здоровья для всех и результатам, 

достигнутым в ее осуществлении. При оценке результатов главное внимание уделялось определению 

степени разработанности стратегий и их реального претворения в жизнь, а также определению 

возможных причин или факторов, способствующих или препятствукнцих работе. Кроме того, пред-

принимались усилия по сбору возможно полной информации относительно 12 глобальных показателей, 

одобренных Ассамблеей здравоохранения. 

10. Документ "Общая схема и формат" был разработан в целях мониторинга национальных, регио-
。 。9 

нальных и глобальных стратегий. Этот документ, главная цель которого - облегчить странам 
контроль за ходом работы по осуществлению национальных стратегий, одновременно предназначается 

для того, чтобы страны могли представлять результаты контроля в соответствии с единым планом, 

что позволит использовать эти результаты при составлении суммарных региональных и глобальных 

анализов. Документ "Общая схема и формат
11

 был рассмотрен и одобрен региональными комитетами 

в 1982 г.； государствам—членам было предложено представить отчеты своим региональным дирек-

торам к марту 1983 г•, с тем чтобы их можно было свести воедино на региональном уровне. 

1

 Документы AFR/RC33/12, AMR/CD29/24, SEA/RC3Ó/14, EUR/RC33/LO, E M / R C 3 0 и 

W P R / R C 3 4 / 7 . 

2 。 
"Общая схема и формат для руководства в работе по осуществлению стратегий достижения 

здоровья для всех к 2000 г." (документ DG0 /82.1). 
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Нижеследующая таблица показывает, что около трех четвертей государств-членов направили отчеты 

о ходе работы в свои региональные бюро. Обобщенные региональные доклады были затем направлены 

в штаб-квартиру ВОЗ для подготовки глобального доклада. Региональные комитеты рассмотрели 

свои региональные доклады в сентябре и октябре 1983 г.； их комментарии и рекомендации были 

включены в Глобальный доклад• 

Число отчетов о ходе работы, полученных 

от государств-членов в разбивке по регионам ВОЗ 

Регионы 

Число отчетов Уровень 

Регионы 
Ожидалось Получено 

охвата 

в % 

Африканский 44
 4 

37 84 

Американский 31 19 61 

Юго-Восточной Азии 11 11 100 

Европейский 35 21 60 

Восточносредиземноморский 23 20 87 

Западной части Тихого океана 17 12 71 

Все регионы 161 " 120 75 

'、Включая 1 ассоциированного члена. 

П. ХОД РАБОТЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ОТОБРАННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

11。 Как отмечалось выше, на данном этапе при осуществлении мониторинга основной акцент 

делается на анализе соответствия национальной политики здравоохранения цели достижения здоровья 

для всех и на оценке результатов, достигнутых в осуществлении национальных стратегий, в соот-

ветствии с их главными направлениями, включая развитие соответствуннцих процессов управления 

для облегчения их осуществления.̂ 

Политика в области здравоохранения и политические обязательства 

12。 Стратегия по достижению здоровья для всех основывается на следующих фундаментальных 

принципах t достижение здоровья составляет основное право человека； необходимо равное распре-

деление ресурсов здравоохранения, обеспечивающее всеобщий доступ к первичной медико-санитарной 

помощи и ее вспомогательным службам； следует сделать упор на правах и обязанностях населения 

по участию в первичной медико-санитарной помощи； правительства несут ответственность за 

состояние здоровья людей, и поэтому важную роль играют принятые на высоком уровне политические 

обязательства； забота о здоровье должна рассматриваться как неотъемлемая часть развития, и 

для достижения здоровья для всех потребуются скоординированные усилия многих социальных и 

экономических секторов.̂  

13。 К странам была обращена просьба проанализировать соответствие их национальной политики 
здравоохранения цели достижения здоровья для всех. 

1

 "Общая схема и формат для руководства в работе по осуществлению стратегий достижения 

здоровья для всех к 2000 г.
11

 (документ DGO/82.1). 

2 
Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. (Серия "Здоровье для 

всех", № 3), цит. выше. 
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1 4. Полученные ответы говорят о том, что большинство из приславших свои ответы стран пере-

смотрело свою политику в области здравоохранения и практически все страны считают, что их 

политика отвечает цели достижения здоровья для всех. В некоторых странах пересмотр политики 

здравоохранения является постоянным процессом в течение нескольких лет, начавшимся еще до 

провозглашения Алма-Атинской декларации, хотя многие другие страны только недавно пересмотрели 

и соответствующим образом скорректировали свою политику в области здравоохранения, включив в 

нее принципы указанной декларации• В конституциях ряда стран есть статьи, гарантирующие 

право каждого гражданина на охрану здоровья, и большинство стран одобрило принцип ответствен-

ности правительств за охрану здоровья своих граждан. 

15. В большинстве стран политика в области здравоохранения рассматривает заботу о здоровье 

населения в качестве компонента планов развития и придает важное значение скоординированным 

межсекторальным действиям в области охраны здоровья. В некоторых странах очевиден высокий 

уровень политической поддержки в сфере здравоохранения, это отражено в заявлениях глав 

государств, создании на высоком уровне межминистерских органов в области здравоохранения и 

включении целей, стоящих перед политикой в области здравоохранения, в социально-экономические 

планы развития。 Из 105 стран, которые представили информацию по глобальному показателю, 

1,101 страна ответила положительно,две страны заявили о частичном одобрении и только две страны 

ответили отрицательно.̂  

16. Хотя в принципе проводимая странами политика в области здравоохранения соответствует 

Алма-Атинской декларации и ориентирована на достижение здоровья для всех, она может отличаться 

по содержанию, средствам разработки и уровню, на котором она одобрена правительством• В неко-

торых странах политика отражает необходимость уделить большее внимание отдельным группам 

(таким, как престарелые, нетрудоспособные) или отдельным географическим группам, которые не 

получают медицинской помощи или получают ее в недостаточных размерах. Некоторые страны 

Европейского региона включили в принципы проводимой ими политики такие аспекты, как право на 

получение индивидуальной медицинской помощи, контроль за загрязнением окружающей среды, не-

прерывный рост благосостояния, жилищные и производственные условия, возрастаннцее значение 

медицинских научных исследований• Подчеркивается значение права людей на просвещение и инфор-

мацию по вопросам здравоохранения и личное или коллективное их участие в решении этих вопросов. 

Все страны подчеркивают необходимость укрепления первичной медико-санитарной помощи и развития 

профилактики заболеваний. 

17. Лишь немногие страны предприняли специальные шаги для принятия соответствующих законода-

тельных положений с целью обеспечить реализацию мероприятии по здравоохранению. Представляет-

ся ,что большинство развивающихся стран выражает большую озабоченность в связи с крайне неспра-

ведливым распределением ресурсов в области здравоохранения. Некоторые страны, в частности 

наименее развитые государства Африки, отмечают, что у них нет средств для самообеспечения. 

18. Очевидно, что в странах резко возросло внимание к политическим действиям, связанным с 

достижением цели обеспечения здоровья для всех. Однако в национальных планах здравоохранения 

не указываются пути достижения социальной справедливости в области здравоохранения； исключение 

составляют лишь несколько стран, социально-экономические планы развития которых включают 

специальные меры в отношении групп населения, не получающих медицинской помощи или находящихся 

в невыгодном положении» 

19. Разработка национальной политики в области здравоохранения составляет постоянный элемент 

процесса развития здравоохранения и требует определенной системы периодических обзоров сущест-

вующих принципов в области здравоохранения, совершенствования политических мер, перемещения 

приоритетов и определения особых целей для групп, находящихся в неблагоприятном положении, на 

базе совершенствования информаций и полученных результатов. В очень немногих странах созданы 

механизмы, подобные межсекторальному совету для периодического обзора хода работы, определения 

и развития действий в других секторах в целях поддержки здравоохранения. Странам надлежит и 

в дальнейшем совершенствовать свою политику, особенно с тем, чтобы достичь более справедливого 

Глобальный контрольный показатель 1 определяет число стран, в которых стратегии 

достижения здоровья для всех получили одобрение в качестве политики на самом высоком официаль-

ном уровне• 
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распределения ресурсов, выделяемых на цели охраны здоровья. Страны, которые еще не взяли на 

себя политических обязательств на высоком уровне, должны сделать это в ближайшем будущем. 

Разработка национальных стратегий и планов действий 

20. Странам следует пересмотреть свои национальные стратегии здравоохранения в свете направ-

лений политики здравоохранения, обновить или разработать указанные стратегии с учетом необходи-

мости достижения четко поставленных целей и, там, где возможно, конкретных задач и наметить 

широкий спектр действий в целях их осуществления. Реализация стратегий требует разработки 

четкого плана основных действий, которые нужно предпринять, таких, как организация и изменение 

ориентации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, и включе-

ние в эти системы здравоохранения общенациональных программ, которые обеспечивают соответствую-

щую техническую базу здравоохранения； поддержка развития структуры здравоохранения, включая 

развитие кадров здравоохранения； и меры по вовлечению населения в эту работу. В этих планах 

должны быть определены сроки реализации мероприятий, ресурсы и средства, а также установлены 

сферы ответственности за осуществление этих действий.̂  

21• Чтобы оценить результаты разработки национальных стратегий и планов, правительствам было 

предложено составить отчеты о степени готовности их национальных стратегий и планов действий и 

определить, в какой мере национальные стратегии в области здравоохранения стали составной 

частью планов социально-экономического развития стран. 

22• Большинство стран отметило, что они предпринимают постоянные усилия по разработке нацио-

нальных стратегий. Некоторые из стран уже закончили разработку своих национальных стратегий 

достижения здоровья для всех или пересматривают и вносят коррективы в свои национальные стра-

тегии здравоохранения с учетом принципов Алма-Атинской декларации. Некоторые страны сообщили, 

что их стратегии развиваются согласно этим принципам уже многие годы (еще до Алма-Атинской кон-

ференции) и нет необходимости вносить в них коррективы, 

23. Ряд стран разработал долгосрочные планы, охватывающие два десятилетия вплоть до 2000 г. 

Примерами подобных планов являются: "План развития здравоохранения в ближайшие два десятилетия 

в Китае
11

, "Стратегия и план действий для достижения здоровья для всех филиппинцев к 2000 г.
11

, 

"Долгосрочный перспективный план развития здравоохранения на 2000 г • как часть национальной 

стратегии развития в Корейской Республике" и "Долгосрочный план развития здравоохранения в 

Индонезии
1

'. Однако в большинстве стран разработаны среднесрочные планы развития (на пять 

лет), соответствуннцие, в основном, периоду действия национальных планов социально-экономического 

развития. Несколько стран сообщили, что их планы в области здравоохранения составляют неотъем-

лемую часть планов социально-экономического развития. В некоторых странах национальные планы 

действий носят опытный характер, поскольку правительства должны их одобрить, в других - они еще 

только разрабатываются. Отдельные страны сообщили, что они не разработали своих планов. 

24. Однако в большинстве случаев национальные планы носят весьма общий характер и ставят самые 

широкие цели, внимание в них обращено на основные области, такие, как совершенствование комму-

нальных служб, улучшение охраны здоровья отдельных групп населения или борьба с некоторыми 

болезнями. В этих планах содержится информация об основных стратегиях, предусматривающих 

преимущественное развитие систем здравоохранения, основанных на первичной медико—санитаршй псмощи 

Они не определяют конкретных задач, сроков или планов обеспечения ресурсами. Не уделено 

должного внимания конкретному определению предлагаемых действий и политики, а также значению 

для здравоохранения использования альтернативных стратегий. 

25. Даже там, где в принципе планы здравоохранения составляют неотъемлемую часть планов 

социально-экономического развития, связи между национальными социально-экономическими планами 

и программами в области здравоохранения и связанных со здравоохранением секторах определены 

нечетко. Некоторые из развитых стран (Европейского региона) подчеркнули значение планов в 

других областях, обеспечивающих поддержку здравоохранения, таких, как жилье, социальное обслу— 

Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. (Серия "Здоровье для всех", 

№ 3), цит. выше. 
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живание, сокращение безработицы и контроль за окружающей средой. Однако в большинстве стран 

идентификация тех аспектов планов развития, которые могут содействовать или препятствовать 

здравоохранению, не получила соответствующего внимания со стороны экономистов и планирующих 

органов здравоохранения• 

26. Представляется, что лишь в некоторых странах процессы планирования представляют собой 

неотъемлемую часть процессов управления развитием здравоохранения. Процесс планирования тре-

бует адекватной информационной базы, которая позволила бы вносить поправки, уточнять задачи и 

выделять средства. Очевидно, что в большинстве стран необходимо укреплять и поддерживать 

процессы планирования путем улучшения систем информации в области здравоохранения и подготовки 

кадров управления. Все еще предстоит разработать подходящие методологии межсекторального 

планирования и использовать их с тем, чтобы показать положительные результаты альтернативных 

стратегий для интегрированных программ развития. 

Результаты, достигнутые в осуществлении национальных стратегий 

27. Главное направление Стратегии достижения здоровья для всех состоит в развитии инфраструк-

туры системы здравоохранения, основанной на первичной медико-санитарной помощи, для обеспечения 

деятельности в рамках общенациональных программ, которые охватывают все население. Данная 

Стратегия включает специальные меры, которые должны быть предприняты у себя дома отдельными 

лицами и семьями, общинами, службами здравоохранения периферийного и вспомогательного уровней, 

другими секторами. Важна высокая степень участия населения. Цель обеспечения здоровья для 

всех не может быть достигнута усилиями только сектора здравоохранения； поэтому решающую роль 

играет координация действий с другими секторами, особенно связанными со здравоохранением. 

Хотя данная Стратегия призывает страны к самообеспечению в достижении цели "здоровье для всех", 

многие страны еще не располагают необходимыми для этого возможностями и поэтому нуждаются 

сотрудничестве с другими странами и создании эффективных механизмов такого сотрудничества, 

включая поощрение перемещения финансовых и технических ресурсов из развитых в развивающиеся 

страны.1 

28. Прошло всего лишь два года с того времени, как была одобрена Глобальная стратегия, и 

многие страны еще разрабатывают или корректируют национальные стратегии, или формулируют планы 

действий для их осуществления о Однако процессы, связанные с пересмотром и укреплением систем 

здравоохранения в целях расширения охвата медико-санитарным обслуживанием большего числа 

людей, протекают уже в течение последних нескольких лет. Поэтому пора проанализировать 

сложившееся в странах положение в связи с развитием некоторых ключевых процессов, имеющих 

решающее значение для достижения цели обеспечения здоровья для всех. 

Развитие систем здравоохранения 

29. Страны признали необходимость в объединении усилий для расширения систем здравоохранения, 

основанных на преимущественном развитии первичной медико-санитарной помощи, в соответствии с 

Алма-Атинской декларацией, а также рекомендациями и положениями относительно первичной медико— 
и 2 

санитарной помощи, содержащимися в отчете об Алма-Атинской конференции. Расширение медико-

санитарного обслуживания, развитие меж- и внутрисекторального сотрудничества, децентрализация 

административных структур, более активное участие населения в процессах принятия и реализации 

решений - все эти аспекты имеют важное значение для организации систем здравоохранения и 

управления ими. Национальные системы здравоохранения должны обладать способностью определять 

проблемы, виды деятельности и очередность их реализации в целях решения этих проблем. Там, 

где это целесообразно, существующие системы медико-санитарного обслуживания должны подвергаться 

систематическому анализу для того, чтобы определить как оптимально должны быть сбалансированы 

службы здравоохранения для достижения цели обеспечения здоровья для всех; каким должен быть 

характер служб каждого уровня и используемой ими технологии； и какие ресурсы 一 физические, 

Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. (Серия "Здоровье для 

всех", № 3), цит. выше。 
2 
“Алма-Ата, 1978, Первичная медико-санитарная помощь, Женева, Всемирная организация здра-

воохранения , 1 9 7 8 (Серия "Здоровье для всех", № 1). 
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материальные и людские - потребуются для оказания поддержки службам каждого уровня в целях 

создания хорошо скоординированной инфраструктуры, начиная с индивидуальной, семейной и комму-

нальной помощи, и кончая деятельностью на промежуточном и центральном уровнях, включая обеспе-

чение специализированного обслуживания. 

30. К странам была обращена просьба представить информацию о том, в какой мере они пересмотре-

ли и скорректировали свои системы здравоохранения с тем, чтобы отразить основные характеристики 

таких систем, основанных на первичной медико-санитарной помощи, включая необходимые программы 

и инфраструктуры здравоохранения。 

31. Отчеты свидетельствуют, что в нескольких странах предприняты усилия по пересмотру систем 

здравоохранения и определению необходимой переориентации. Некоторые страны приступили к 

осуществлению изменении в таких областях, как реорганизация на центральном уровне министерств 

здравоохранения и определение роли и функции промежуточных административных уровней с упором на 

дальнейшее углубление децентрализации руководства и ответственности. Ряд стран пересмотрел 

действукндие в них законодательства в области общественного здравоохранения и внес поправки в 

поддержку желаемых изменений. 

32. Несколько стран предприняли шаги с тем, чтобы более четко определить уровни функциониро-

вания систем медико-санитарной помощи, существующие связи и консультативные механизмы. Во 

всех случаях упор делается на укрепление коммунальных служб здравоохранения и соответствующих 

инфраструктур здравоохранения. В целях укрепления этих инфраструктур многие страны начали 

подготовку новых категорий работников здравоохранения местного уровня или усилили роль и техни-

ческую вооруженность имеющихся работников здравоохранения, создали неофициальные и официальные 

механизмы, дающие больше власти коммунальным и промежуточным органам здравоохранения, а также 

обеспечили дополнительные физические и финансовые ресурсы для расширения коммунальных служб 

здравоохранения. 

33. Необходимость укреплять руководящие кадры систем здравоохранения признается большинством 

развивающихся стран, и некоторые из них предприняли усилия в этом направлении• В качестве 

примеров приводятся усилия в таких областях, как совершенствование информационных систем здраво-

охранения для содействия процессам контроля и оценки; координация научных исследований и их 

переориентация в направлении решения первоочередных задач; и улучшение механизмов координации 

на различных уровнях путем, в частности, создания советов или комитетов по здравоохранению. 

Очень немногие страны осуществили административные реформы, включая меры законодательного 

порядка с тем, чтобы децентрализовать структуры административной власти. 

34. Некоторые страны, в частности развитые, сообщили, что они не считают необходимым вносить 

изменения в существующие системы здравоохранения. Эти страны считают более целесообразным 

перенести акцент на нестационарное обслуживание и первоочередные программы, такие, как профилак-

тика и борьба с болезнями, вызывающими наибольшую озабоченность, борьба с причинами, вызывающими 

нетрудоспособность, расширение деятельности служб с целью охвата ими районов, где их недоста-

точно ,а также групп людей, которые находятся в неблагоприятных условиях, или конкретных групп 

населения, в особенности престарелых и инвалидов. Ряд стран даже заявил, что их системы 

здравоохранения уже соответствуют принципам Алма-Атинской декларации и охватывают почти все 

населениео 

35. В целом анализ поступивших отчетов показывает, что значительное большинство стран признает 

необходимость изменения ориентации своих систем здравоохранения и укрепления возможностей 

управления с акцентом на усилении и расширении служб первичной медико-санитарной помощи. Из 

подходов, выбранных странами, становится ясно, что в целом страны знают, в каком направлении 

нужно действовать для развития и укрепления своих систем здравоохранения. 

36. Изменение ориентации действующих продолжительное время систем здравоохранения 一 процесс 

длительный, сложный и динамический. Он требует постоянного поступления информации и проведения 

анализов во многих областях в целях точного установления требуемых изменений, их эффективности 

или целесообразности. От стран поступило немного информации о том, как эти изменения осущест-

вляются ,какие трудности и проблемы возникают в ходе внесения изменений, или насколько эффектив-

ными были некоторые из этих изменений. Из этого явствует, что национальные возможности в 
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отношении сбора, анализа и использования информации в поддержку процесса руководства развитием 

национального здравоохранения требуют дальнейшего укрепления. Странам есть чему поучиться 

друг у друга в этой области. Имеется очевидная потребность в изучении служб здравоохранения 

и в простых прогматических и действенных процедурах и методологиях, которые страны могли бы 

разработать и использовать в ходе внесения желаемых изменений в системы здравоохранения. 

37. Вопросы оптимального использования различных технологий здравоохранения, в частности в 

связи с обеспечением деятельности основных компонентов первичной медико-санитарной помощи, и 

сбалансированного подхода к использованию этих технологий в рамках четко определенной инфра-

структуры здравоохранения, которая поддерживает первичную медико-санитарную помощь, все еще 

стоят перед странами, предпринимающими усилия по развитию систем здравоохранения. 

Участие населения 

38• Одним из наиболее динамичных факторов работы по достижению цели обеспечения здоровья для 

всех является активное участие населения в процессе развития здравоохранения и в деятельности 

по укреплению положительных подходов к вопросам охраны здоровья жителей регионов. Вопрос об 

эффективном участии населения в развитии здравоохранения имеет много сторон. Он требует 

участия населения в идентификации потребностей и в процессах планирования и принятий решений 

в области развития здравоохранения； понимания населением своей ответственности за содействие 

развитию ресурсов здравоохранения и обеспечение правильного использования имеющихся ресурсов; 

более тщательного сбора и передачи информации о состоянии здоровья и заболеваниях с тем, чтобы 

население могло взять на себя ответственность за сохранность здоровья и предупреждение болез-

ней. Участие населения также подразумевает передачу власти на местах общинам и выделение им 

определенных ресурсов. Оно также требует подготовки персонала здравоохранения, который мог бы 

и желал вступить в диалог с населением. 

39. Странам было предложено представить информацию о достигнутых результатах в вопросе привле-

чения населения к планированию и осуществлению национальных стратегий здравоохранения• 

40. Большинство стран согласно с необходимостью участия населения, во многих из них эта 

деятельность уже развивается. Из 95 стран, приславших информацию по глобальному показателю 2, 

77 ответили положительно, две страны указали на частичное участие и 16 заявили, что их населе-

ние в мероприятиях по здравоохранению не участвует.̂  Наиболее низким представляется участие 

населения в странах Американского региона (в 26% стран, приславших отчеты, тогда как оно 

высоко в странах Юго—Восточной Азии и в Европейском регионе (100% стран, приславших отчеты). 

В некоторых странах уже многие годы используются различные механизмы и подходы с целью обеспе-

чить эффективное участие населения в здравоохранении и развитии. 

41. Во многих странах принцип вовлечения населения на всех уровнях развития здравоохранения 

является частью национальной политики в области здравоохранения, а в ряде стран и частью 

общей политики развития. Некоторые страны представили примеры подходов и механизмов, которые 

используются и укрепляются, особенно с целью вовлечения населения в процесс принятия решений. 

К ним относятся создание комитетов национального здравоохранения, членами которых являются 

представители населения, а также создание комитетов или советов здравоохранения на местном 

уровне с активным привлечением руководителей общины. Роль многих неправительственных органи-

заций, профессиональных групп и общественных организаций (женских организаций, ассоциаций 

молодежи, профсоюзов, ассоциации фармацевтов, ассоциаций медицинских работников, ассоциаций 

потребителей, религиозных групп и групп, представляющих деловые круги, представителей Красного 

Креста и Красного Полумесяца и т.д.) в вопросах здравоохранения во многих странах возрастает и 

оказывает ощутимую поддержку. Ряд стран фактически осуществил децентрализацию органов власти 

и управления с тем, чтобы путем соответствующих административных реформ распределить ресурсы 

здравоохранения и обеспечить ими общины. Указывается, что при такой организации работы 

участие населения всегда давало более эффективные результаты. В некоторых странах вклады в 

ресурсы здравоохранения на уровне общины возросли и контроль за их использованием улучшился, 

Глобальный показатель 2 : Число стран, в которых механизмы вовлечения населения в 

осуществлении стратегии уже созданы или укрепляются и фактически функционируют• 
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что отразилось, например, в количестве госпитальных мест, которые выделяются на промежуточном 

уровне, финансировании строительства центров здравоохранения, организации работы аптек в насе-

ленных пунктах. В других странах община предоставляет такие ресурсы, как материалы, рабочую 

силу для сферы здравоохранения, а также организует обучение добровольных работников здравоохра-

нения ,которые содержатся как за счет системы здравоохранения, так и за счет общин. Общины 

играют важную роль в отборе таких работников здравоохранения. 

42. Некоторые страны применяли и/или расширили роль существуницих механизмов вовлечения насе-

ления ,таких, как советы по вопросам развития на уровне деревни и коммунальные советы. Лишь 

немногие страны на деле провели законодательные или административные реформы для повышения 

эффективности существующих механизмов• В ряде стран население привлекалось к решению конкрет-

ных проблем или реализации отдельных проектов здравоохранения в таких областях, как обеспечение 

водоснабжения и основных мер санитарии,улучшение условий окружакнцей среды и кампании по иммуни-

зации. Участие населения в таких мероприятиях обычно было активным, но нерегулярным и продол-

жалось лишь в течение ограниченного периода времени, 

43. Некоторые страны сообщили, что они не приступали к проведению каких-либо существенных 

мероприятий по привлечению населения и не проводят никакой четко определенной политики в этой 

области。 Ряд стран начинает осуществлять экспериментальные проекты с целью приобретения 

опыта• 

44. В целом необходимость вовлекать население в решение вопросов здравоохранения признается 

и принимается большинством стран, а может быть, и всеми государствами, которые апробируют 

различные пути обеспечения такого участия на различных уровнях системы здравоохранения. 

Отчеты содержат сравнительно мало информации об эффективности или неэффективности принятых мер, 

а также о том, удалось ли этим странам обеспечить должный уровень мотивации и участия населе-

ния . Не представлено почти никакой информации по вопросу о том, были ли предприняты попытки 

повысить санитарную грамотность населения в результате обеспечения его соответствующей медико-

санитарной информацией с тем, чтобы развить у населения чувство уверенности в своих силах и 

понимание собственной ответственности за охрану своего здоровья. В отчетах не указывается, 

какие испытываются затруднения в этой сложной и щепетильной области и как некоторые из них 

преодолеваются• 

45• Опыт ряда стран показывает, что необходима действительная децентрализация ответственности, 

деятельности административных органов и распределения ресурсов здравоохранения в интересах 

служб здравоохранения коммунального уровня• Странам необходимо делиться приобретенным опытом 

с тем, чтобы можно было проанализировать относительную целесообразность его использования в 

различных культурных, политических и административных условиях. 

46• Очевидно, что необходимо уделять значительно больше внимания вопросу развития эффективных 

стратегий в области санитарно—просветительной деятельности с тем, чтобы повысить ответствен-

ность отдельных лиц, семей и групп населения за охрану своего здоровья. Обмен опытом, техно-

логиями и материалами в этой области поможет различным странам в приобретении знаний. 

Ориентация и подготовка работников здравоохранения 

47. Система медико-санитарного обслуживания трудоемка во всех своих функциях, и кадры работ-

ников составляют ее самое ценное достояние. Акцент на развитие первичной медико-санитарной 

помощи определяет необходимость качественных и количественных изменений в системе кадров 

здравоохранения, а также необходимость улучшить их географическое распределение. Необходимо 

осуществлять комплексный подход к вопросу планирования и развития кадров, в основу которого 

должны быть положены результаты пересмотра систем здравоохранения и планы переориентации 

деятельности о Необходимы переориентация и обучение уже работающих в системе здравоохранения 

лиц с целью расширить и усовершенствовать их технические знания и навыки с тем, чтобы они 

могли эффективно работать в новой и более обширной роли, особенно на коммунальном уровне; 

требуются также работники новых категорий в дополнение к тем, которые уже трудятся в системах 

здравоохранения. Необходимо также обеспечить предоставление таких возможностей для обучения 

будущих работников здравоохранения, которые в большей степени отвечали бы потребностям их 

будущих функций в рамках системы здравоохранения. 
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48. Странам было предложено представить отчеты о ходе работы по ориентации и обучению работ-
ников здравоохранения с целью обеспечить выполнение их роли в области планирования и осущест-
вления Стратегии. 

49。 В отчетах указывается, что все страны уделяют большое внимание указанной проблеме, хотя и 

в разной степени。 Многие страны уже признали и приняли необходимость переориентации и обуче-

ния работников здравоохранения в соответствии со стратегией первичной медико-санитарной помощи 

и приступили к организации конкретных мероприятий для ее обеспечения. 

50. Многие развивающиеся страны делают упор на переориентацию и обучение медработников, 

занятых в службах коммунального здравоохранения. В ряде стран в коммунальном здравоохранении 

стали работать новые категории персонала, в интересах которых разработаны необходимые программы 

обучения. Многие страны приступили к выполнению обширных программ обучения и переориентации 

уже работающего на коммунальном уровне персонала здравоохранения, в частности, таких его кате-

горий, как традиционные повивальные бабки, акушерки и работники коммунального здравоохранения. 

В ряде стран поощряется и поддерживается обучение добровольцев. 

51。 Некоторые страны признают тот факт, что изменилась роль медицинских сестер и работников 
здравоохранения на промежуточном уровне; началась разработка программ обучения по подготовке 
этих категорий к их новой, более обширной роли. Рассматриваются основные программы обучения 
для работников этой категории и вносятся изменения с целью отразить принципы первичной медико-
санитарной помощи и обеспечить в некоторых странах ориентацию на работу среди населения• 
Страны не представили отчеты по вопросу об административных или законодательных реформах, при-
нятых ими для оформления в рамках системы здравоохранения более обширных и изменившихся функций 
и роли этих категорий работников здравоохранения. 

52 о Некоторые страны признали необходимость изменить систему обучения врачей и переориентиро-
вать ее таким образом, чтобы существующие медицинские кадры могли работать в коммунальных 
службах здравоохранения. В некоторых странах открыты медицинские учебные заведения на комму-
нальной основе, а в других 一 укрепляются или создаются факультеты коммунальной медицины при 
медицинских учебных заведениях. Некоторые развитые страны особенно подчеркнули необходимость 
расширить программу обучения врачей в области санитарного просвещения и готовить в основном 
врачей для работы в качестве коммунальных семейных врачей, а не врачей для больниц. 

53。 В некоторых странах была признана необходимость обучения вопросам управления и навыкам 

руководства； ведется подготовка к проведению семинаров/практических занятий для улучшения 

таких навыков, особенно среди работников здравоохранения на среднем уровне управления. 

54. Очень немногие страны упомянули о том, что создание планов развития кадров здравоохранения 

совместимо с потребностями их систем здравоохранения. Роль учебных заведений в подготовке 

преподавателей и необходимость их подготовки не были ими в должной мере учтены при разработке 

мероприятий по подготовке кадров здравоохранения. 

55, Можно сделать вывод о том, что принцип совершенствования и укрепления роли работников 

здравоохранения, основного ресурса в системах здравоохранения, был принят большинством стран. 

Лишь немногие не выступили хотя бы с одной конкретной инициативой в этой области. В настоящее 

время усилия сосредоточены в значительной степени на вопросе переориентации работающего персо-

нала служб коммунального здравоохранения или на вопросах обучения и использования новых кате-

горий работников здравоохранения на коммунальном уровне, а не на вопросе разработки более все-

объемлющего подхода к проблеме развития кадров, основывающегося на пересмотре систем здравоох-

ранения и планах введения необходимых изменений. 

56. Развитие систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, оказы-

вает серьезное влияние на положение с кадровыми ресурсами здравоохранения. Возрастает значе-

ние подготовки входящих в бригаду работников здравоохранения, члены которой поддерживают и 

дополняют друг друга, а также обучения кадров навыкам управления и руководства. Если роли 

в бригаде распределены неравномерно, возникают межпрофессиональные конфликты и элементы ревности 

Страны не представили информацию об административных и законодательных формах в поддержку этой 

формы работы. Не представлены информация и по результатам их практических мероприятий по 

обучению кадров, а также сведения о реакции работников здравоохранения на эти мероприятия. 
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Ориентированы ли они теперь больше на работу среди населения? Воспринимают ли они свою роль 

и обеспечивают ли они информацию, которая может побудить отдельные лица и группы населения 

повысить свою компетентность в вопросах самообеспеченности в области здравоохранения или они 

все еще выполняют функции работников медико-санитарной помощи? Возросла ли и сохраняется ли 

на должном уровне мотивация деятельности работников здравоохранения, с тем чтобы удержать их 

в коммунальных службах здравоохранения и сельскохозяйственных районах? Какие меры предприни-

маются для того, чтобы изменить отношение работников здравоохранения более высокого профессио-

нального уровня? Как разрешаются конфликтные ситуации среди работников различных профессий? 

Следует также уделить должное внимание вопросам разработки эффективных методов обучения, мето-

дологий и соответствующих учебных материалов• Роль и участие учебных заведений в выполнении 

этих задач чрезвычайно важны, и еще предстоит установить эффективные контакты как с этими 

заведениями, так и с профессиональными группами, чтобы завоевать их поддержку в ходе осущест-

вления планов развития кадров здравоохранения. 

57. Очевидно, что во многих сферах следует предпринять более активные и скоординированные 

действия, которые включают изменения в основных программах подготовки работников здравоохра-

нения ； расширенную подготовку преподавателей, переориентацию деятельности существующих кадров 

здравоохранения с целью расширения их знаний и навыков в соответствии с их новой ролью или 

изменениями в ней; подготовку работников новых категорий. Существенными аспектами этого 

процесса являются анализ и новое толкование роли каждой категории работников здравоохранения 

в соответствии с каждым уровнем системы первичной медико-санитарной помощи и по отношению к 

каждому члены бригады здравоохранения. 

Мобилизация материальных и финансовых ресурсов 

58. Успешное осуществление Стратегии зависит от мобилизации всех возможных людских ресурсов； 
в равной мере оно зависит и от мобилизации всех возможных финансовых и материальных ресурсов. 
Это определяет необходимость равномерного и более эффективного использования ресурсов как 
внутри стран, так и между ними. В то же время придется изыскивать дополнительные ресурсы для 
целей здравоохранения. Поэтому страны должны проанализировать порядок распределения средств 
в рамках своих национальных бюджетов, в частности, ассигнований на здравоохранение и связанных 
с ним областей, а, если нужно, и провести перераспределения существующих ассигнований, чтобы 
обеспечить деятельность служб первичной медико-санитарной помощью, имея прежде всего ввиду 
группы населения, которые охвачены ею в недостаточной степени. Странам также необходимо 
определить общие потребности в финансовых средствах для осуществления национальных стратегий 

к 2000 г • , мероприятия, выполнение которых потребует внешней помощи, и предпринять соответству 

ющие меры для получения необходимой помощи как из внутренних, так и из внешних источников. 

59о Странам было предложено представить отчеты о ходе работы по мобилизации материальных и 
финансовых ресурсов. 

60. В целом страны испытывали затруднения в оценке доли ВНП, ассигнуемой на здравоохранение, 

и, по-видимому, во многих странах еще не разработаны механизмы определения объема финансовых 

ресурсов, которые расходуются на цели здравоохранения. Только 61 страна из 118 стран смогла 

представить приблизительные данные о доли ВНП, расходуемой на здравоохранение, из них более 

половины расходовали на здравоохранение менее 5%.^ Еще меньше стран (50) смогли указать, 

какой процент ассигнований из бюджета здравоохранения выделяется на оказание первичной медико-

санитарной помощи。2 Таким образом, многим странам было трудно провести анализ расходов на 

здравоохранение и четко определить расходы на первичную медико-санитарную помощь. Частично 

это вызывается существукицей структурой бюджета и отсутствием простой процедуры его анализа. 

Глобальный показатель 3g Число стран, в которых не менее 5% валового национального 
продукта расходуется на цели здравоохранения » 

2 Глобальный показатель 4: Число стран, в которых некоторый процент расходов на националь 

ное здравоохранение отводится для целей первичной медико-санитарной помощи. 
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61. Некоторые страны пересматривают или уже пересмотрели порядок распределения бюджета здра-

воохранения ,отметив при этом необходимость увеличить финансовые ресурсы на цели первичной 

медико-санитарной помощи. Оказалось затруднительным внести изменения в порядок распределения 

существующих бюджетов здравоохранения； фактически отмечается отсутствие роста или очень незна-

чительный рост бюджета здравоохранения, в то время как расходы на существующие службы первич-

ной медико-санитарной помощи необходимо оплачивать уже сейчасо В большинстве развивающихся 

стран не представляется возможным провести изменения в распределении бюджетных средств без 

серьезной переориентации систем здравоохранения. 

62. Однако некоторые страны предпринимают попытки увеличить ассигнования на первичную медико-

санитарную помощь из существующих бюджетов здравоохранения или путем использования любых 

дополнительных источников в этих целях. Ряд стран подготовил проекты в сотрудничестве с 

другими организациями или группой организаций с целью получения дотаций или займов для разви-

тия инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи, особенно в сельских и периферийных 

городских районах, где таких учреждений недостает. Во многих развитых странах выражается 

озабоченность в связи с постоянным ростом расходов на здравоохранение, в частности, вследствие 

использования дорогостоящей технологии. Поэтому особое внимание придается научным исследова-

ниям в области экономики здравоохранения, оценке существующей технологии и анализу факторов 

стоимости выгоды, лучшему распределению ресурсов• Предпринимаются попытки расширить участие 

отдельных лиц и общин в финансировании первичной медико-санитарной помощи. Некоторые страны 

проявляют интерес или уже приступили к разработке альтернативных подходов к проблеме финанси-

рования с тем, чтобы повысить эффективность медико-санитарного обслуживания, а также проведе-

нию исследований стоимости/эффективности различных технологий и моделей, используемых для 

удовлетворения медико-санитарных потребностей населения. 

63. Очень немногие страны провели исследования в области использования ресурсов здравоохра-

нения ,и еще меньшее число стран подготовило комплексный генеральный план удовлетворения 

потребностей в ресурсах с учетом имеющихся национальных возможностей и перспектив получения 

дополнительных ресурсов из внутренних и внешних источников. 

64. Данные о типах проектов здравоохранения, которым финансирующие организации предполагают 

оказать поддержку на двусторонней или многосторонней основе, показывают, что наблюдается 

тенденция направлять дополнительные ресурсы тем группам населения, которые не получают доста-

точной помощи, и укреплять некоторые компоненты первичной медико-санитарной помощи。 Если эта 

тенденция сохранится, она сможет способствовать увеличению ассигнований из национальных бюдже-

тов для оплаты периодически возникающих и текущих расходов. Будущее покажет, создаст ли это 

возможность более равномерного распределения ресурсов. Большинству стран необходимо добиться 

действительной переориентации деятельности системы медико-санитарной помощи путем расширения 

возможностей внебольничного обслуживания, развития мероприятий в области профилактики заболе-

ваний и укрепления здоровья, использования технологии, которые действительно необходимы этим 

странам и которые они могут себе позволить, 

65. Процессы управления системами здравоохранения также требуют укрепления, в частности 

процессы планирования, в которых должна учитываться поступающая с мест информация, что позволит 

странам более четко определять первоочередность задач, составлять бюджеты здравоохранения с 

учетом программ, а не расходных статей, анализировать и распределять ресурсы в соответствии с 

целями и наиболее насущными потребностями стран. Большему числу стран придется определить 

общие потребности и подготовить план мобилизации как внутренних, так и внешних ресурсов. 

Координация в рамках сектора здравоохранения и координация с другими секторами, 

занимающимися вопросами развития здравоохранения 

66. Осуществление стратегий достижения здоровья для всех требует большей координации в рамках 

сектора здравоохранения, особенно координации между различными учреждениями системы здравоох-

ранения и организациями, представляющими правительственные органы, систему социального обеспе-

чения и частный сектор. Требуется также координация и рациональная связь между различными 

уровнями системы медико-санитарной помощи. Поскольку здоровье считается неотъемлемой частью 

процесса развития, принять стратегии межсекторального развития существенно не только для 

достижения здоровья для всех, но и для обеспечения прогрессивного развития во всех других 
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секторах и в области достижения социального равенства. Выражается призыв к странам разрабо-

тать механизмы и пути обеспечения соответствующего и эффективного сотрудничества между секто-

ром здравоохранения и другими секторами. 

67. Анализ хода работы показал, что в указанных сферах предпринимаются усилия различной сте-

пени значимости. В целом во многих странах проявляется осознанное понимание необходимости 

разработать более эффективные меры координации как в рамках сектора здравоохранения, так и за 

его пределами； начата разработка мер по улучшению процесса координации. По-видимому, легче 

добиться координации в небольших странах. 

68• Страны апробировали различные подходы, в том числе подход, обеспечивакмций создание более 

рациональных организационных структур системы здравоохранения, включая определение функции и 

взаимосвязей различных уровней системы медико-санитарной помощи； улучшение системы связей и 

механизмов взаимоотношений между коммунальными службами здравоохранения и больницами и созда-

ние национальных советов развития здравоохранения, в составе которых представлен ряд органи-

заций ,в том числе организации частного сектора• Некоторые страны унифицируют свои системы 

здравоохранения, подключая к структуре служб здравоохранения организации социального обеспе-

чения ,участие которых уже значительно и возрастает с тем, чтобы достичь большей степени 

координации и избежать дублирования деятельности служб. Степень развития эффективной системы 

координации, особенно между различными уровнями системы медико-санитарной помощи и между 

специальными программами здравоохранения, не получила в отчетах должного освещения. 

69о Многие страны учреждают механизмы межсекторальных действий в области здравоохранения, 

создаются, например, межсекторальные комитеты, цель которых 一 содействовать решению вопросов 

здравоохранения на уровне министерств или в рамках конкретных программ в таких областях, как 

гигиена окружаницей среды, питание, население, развитие сельскохозяйственных районов. На 

промежуточном и местном уровнях созданы сельские комитеты развития и сельские советы здравоох-

ранения или комитеты, в которые входят представители различных секторов, а также руководители 

общино Несколько стран создали сеть учреждений по развитию национального здравоохранения, 

однако данных об эффективности их деятельности не имеется. Из отчетов вытекает, что усилия 

по достижению межсекторального сотрудничества на промежуточном уровне и уровне деревни оказы-

ваются более эффективными в тех случаях, когда приняты административные и законодательные меры 

по расширению полномочий для действий на указанных уровнях. 

70. В отчетах также указывается, что растет понимание и признание необходимости включать 

компоненты здравоохранения в проекты развития, особенно в проекты развития сельского хозяйства 

и промышленности. Все шире учитываются последствия для здравоохранения быстрой урбанизации 

и промышленного развития, и некоторые страны предпринимают такие меры, как выделение зон для 

строительства промышленных объектов； ограничение миграции в городах; контроль за здоровьем 

населения в районах строительства крупномасштабных объектов развития или ирригационных и 

гидроэнергетических систем. Осуществляется более тщательный контроль за работой объектов, 

которые могут оказать отрицательное воздействие на здоровье человека, на промышленных объектах 

развитых стран вводятся правила техники безопасности. 

71 • Не все страны представили информацию о ходе работы в области достижения межсекторальной 

координации. Некоторым странам оказалось затруднительным привлечь другие секторы к деятель-

ности по развитию здравоохранения или учесть компонент здравоохранения при строительстве 

объектов развития в тех районах, где службы здравоохранения недостаточно развиты или отсут-

ствуют вообще• 

72. Хотя многие страны внедрили целый ряд механизмов сотрудничества, степень их эффективности 

неизвестна. В тех странах, где достигнут определенный уровень координации в рамках сектора 

здравоохранения, действительно проведена децентрализация органов управления с помощью соответ-

ствующих административных и законодательных мер. По-прежнему значительного внимания требует 

вопрос обеспечения координации между различными уровнями системы медико-санитарной помощи и 

учреждениями, и между работниками здравоохранения различных категорий путем более четкого опре-

деления их роли и задач. 

73. Страны уделяют все больше внимания вопросу вредного воздействия промышленных объектов на 

здоровье населения. Но принятые меры еще недостаточны для того, чтобы обеспечить учет компо-

нента здравоохранения при строительстве таких объектов в районах, где пока еще недостаточно 
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развита система медицинского обслуживания• К процессу совместного планирования необходимо 

выборочно привлекать другие секторы помимо сектора здравоохранения. При существующих усло-

виях развития экономики в большинстве стран сектор здравоохранения обладает лишь ограниченными 

возможностями для обеспечения соответствующего распределения ресурсов первичной медико-сани-

тарной помощи, а положение часто требует активизации сотрудничества и участия более крупных 

и процветающих отраслей национальной экономики. Необходимо также интенсифицировать усилия по 

мобилизации поддержки со стороны частного сектора и неправительственных организаций. 

Сотрудничество с другими странами 

74. В Стратегии достижения здоровья для всех подчеркивается необходимость сотрудничества между 

государствами, так как при настоящем уровне ресурсов здравоохранения и экономического развития 

некоторые развивающиеся страны, особенно наименее развитые из них, не смогут без поддержки 

добиться цели "здоровье для всех
11

. Поэтому существенно важное значение приобретает вопрос 

сотрудничества между странами в области совместного использования ресурсов и передачи разви-

вающимся странам технических и экономических ресурсов развитых стран. 

75. Странам было предложено представить информацию о сотрудничестве с другими странами при 

осуществлении своих национальных стратегий, а также данные об объемах и видах ресурсов, которые 

они получали или получат для целей развития здравоохранения. 

76. Все страны, представившие отчеты, выразили желание установить более эффективное сотруд-

ничество ,в частности, в области подготовки кадров, проведения научных исследований, обмена 

информацией и борьбы с инфекционными заболеваниями。 Некоторые страны отметили необходимость 

увеличить поток технических и экономических ресурсов из развитых стран в страны более бедные。 

Конкретная информация по фактическим объемам и направлению потока ресурсов из развитых стран 

в развивающиеся отсутствует о 

77• Были использованы существующие механизмы регионального и глобального сотрудничества, и в 
ряде случаев они применялись шире при решении вопросов здравоохранения, а также в целях про-
ведения конкретных мероприятий по организации сотрудничества。 Примерами таких механизмов 
являются: Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Комиссия для стран Южной части Тихого 
океана - в Регионе стран Западной части Тихого океана; Совет министров здравоохранения араб-
ских стран и Совет министров здравоохранения арабских стран и стран Персидского залива 一 в 
Регионе стран Восточного Средиземноморья； Совет северных стран, Совет Экономической Взаимо-
помощи ,Организация экономического сотрудничества и развития и Европейский совет - в Европей-
ском регионе； Организация по региональному сотрудничеству стран Юго-Восточной Азии и АСЕАН 一 
в Регионе стран Юго-Восточной Азии; Группа стран бассейна реки Плейт, Сообщество стран бассейна 
Карибского моря, Андская подгруппа стран, и Совещание министров здравоохранения стран Централь-
ной Америки и Панамы - в Регионе стран Америки； и Экономический комитет для стран Африки -
в Регионе стран Африки. Во многих регионах и подрегионах эти механизмы используются с тем, 
чтобы увеличить поток финансовых ресурсов из развитых или более богатых стран в развивающиеся 
и менее благополучные страны, например, из стран Восточного Средиземноморья и Европы. В 
Соглашение северных стран внесены изменения в духе стратегии здоровья для всех с целью под-
черкнуть необходимость и важность деятельности в области профилактики и первичной медико-
санитарной помощи. 

78. В Африканском регионе техническое сотрудничество среди развиваклцихся стран играет возрас-

тающую роль, особенно в отношении производства и распределения основных лекарств и вакцин. 

В Лесото построен завод фармацевтических препаратов, который поставляет лекарства непатентован-

ных наименований в Ботсвану, Малави, Мозамбик, Замбию и другие страны. Зимбабве участвует 

в подобной деятельности в рамках организации Фармацевтических служб стран Центральной Африки. 

Экономическое сообщество стран Великих Озер объединяет Бурунди, Руанду и Заир в вопросе произ-

водства и контроля за использованием важных лекарственных препаратов и вакцин. Лаборатории 

в Эфиопии, Гане, Кении, на Мадагаскаре, в Сенегале и Зимбабве выступают в роли сотрудничающих 

центров по осуществлению контроля над качеством вакцин. Курсы по обучению с использованием 

механизмов ТСРС организованы в Кении для того, чтобы создать возможность участвующим странам 

поделиться опытом сбыта важных лекарств в сельскохозяйственных районах. 
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79. В странах Юго—Восточной Азии, Африки и Америки были организованы специальные совещания 

министров здравоохранения в целях укрепления взаимопонимания и развития сотрудничества между 

странами региона в области решения важных проблем здравоохранения, а также в целях стимулиро-

вания совместных действий по реализации стратегий достижения здоровья для всех. Региональные 

хартии здоровья разработаны в регионах стран Юго—Восточной Азии, Африки и Восточного Средизем-

номорья ,региональные задачи определены в Американском регионе, в то время как в Европейском 

регионе они находятся в стадии рассмотрения. 

80. Сотрудничество между странами в области здравоохранения развивается на постоянной основе, 

особенно в вопросах эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями и борьбы с ними, 

а также в области подготовки кадров. Это сотрудничество охватывает теперь и мероприятия, 

которые, как полагают, будут способствовать развитию национального здравоохранения на основе 

первичной медико-санитарной помощи и принятию эффективных действий по решению первоочередных 

проблем здравоохранения в интересах подавляющего большинства населения развивающихся стран. 

Для этого процесса важным является обмен информацией и техническими знаниями, в связи с чем 

необходимо развивать более эффективные механизмы в этой области. Однако равенство в области 

охраны здоровья может быть достигнуто лишь путем передачи финансовых ресурсов более богатых 

стран более бедным, особенно наименее развитым странам, которые не только не располагают ресур-

сами для самостоятельного решения своих проблем здравоохранения, но и не имеют ресурсов, необ-

ходимых для улучшения существующих служб здравоохранения. Важно осуществлять контроль за 

расходованием этих ресурсов с учетом превалирующих тенденций, обеспечить поступление этих 

ресурсов для решения первоочередных проблем здравоохранения, расширить охват первичной медико-

санитарной помощью как групп населения, которые до настоящего времени не имели возможности 

пользоваться ею в полном объеме, так и непривилегированных контингентов населения. Однако 

основное внимание необходимо уделять укреплению потенциала стран с тем, чтобы в окончательном 

итоге они могли самостоятельно решать свои проблемы. 

Ш. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПОДДЕРЖКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЙ 

81• Глобальная стратегия определяет международную деятельность, которая должна осуществляться 

ВОЗ для оказания поддержки странам в их усилиях по реализации стратегий достижения здоровья 

для всех. В ней, в частности, предусматривается разработка Общих программ работы Организации 

с учетом задач Стратегии и пересмотра в соответствии с решением Тридцать третьей сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения функций Организации в целях реализации указанной Стратегии. 

Организации предлагается стимулировать и координировать действия в поддержку Стратегии в рамках 

учреждений системы Организации Объединенных Наций, обеспечивать поддержку мероприятиям по 

здравоохранению со стороны банков, фондов, многосторонних и двусторонних учреждений, содейство-

вать осуществлению Стратегии путем привлечения неправительственных организаций и использования 

средств массовой информации. 

82. ВОЗ также предлагается содействовать техническому сотрудничеству государств—членов 

и укреплять межсекторальные действия на между народном уровне путем заключения дву- и многосто-

ронних рабочих соглашений с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций
0 

ВОЗ также призвана осуществлять деятельность в таких областях, как мобилизация в международном 

масштабе отдельных лиц и групп, которые могут оказать поддержку Стратегии, и координация усилий 

по передаче ресурсов в развивакнциеся страны в целях реализации их стратегий. 

83。 В настоящем разделе рассматриваются основные принципы региональной и глобальной деятель-

ности ВОЗ и направления программы, а также функции и структура Организации с точки зрения их 

соответствия задачам поддержки национальных стратегий. Проводится также анализ действий, 

предпринимаемых руководящими органами ВОЗ и Секретариатом в поддержку Глобальной стратегии, 

определенной Планом действий. 
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Региональные и глобальные направления политики, стратегий и программы здравоохранения 

Релевантность 

84. Процесс разработки, совершенствования и утверждения региональных и глобальных стратегий 

был весьма динамичным и начал осуществляться после принятия Алма-Атинской декларации и одобре-

ния в 1979 г. Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции WHA32.30. 

Во всех регионах региональные стратегии были разработаны в течение 1980 г• и рассмотрены в 

течение 1981 г. на основе Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, которая была 

принята Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения• В различных регионах 

процессы разработки региональных стратегий, политики и планов действий незначительно отличались 

друг от друга。 

85. Общая цель региональной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году в Африканском 

регионе̂ заключается в том, чтобы обеспечить первичной медико-санитарной помощью всех лиц, 

семьи и общины в регионе при их активном участии и укрепить региональную солидарность при 

помощи ТСРС. Конкретные задачи сводятся к развитию комплексных систем здравоохранения, осно-

ванных на первичной медико-санитарной помощи, укреплению и использованию соответствующих тех-

нологий здравоохранения в отношении восьми основных элементов первичной медико-санитарной 

помощи, а также к мероприятиям по их стимулированию и поддержке. В стратегии предусматрива-

ются основные меры политического, экономического и технического характера, которые должны 

осуществляться для достижения поставленных целей. 

2 
86. Региональные стратегии Американского региона, принятые Региональным комитетом в октябре 

1980 г., обеспечивают общие рекомендации для стран региона для достижения здоровья для всех к 

2000 г. Цель достижения здоровья для всех определяет ся исходя из первоочередных потребностей 

групп населения, состояния здоровья, состава населения и его благосостояния. Стратегия 

первичной медико-санитарной помощи является основной для достижения этих целей. В стратегию 

входят региональные задачи и минимальные региональные цели, которые отражают реальное положе-

ние в регионе. Был также принят план действий по осуществлению региональных стратегии О u 
достижения здоровья для всех к 2000 г. ,вновь подтверждающий региональные задачи и цели. 

87. Политика в области здравоохранения в Регионе стран Юго-Восточной Аэии̂  в том виде, как 

она приведена в Хартии здоровья и в резолюциях Регионального комитета, также направлена на 

достижение социальной цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г• Ее цель - способствовать 

гармоничному и комплексному развитию здравоохранения во всех странах региона, с тем чтобы 

уменьшить несоответствия в области здравоохранения как внутри стран, так и между странами. 

Региональная стратегия была также детализирована и усовершенствована с учетом Глобальной 

стратегии и включает ее основные задачи; к ее собственным основным задачам относятся: 

улучшение состояния здоровья населения, обеспечение медико-санитарного обслуживания и улучше-

ние качества жизни. 

88. Целью стратегии Европейского региона̂ является коренное изменение ориентации политики в 

области здравоохранения в трех основных областях: развитие образа жизни, благоприятного для 

здоровья； снижение числа предотвратимых заболеваний; и обеспечение всего населения адекват-

ной и приемлемой медицинской помощью, основанной на развитии первичной медико-санитарной 

помощи. В настоящее время рассматриваются также задачи региона, которые вместе с пересмот-

ренным региональным планом действий будут представлены на рассмотрение тридцать четвертой 

сессии Регионального комитета в 1984 г. 

Региональная стратегия по достижению социальной цели - здоровье для всех к 2000 г. 
(документ AFR/RC30/3, ИЮЛЬ 1980 г.). 

2 о 
Здоровье для всех к 2000 г•； Стратегии. РАНО/ВОЗ, 1980 г. (Официальный документ 173) 

3 
Здоровье для всех к 2000 г.: План действий по осуществлению региональных стратегий. 

РАНО/ВОЗ, 1982 г. (Официальный документ 179)• 
4 

Документы SEA/HSD/43 Rev.l и SEA/RC35/7. 
5 

Документы EUR/RC30/8 Rev.2 и EUR/RC32/8. 
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89. Основные долгосрочные цели стратегии Региона стран Восточного Средиземноморья заключа-

ются в обеспечении охвата всего населения первичной медико-санитарной помощью и увеличении 

продолжительности жизни не менее чем до 65 лет. Стратегия содержит конкретные задачи, отно-

сящиеся к восьми важным компонентам медико-санитарной помощи
1
 и определяет основные меры по 

оказанию поддержки - политической, экономической и технической. Особое внимание уделяется 

изысканию и привлечению ресурсов и сотрудничеству между странами. 

и 2 
90, В Регионе стран Западной части Тихого океана региональная стратегия и план действий по 

осуществлению региональной стратегии были одобрены Региональным комитетом. Одним из основных 

направлений региональной стратегии является развитие систем здравоохранения, основанных на 

первичной медико-санитарной помощи, причем особое внимание уделяется совершенствованию про-

цесса управления, изменению ориентации и подготовке медицинского и смежного персонала, иссле-

дованиям соответствующих технологий и систем обеспечения медико-санитарной помощи, методам 

практической оценки, развитию информационных систем, обмену информацией и мобилизации внешних 

ресурсов, 

91 о На глобальном уровне после принятия Глобальной стратегии (резолюция WHA34.36) Тридцать 

пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения был одобрен план действий по осуществлению 

Стратегии, который призвал государства-члены, региональные комитеты и Генерального директора 

к осуществлению конкретных мероприятий в поддержку Стратегии̂ (резолюция WHA35,23). В основе 

Глобальной стратегии лежит концепция общенациональных систем здравоохранения, основанных на 

первичной медико-санитарной помощи. Главным направлением их деятельности является развитие 

инфраструктуры здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи в интересах осу-

ществления общенациональных программ, которые рассчитаны на все население и в которых исполь-

зуется надлежащая технология. Решающим фактором для осуществления Стратегии является широкое 

вовлечение населения и координация в рамках сектора здравоохранения, а также между сектором 

здравоохранения и другими секторами. 

92. В заключение можно отметить, что все регионы участвовали в динамических процессах, целью 

которых являлась разработка и принятие соответствующих региональной политики и стратегий 

достижения цели обеспечения здоровья для всех. В трех регионах были разработаны региональные 

хартии здоровья, В одном регионе были приняты конкретные минимальные региональные цели, а в 

другом регионе в настоящее время занимаются разработкой конкретных региональных задач. Эти 

региональные стратегии соответствуют принципам Алма-Атинской декларации, непосредственно 

связаны с достижением здоровья для всех и содействуют осуществлению национальных стратегий 

здоровья для всех. Все регионы приступили также к составлению планов осуществления их стра-

тегий, анализ результатов развития которых проводится периодически. Общий процесс объединил 

усилия государств-членов, Секретариата и руководящих органов ВОЗ и обеспечил их непрерывное 

взаимодействие в осуществлении, контроле, совершенствовании и оценке стратегий на всех уровнях. 

Направление Программы 

93. Шестая общая программа работы на 1978-1983 гг. осуществлялась во время переходного перио-

да, отмеченного большими изменениями в политике, которые были обусловлены принятием резолюции 

WHA30。43, определившей цель "Здоровье для всех к 2000 г.
м

, и резолюции WHA34.36, которая 

одобрила Глобальную стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г. Таким образом,Программа 

была пересмотрена на всех уровнях, а ее мероприятия на 1980-1981 гг. и 1982-1983 гг. были в 

известной степени модифицированы, с тем чтобы уделить больше внимания видам деятельности, 

способствующим укреплению национального потенциала и возможностей ВОЗ в области развития и 

осуществления стратегий здоровья для всех. 

Документы EM/RC30/9, август 1980 г., и EM/RC30C81)/7, 

2 

июль 1981 г. 

Приложение 2, Rev.1. Документы WPR/RC31/15, 9 июля 1980 г. , и WPR/RC31/15, 
3 

План действий по осуществлению глобальной стратегии достижения здоровья для всех, 

Женева, ВОЗ, 1982 г. (Серия "Здоровье для всех", № 7). 
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94о С учетом этих изменений в политике Исполнительный комитет на своей Шестьдесят пятой 

сессии в январе 1980 г. решил, чтобы в предложенной Седьмой общей программе работы основное 

внимание уделялось долгосрочной цели обеспечения здоровья для всех и поддержке со стороны ВОЗ 

Глобальной стратегии по достижению этой цели. 

95• Седьмая общая программа работы,̂  которая была одобрена Тридцать пятой сессией Всемирной 
2 «•» 

ассамблеи здравоохранения, является первой из трех общих программ работы ВОЗ, рассчитанных 

на период до установленной даты - 2000 г。 Цели Седьмой общей программы работы на период 

1984-1989 гг. поэтому являются промежуточными, в то время как долгосрочные задачи должны быть 

выполнены в 2000 г. Цель Программы - обеспечить поддержку со стороны ВОЗ как национальным и 

региональным стратегиям по достижению здоровья для всех к 2000 г., так и Глобальной стратегии, 

которая является синтезом этих стратегий. 

96. При подготовке Программы учитывались широкие консультации, проводившиеся на национальном 
и региональном уровнях в рамках Организации. Таким образом, Программа является откликом 
Организации на отдельные и общие потребности государств—членов, возникшие при осуществлении 
стратегий здоровья для всех. Основная цель состоит в том, чтобы содействовать, координиро-
вать и оказывать поддержку как отдельным, так и коллективным усилиям государств-членов в 
осуществлении Глобальной стратегии. Программа содержит неотложные вопросы, требующие приня-
тия мер со стороны ВОЗ в секторе здравоохранения и других смежных секторах, и направлена на 
поддержку развития комплексных систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитар-
ной помощи, осуществление медико-санитарных программ с использованием соответствующей техноло-
гии здравоохранения и при активном участии населения. Программа содержит цели и задачи, 
которые способствуют потребностям развития инфраструктуры, а также науки и технологии в области 
здравоохранения,и предусматривает широкие подходы для осуществления мероприятий со стороны ВОЗ 
в конкретных областях. 

97. Главными принципами, лежащими в основе программного бюджета на 1982-1983 г• , являются 

следующие : осуществление совместных действий, направленных на реализацию Стратегии по достиже-

нию здоровья для всех путем развития индивидуальных и коллективных усилий государств-членов j 

обеспечение соответствующей информацией и расширение возможностей государств-членов перераба-

тывать и использовать эту информацию с учетом их конкретных условий； мобилизация национальных 

и международных ресурсов для поддержки усилий развивакнцихся стран в этих областях. 

98• Было проанализировано, в какой мере эти принципы осуществляются на практике, и был 

накоплен опыт, использованный при подготовке программного бюджета на 1984-1985 г. , общие цели 

которого состоят в следующем s 

一 создать национальный потенциал для разработки и осуществления национальной стратегии 

достижения здоровья для всех к 2000 г. и с этой целью укреплять инфраструктуру здраво-

охранения ； 

-активизировать национальные возможности для определения и переработки научных, техниче-

ских ,социальных и бихевиоральных знаний, относящихся к здравоохранению страны и ее 

социально-экономическому положению, и развивать соответствующую технологию для нацио-

нальной стратегии на базе этих знаний; 

-содействовать научным исследованиям, целью которых является приобретение новых знаний 

и разработка новых механизмов, необходимых для Стратегии здоровья для всех； 

Седьмая общая программа работы на период 1984-1989 гг. Женева, ВОЗ, 1982 г. 

(Серия "Здоровье для всех", № 8). 

2 п 

Резолюция WHA35.25。 
3 

Проект программного бюджета на финансовый период 1982-1983 гг. (документ РВ/82-83). 
4 ^ 

Проект программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг. (документ РВ/84-85). 
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一 обеспечить наиболее эффективное и результативное использование всех имеющихся в мире 

ресурсов для Стратегии здоровья для всех - национальных, многонациональных, между-

народных ,неправительственных и добровольных. 

99о В заключение можно отметить, что направления программ Организации тесно связаны с осуще-

ствлением национальных, региональных и глобальных стратегий. Решакнцим в этом процессе явля-

ется активное участие государств—членов на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Достижение поставленных целей в значительной степени будет определяться тем, каким образом 

правительства государств-членов будут использовать ресурсы ВОЗ, а также тем, как будут ис-

пользоваться процессы контроля и оценки в связи с осуществлением национальных, региональных и 

глобальных стратегий. 

Значение функций и структур ВОЗ в связи с осуществлением Стратегии 

100. Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех предусматривает постоянную пере-

стройку деятельности Организации на национальном, региональном и глобальном уровнях с тем, 

чтобы дать возможность региональным комитетам, Исполнительному комитету, Всемирной ассамблее 

здравоохранения и Секретариату осуществлять возложенные на них задачи в соответствии с резолю-

цией WHA33.17 в связи с изучением структур ВОЗ в свете ее функций.̂  

101. Содержащиеся в докладе рекомендации̂ подчеркивают необходимость лучшей координации 

работы Организации на различных уровнях; укрепления механизмов для проведения постоянного 

диалога между каждым государством-членом и Организацией； и активизации работы региональных 

комитетов, связанной, в частности, с функциями надзора и контроля за осуществлением их регио-

нальной политики и стратегий здоровья для всех. Рекомендации касались укрепления роли Испол-

нительного комитета и Ассамблеи здравоохранения в деятельности ВОЗ и улучшения взаимосвязи в 

работе ее руководящих органов. 

102. Рассмотрение региональных отчетов о ходе работы по осуществлению стратегий здоровья для 

всех показывает, что были предприняты значительные усилия по выполнению решений Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, содержащихся в резолюции WHA33。17, Процесс управления развитием 

программы ВОЗ был упорядочен и укреплен, при этом внимание уделялось улучшению координации и 

руководства работой ВОЗ на национальном, региональном и глобальном уровнях• 

103. Для осуществления этих рекомендаций региональные бюро создали различные механизмы. Во 
всех регионах были проведены организационные исследования или анализ существующих структур. 
Внесенные изменения касались перераспределения функций, улучшения координации, укрепления 
многодисциплинарного подхода к развитию программы и совершенствованию контроля за деятельностью 
ВОЗ по сотрудничеству на всех уровнях. Были предприняты меры по укреплению роли координаторов 
программ ВОЗ и представителей (КПВ) на национальном уровне путем расширения их полномочий и 
функции в целях улучшения управления и контроля за деятельностью ВОЗ на этом уровне; региональ-
ные бюро совместно с рядом государств-членов приступили к проведению обзоров политики и 
программ, направляя в страны многодисциплинарные бригады, 

104. Во всех регионах в настоящее время государства-члены активнее участвуют в проведении 
обзора межнациональных программ при помощи учреждения координирующих/консультативных комитетов, 
в которых представлены руководители сектора здравоохранения и смежных секторов. Также укреп-
ляются механизмы по координации научных исследований, привлечению и обеспечению финансовых 
ресурсов и по развитию сотрудничества между странами в вопросах здравоохранения. Расширилось 
использование национальных специалистов и участие национальных и региональных учреждений в 
осуществлении совместных видов деятельности. 

105. На глобальном уровне ряд механизмов был укреплен или создан для совершенствования коор-

динации и обеспечения участия различных уровней Организации и ее руководящих органов в оценке 

развития программы. Особое внимание обращается в настоящее время на координацию видов деятель-

ности в поддержку осуществления национальных стратегии и развитие более тесных связей между 

Исследование структур ВОЗ в свете функции Организации (документ АЗЗ/2). 
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программами, предназначенными для создания инфраструктуры системы здравоохранения, а также 

между программами, связанными с медицинской наукой и технологией и их эффективным контролем и 

оценкой. Были приняты меры по улучшению координации работы региональных комитетов, Исполни-

тельного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Исполкомом был создан ряд рабочих групп и 

комитетов, которые способствовали проведению активных дискуссий и тщательному рассмотрению 

различных вопросов программы. Ассамблея также начала уделять больше внимания осуществлению 

государствами—членами, региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Секретариатом 

основных резолюций, которые она приняла в связи с реализацией стратегий здоровья для всех. 

106. Организация продолжала укреплять координацию с другими учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций, в частности с ЮНИСЕФ, ШФПА и ПРООН, оказывая поддержку стратегиям здоровья 

для всех. В настоящее время создаются также механизмы по координации проводимой деятельности 

с мероприятиями, осуществляемыми рядом двусторонних и неправительственных организаций, что 

позволит обеспечить поддержку осуществлению национальных стратегий, 

107. Хотя был проведен ряд мер для обеспечения координации и оптимизации поддержки, оказывае-

мой ВОЗ в деле осуществления, контроля и оценки стратегий здоровья для всех на всех уровнях, 

многое еще предстоит сделать. Основной целью внесенных в структуры и механизмы изменений 

является обеспечение максимальной и значимой поддержки государствам-членам в деле осуществления 

их национальных стратегий. Важным компонентом в этом процессе является активное участие 

государств—членов в руководстве, координации, контроле и оценке мероприятий, проводимых при 

сотрудничестве ВОЗ на всех уровнях. Государствам-членам предстоит и в дальнейшем совершенст-

вовать координирующие механизмы в своих странах и, таким образом, добиться, чтобы их собствен-

ные стратегии развития здравоохранения и их поддержка были взаимно релевантными, равно как и 

техническое сотрудничество с ВОЗ и другими государствами-членами ВОЗ. 

Поддержка, оказываемая руководящими органами ВОЗ 

108. Региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения оказывали 
важную поддержку при формулировании региональных и глобальных стратегий и составлении плана 
действий, а также при последующем контроле за их осуществлением со времени принятия цели -

"здоровье для всех" на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1977 г. и про-
возглашения Глобальной стратегии в 1979 г• 

109. Региональные стратегии здоровья для всех были приняты всеми региональными комитетами 

(за исключением Региона Восточного Средиземноморья, в котором Региональный комитет не проводил 
сове珥аний с 1979 по 1983 г.). Планы действий в области здравоохранения по осуществлению 
региональных стратегий были одобрены региональными комитетами в Африканском регионе, Американ-
ском регионе и Регионе Западной части Тихого океана. Хартии развития здравоохранения были 
составлены в Африканском регионе, Регионе Юго-Восточной Азии и в Регионе Восточного Средизем-
номорья . На сессии Европейского регионального комитета был также рассмотрен проект региональ-
ных задач. Вклады, сделанные регионами в Седьмую общую программу работы (1984-1989 гг.), 
были проанализированы и одобрены региональными комитетами, которые впоследствии рассмотрели 
и одобрили программный бюджет на 1984-1985 гг., с тем чтобы ВОЗ могла содействовать реализации 
совместных действии в поддержку национальных и региональных стратегий. 

110. Некоторые региональные комитеты также осуществляли специальные мероприятия в поддержку 
региональных стратегий。 Африканский региональный комитет рассмотрел и одобрил специальные 
программы сотрудничества с Анголой и Чадом с учетом положения в этих странах. В отношении 
апартеида Региональный комитет принял Браззавильскую декларацию после Международной конферен-
ции по апартеиду и здоровью, проведенной в 1981 г., и рассмотрел соответствующие меры по 
осуществлению плана действий, сформулированного на этой Конференции. Региональный комитет 
для стран Америки одобрил пятилетний план действий по участию женщин в деятельности, связанной 
со здравоохранением и развитием, который был включен в региональный план действий• Региональ-
ный комитет также содействовал расширению сотрудничества между сектором здравоохранения и 
сектором сельского хозяйства, приняв ряд резолюций по программе ветеринарной санитарии. 
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111. Региональные комитеты оказывали также поддержку при осуществлении контроля за стратегия-

ми, рассмотрели первый доклад о ходе работы по осуществлению национальных стратегий и приняли 

резолюции, призывающие государства—члены укреплять их национальные механизмы для проведения 

контроля и оценки их стратегии. 

112. На глобальном уровне действия, предпринимаемые Исполнительным комитетом и Ассамблеей 

здравоохранения в поддержку стратегии, координируются и увязываются с действиями на региональ-

ном уровне. Исполнительный комитет на своей Шестьдесят девятой сессии в 1982 г. завершил 

составление плана действий по осуществлению Стратегии, подготовил Седьмую общую программу 

работы и рассмотрел глобальные задачи. Исполком также рассмотрел доклад, касающийся пере-

мещения международных ресурсов и финансового обеспечения Стратегии.̂  Тридцать пятая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела и утвердила план действий по осуществлению 

Стратегии, а также рекомендации Исполкома, касающиеся глобальных задач. Резолюцией WHA35.25 

Ассамблея утвердела также Седьмую общую программу работы на период 1984-1989 гг. Рассматривая 

вопрос о перемещении международных ресурсов для осуществления Стратегии, она призвала более 

обеспеченные страны, где четко определены стратегии здоровья для всех, оказывать постоянную 

поддержку Стратегии. В 1983 г. Семьдесят первая сессия Исполкома и Тридцать шестая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения проанализировали и утвердили предложения по программному 

бюджету на 1984-1985 гг. и рассмотрели доклад Генерального директора об осуществлении Стратегии 

в соответствии с резолюцией WHA34.36• 

113. Руководящим органам ВОЗ будет по-прежнему отводиться ведущая роль в проведении контроля 

и оценки Стратегии и в содействии необходимым мероприятиям на национальном, региональном и 

глобальном уровнях в поддержку усилий государств-членов, направленных на достижение цели обес-

печения здоровья для всех. Решающим фактором в этом процессе является мобилизация внутренних 

и внешних ресуров в интересах здравоохранения и сотрудничества между странами. 

Поддержка, оказываемая Секретариатом ВОЗ 

114. Вся деятельность Организации все более ориентируется на поддержку государств-членов в 
их усилиях, связанных с подготовкой и осуществлением в своих странах стратегий по достижению 
здоровья для всех. Это постепенный процесс； по мере его осуществления яснее вырисовываются 
области, которые требуют большей поддержки, и в силу этого им будет уделяться еще больше внима-
ния в программах ВОЗ. Как указывается в пункте 93, программа Организации на всех уровнях была 
рассмотрена и несколько изменена в том, что касается деятельности в периоды 1980—1981 гг. и 

1982-1983 гг., с учетом необходимости активизации мероприятий по укреплению потенциала стран 
и возможностей ВОЗ в области развития и осуществления стратегий достижения здоровья для всех. 

р о 
Отчеты Генерального директора о работе ВОЗ в 1980—1981 гг. и в 1982 г. содержат подробное 

описание деятельности Организации в различных программных областях в связи с реализацией 

Стратегии достижения здоровья для всех на всех уровнях. 

115. План действий включает ряд конкретных мероприятий, которые должны быть осуществлены 

Секретариатом для оказания помощи в формулировании, осуществлении, контроле и оценке Глобаль-

ной стратегии. Такие мероприятия следует осуществить в следующих основных областях： популя-

ризация стратегии и распространение информации； развитие и контроль национальных стратегий; 

поддержка национальных действий по развитию систем здравоохранения, включая укрепление процес-

сов управления； развитие технологии и научных исследований и их координация в целях содействия 

осуществлению национальных стратегий； привлечение внешних ресурсов в целях развития здравоох-

ранения f и стимулирование межнационального сотрудничества и межсекторальной деятельности на 

международном уровне, В этих направлениях были предприняты действия на различных уровнях 

Секретариата。 

1

 Документ ЕВ69/1982/REC/1, Приложение 1. 

2 « 
Работа ВОЗ в 1980-1981 гг.» Двухгодичный отчет Генерального директора. Женева, ВОЗ, 

1982 г. 
3 

Отчет Генерального директора о работе ВОЗ в 1982 г. (документ WHA36/1983/REC/1, 

Приложение 8). 
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Популяризация стратегии и распространение информации 

116. После того, как Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила Глобальную стратегию, 

соответствукнцая информация была широко распространена среди государств-членов, других учрежде-

ний системы Организации Объединенных Наций, межправительственных и неправительственных орга-

низаций многих других учреждений. Был подготовлен ряд публикаций
1

 с изложением целей Стра-

тегии, призванных помочь странам в разработке национальных стратегий. Эти публикации широко 

рассылались в государства—члены, высшие и средние учебные заведения, отдельным лицам и органи-

зациям с тем, чтобы заручиться их поддержкой при осуществлении стратегий. 

117. Популяризация Глобальной стратегии осуществлялась путем установления контактов с прави-

тельствами, национальными и региональными учреждениями, межправительственными и правительствен-

ными организациями и профессиональными объединениями работников здравоохранения на национальном 

и международном уровнях. В 1983 г. Всемирный день здоровья был посвящен задачам достижения 

здоровья и проходил под лозунгом ”Здоровье для всех к 2000 г.: отсчет времени начался". 

118. На региональном уровне проводились многочисленные мероприятия по оказанию поддержки 

Стратегии достижения здоровья для всех, соответствующая техническая информация широко рассыла-

лась в государства—члены• В Американском регионе проведены региональные семинары, в которых 

участвовали 250 ведущих специалистов, занимающих руководящие и административные посты в секторе 

здравоохранения и других секторах, а также сотрудники ВОЗ; семинары имели целью расширить 

представление слушателей о задачах национальных и региональных стратегий по достижению здоровья 

для всех. Региональное бюро для стран Юго—Воеточной Азии организовало специальное совещание 

министров здравоохранения региона для оказания поддержки стратегиям и определения первоочеред-

ных областей деятельности. Эти регионы уделяют все большее внимание координации выпуска и 

распространения технической информации по вопросам здравоохранения. Европейский регион уде-

ляет внимание выпуску новых видов публикаций, относящихся к таким важным программам, как про-

филактика и укрепление здоровья отдельных групп населения. В этом регионе внимание также 

уделяется формулированию программ и планов действий в новых областях региональной стратегии, 

в частности в связи с укреплением здорового образа жизни и развитием у населения сознательного 

отношения к факторам риска, обусловленных их поведением. 

Разработка национальных стратегий достижения здоровья для всех 

119. Лишь немногие страны обратились к ВОЗ за поддержкой при формулировании своих национальных 

стратегий. Поддержка оказалась им необходимой при развитии конкретных аспектов национальных 

стратегий, таких, как формулирование национальных планов здравоохранения, подготовка отчетов о 

результатах контроля, мероприятия по переориентации деятельности кадров здравоохранения и под-

готовка проектов для получения внешней поддержки. 

120. Рассмотрев эти стратегии, Объединенный комитет КНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области 

здравоохранения согласился оказывать систематическую и скоординированную поддержку странам с 

четкими и постоянными обязательствами осуществлять подход, основанный на первичной медико-сани-

тарной помощи• Процесс определения стран, обеспечения выполнения официальных обязательств и 

создания национальных стратегий был довольно медленным. Члены объединенных консультативных 

групп ЮНИСЕФ/ВОЗ были направлены в ряд стран с целью определения направлений деятельности， 

которую следует предпринять для оказания поддержки подходу, основанному на первичной медико-

санитарной помощи. 

121. Для осуществления национальных стратегий ВОЗ сотрудничала со странами в развитии таких 

важных областей, как организация и перестройка систем здравоохранения, основанных на первичной 

медико-санитарной помощи, включая укрепление процесса управления； ориентация и подготовка 

персонала здравоохранения； стимулирование участия населения; и межсекторальная деятельность 

в области здравоохранения. 

Серия "Здоровье для всех", 1-7. 
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122 о Руководящие принципы укрепления процессов управления в национальных системах здравоохра-

нения были подготовлены̂ и направлены в страны с тем, чтобы помочь им в работе, связанной с 

использованием концепций национальных стратегий и политики при составлении четких планов и 

программ здравоохранения. По запросу стран обеспечивалось техническое сотрудничество для 

формулирования национальных планов здравоохранения, укрепления структур и процессов планирова-

ния ,оценки потребностей в ресурсах и определения первоочередных областей внешнего сотрудниче-

ства. Большинству регионов оказывалась помощь в проведении межнациональных и национальных 

мероприятий по подготовке кадров в области управления и планирования здравоохранения. На 

глобальном уровне Организация также провела несколько совместных мероприятий в поддержку изме-

нения ориентации систем здравоохранения и укрепления процессов управления системами здравоох-

ранения . Две публикации - "Национальные системы здравоохранения и переориентация их деятель-

ности с учетом цели достижения здоровья для всех： рекомендации по разработке политики" и 

"Роль систем здравоохранения в укреплении первичной медико-санитарной помощи" (разработанные 

на основе материалов, собранных для тематических дискуссий и полученных в итоге их проведения 

на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г.) готовятся к выпуску 

в серии "Тетради общественного здравоохранения" и будут распространяться для использования на 

национальном и региональном уровнях. 

123. Ряд совместных мероприятий получил поддержку в области ориентации и подготовки работников 

здравоохранения• Эти мероприятия были направлены прежде всего на поддержку национальных и 

региональных учреждений, занимающихся обучением и подготовкой работников здравоохранения； 

содействие и поддержку в разработке учебных материалов, главным образом для работников первич-

ной медико-санитарной помощи； разработку и выполнение программ непрерывного обучения； пере-

смотр и изменение ориентации учебных программ. В 1984 г. на Тридцать седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения будут проведены дискуссии по теме: "Роль университетов в стратегиях 

достижения здоровья для всех"• По просьбе стран им также оказывалась поддержка в процессе 

планирования кадров здравоохранения. 

124• Выше уже говорилось о том, что страны апробируют ряд механизмов и подходов, обеспечива-

ющих эффективное вовлечение населения в планирование и деятельность служб здравоохранения и 

воспитание у него активного и ответственного отношения к своему здоровью. На основе опыта 

различных стран был подготовлен документ, в котором ясно изложены тенденции и вопросы, связан-

ные с вовлечением населения в развитие здравоохранения.
2

 Он будет использован в качестве осно-

вы для разработки подходов и планов по привлечению населения к участию в деятельности по здра-

воохранению. В 1983 г. и 1984 г. планируется проведение дальнейших технических консультаций 

по этому вопросу на региональном и глобальном уровнях
в 

125. Для поддержки развития межсекторальных действий в области здравоохранения ВОЗ рассмат-

ривает концепции и опыт участия других секторов в деятельности сектора здравоохранения. 

После проведения опроса, касакнцегося упомянутого выше участия других секторов, было организо-

вано консультативное совещание (Керала, Индия, 1982 г.) с целью определения решающих факторов 

социального и экономического развития, влияющих на здравоохранение； выяснение роли межсекто-

ральных совместных действий в интересах здравоохранения； оказания поддержки механизмам и 

соответствующим стратегиям, призванным укреплять, планировать и осуществлять межсекторальные 

мероприятия на различных уровнях； и определения потребностей в научных исследованиях с практи-

ческой ориентацией. Для укрепления компонента здравоохранения в интегрированных проектах 

развития сельских районов в ряде стран (Бангладеш, Непал, Шри Ланка) была проведена оценка 

этого компонента совместно с ФАО и Центром интегрированного развития сельских районов стран 

Азии и района Тихого океана. В настоящее время Региональным бюро для стран Африки и Центром 

интегрированного развития сельских районов стран Африки проводятся аналогичные мероприятия. 

Процесс руководства для развития национального здравоохранения : руководящие принципы, 
Женева, ВОЗ, 1981 г. (Серия "Здоровье для всех", № 5). — “ 

Вовлечение населения в системы здравоохранения для участия в первичной медико-санитарной 
помощи (документ SHS/83.1)• 
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126, Секретариат продолжает проводить многие совместные мероприятия в странах, содействуя 

укреплению и развитию компонентов первичной медико-санитарной помощи, требующих первоочеред-

ного вниманияо Предстоит разрабатывать подходы к интегрированному осуществлению этих про-

грамм через системы здравоохранения, основанные на первичной медико-санитарной помощи. 

Необходимо разработать руководящие принципы, которые помогут странам организовать и обеспечить 

на основе интеграции деятельность первоочередных компонентов здравоохранения на всех уровнях 

системы медико-санитарной помощи. В работе Секретариата необходимо уделять больше внимания 

санитарно-просветительным мероприятиям для дальнейшего поощрения отдельных лиц, семей и общин 

к охране собственного здоровья̂ предупреждению болезней и сокращению факторов риска, обусловлен-

ных образом жизни. 

Развитие научных исследований и технологии 

127с К числу областей, где требуется содействие ВОЗ при осуществлении Глобальной стратегии 

достижения здоровья для всех, относятся: международная координация научных исследований, в ходе 

которых определяется и разрабатывается надлежащая технология здравоохранения для основных 

элементов первичной медико-санитарной помощи¡ стимулирование и развитие изучения систем здра-

воохранения ,включая поддержку таких исследований в странах； укрепление национальных научно-

исследовательских учреждений; содействие межнациональному сотрудничеству; и научные исследо-

вания и разработка конкретных вопросов, имеющих важное значение для здравоохранения. 

128о Многие страны
5
 особенно развивающиеся, не располагают эффективной национальной органи-

зационной системой для управления медико-санитарными научными исследованиями или даже возмож-

ностями для формулирования национальной политики в этой области. На национальном и междуна-

родном уровнях все большую озабоченность вызывает несоответствие между развитыми и развивающи-

мися странами в уровнях средств, выделяемых на проведение научных исследований и развитие дея-

тельности, а также отсутствие должной координации глобальных мероприятий в области научных 

исследований, имеющих отношение к проблемам здравоохранения во всем мире. Усилия ВОЗ на 

региональном и глобальном уровнях направлены на улучшение координации научных исследований и 

определение первоочередных потребностей в научных исследованиях систем здравоохранения, осно-

ванных на первичной медико-санитарной помощи• На региональном уровне были проанализированы 

механизмы координации научных исследований, укреплению деятельности которых содействует работа 

региональных консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям. Вопросы, которым 

было уделено наибольшее внимание, включали определение национальных и региональных учреждений 

в связи с развитием региональных сетей организаций, проводящих практические исследования по 

соответствующим проблемам; формулирование и проведение национальной политики здравоохранения 

в области научных исследований； обеспечение более эффективных связей между научно—исследова— 

тельскими учреждениями и министерствами здравоохранения。 На глобальном уровне глобальному 

Консультативному комитету по медицинским научным исследованиям и специальным программам по 

исследованиям Организации (Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням; Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки 

научных кадров в области воспроизводства населения и Программа борьбы с диарейными болезнями) 

настойчиво предлагается тщательнее рассмотреть вопросы практических исследований и изучения 

систем здравоохранения, а также оказать поддержку развитию подобных научных исследований. 

129. На глобальном и региональном уровнях составляется и распространяется информация в обла-

сти соответствующей технологии для первичной медико-санитарной помощи. Основное внимание уде-

ляется рассмотрению и разработке соответствующих методов диагностики̂ применимых в системе 

первичной медико-санитарной помощи。 Оказывалась поддержка деятельности, связанной с разра-

боткой соответствующей технологии реабилитации на коммунальном уровне и адаптацией технических 

средств для инвалидов. Устанавливаются связи с университетами и неправительственными органи-

зациями в области разработки и совершенствования технологии, в первую очередь для системы 

первичной медико-санитарной помощи• В Европейском регионе отмечена необходимость проведения 

оценки и определения целесообразности применения в странах региона дорогостоящей технологии с 

тем, чтобы обеспечить переориентацию и более рациональное использование технологии в области 

медико-санитарной помощи» Эта линия деятельности будет полезна для развивающихся стран, 

которые заинтересованы в том, чтобы внедрить такую технологию в систему медико-санитарной 

помощи. 
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Мобилизация внешних ресурсов в целях развития здравоохранения 

130。 В Глобальной стратегии предлагается ряд мер, относящихся к мобилизации финансовых ре-

сурсов на международном уровне. Они включают оценку объемов финансовых и материальных ресур-

сов, необходимых для реализации Стратегии, меры по обеспечению передачи развитыми странами 

ресурсов развивающимся странам, которые выражают готовность значительно увеличить ассигнования 

на нужды здравоохранения, а также анализ характера и объемов ресурсов, которые передаются для 

удовлетворения нужд Стратегии. Кроме того, в Стратегии указывается на необходимость помочь 

развивающимся странам в подготовке предложений, касающихся возможного выделения финансовых 

средств из правительственных и внешних источников. Для координации усилий по мобилизации 

ресурсов существенным является также создание региональных и глобальных механизмов для опреде-

ления нужд и оптимизации передачи ресурсов для целей здравоохранения. 

131。 Б мае 1981 г. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила 

резолюцию WHA34.37 по вопросу о "Ресурсах для Стратегии по достижению здоровья для всех к 

2000 Гс
м

 с призывом к государствам-членам, имеющим финансовые возможности, к соответствующим 

организациям, программам и фондам системы Организации Объединенных Наций, а также ко всем 

заинтересованным органам предоставить развивающимся странам финансовую и другую помощь для 

осуществления национальных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. Помимо этого, 

в резолюции Генеральному директору предлагалось принять соответствующие меры по определению 

потребностей во внешних ресурсах, чтобы содействовать выполнению четко определенных стратегий 

здоровья для всех, а также чтобы в случае необходимости поддержать развивающиеся страны при раз-

работке предложений о финансировании здравоохранения из внешних источников. 

132。 В 1981 г.1 были рассмотрены вопросы о расходах на здравоохранение, финансовых потребно-

стях для Стратегии здоровья для всех, а также вопрос о притоке ресурсов для целей Стратегии 

из международных источников. Несмотря на многочисленные трудности в определении сметных 

расходов для этих целей, в обзоре отмечалось наличие значительного разрыва между существующим 

уровнем расходов ( 2 - 3 долл. США на душу населения) и уровнем средств, необходимых для осу-

ществления надежд и чаяний народов всего мира в соответствии с резолюциями по вопросу о дости-

жении здоровья для всех. Это прежде всего относится к более бедным из развивающихся стран, 

которые ощущают наибольшую потребность в ресурсах。 В обзоре также были представлены сметные 

данные, определяющие объем требуемых ресурсов, которые развитые страны могли бы передать 

развивающимся странам。 

133。 Группа по ресурсам здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи (ГРЗ) была 

создана Генеральным директором в 1981 г。 с целью оказания содействия в деле рационального 

использования международных поступлений в связи с осуществлением Стратегии и, в случае необхо-

димо с ти̂  увеличения таких поступлений。 Было также признано, что основные практические меро-

приятия ,направленные на осуществление Стратегии по достижению здоровья для всех, должны про-

водиться на национальном уровне при поддержке там, где это необходимо, других государств—членов, 

партнеров по работе в области здравоохранения и ВОЗ на региональном и глобальном уровнях
0 

Странам предлагалось провести "обзоры использования ресурсов здравоохранения на национальном 

уровне", которые рассматривались в качестве возможного подхода к осуществлению мероприятий и 

привлечению внешних организаций к сотрудничеству в области здравоохранения. После того, как 

ряд стран в 1981 г
с
 предпринял попытки по проверке результатов таких обзоров (Бенин, Эквадор, 

Гамбия, Шри Ланка и Судан), в этой области были разработаны общие рекомендации, которые 

впоследствии были использованы в других странах. 

134。 "Обзор использования ресурсов на национальном уровне" (ОНР) является исследованием, 

которое проводится развивающейся страной, с привлечением сотрудников министерства здравоохра-

нения ,планируницих органов и учреждений других секторов； цель обзора заключается в анализе 

потока ресурсов и определении общих потребностей, имеющихся ресурсов или уже размещенных ре-

сурсов, возможностей в получении фондов путем перераспределения внутренних ресурсов и мобили-

зации внешних ресурсов в соответствии с целями достижения здоровья для всех в целом и развития 

первичной медико-санитарной помощи, в частности. До настоящего времени (ОНР) были проведены в 

Гамбии (1980г.),в Шри Ланке,Бенине,Эквадоре и Судане (1981г.),Непале и Малави (1982г.),Бангладош , 

Папуа-Новой Гвинее,Демократическом Йемше,Йемене и Бутане (1983г.).Планируется проведение обзоров 

5 

См. документ EB69/1982/REC/1, Приложение 1. 
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в Гвинее—Бисау и Лесото до конца 1983 года, а в 1984 году - в 10 других странах. ОНР в общем 

финансируются из внешних фондов (двусторонние организации)； они включают предложения и "идеи", 

направленные на определение потребностей во внешних ресурсах и могут быть использованы странами 

при проведении переговоров о предоставлении ресурсов на здравоохранение как из национальных, 

так и внешних источников. Действительное значение этих обзоров, таким образом, зависит от 

использования странами указанных в них данных, в частности, для привлечения фондов в те области, 

где они требуются в большей мере. Бенин и Гамбия, например, использовали документы ОНР в 

информации по сектору здравоохранения, которую они представили на совещаниях круглого стола с 

заинтересованными финансирующими организациями и получили некоторую поддержку. 

135. Региональные бюро продолжают оказывать поддержку странам в разработке предложений по 

конкретным проектам в целях обеспечения внешнего сотрудничества в областях первостепенной важ-

ности ,таких, как охрана материнства и детства и планирование семьиJ борьба с диарейными 

болезнями, расширенная программа иммунизации； водоснабжение и санитария； улучшение физической 

инфраструктуры для первичной медико-санитарной помощи. Финансовую помощь для развития данных 

проектов оказывают ЮНФПА, Всемирный банк, Меж—американский банк развития и Арабский фонд по 

экономическому и социальному развитию, другие организации двусторонней помощи. 

136. Несмотря на ухудшение положения в мировой экономике, существующий уровень поступления 

ресурсов из многих двусторонних и многосторонних организаций поддерживался в течение 1981 и 

1982 гг. для оказания содействия программам и проектам здравоохранения, направленным на дости-

жение цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. Австралия, Дания, Федеративная Республика 

Германии, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Саудовская Аравия, Швеция, Соединенное Королев-

ство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки представили наиболее крупные 

взносы наряду с ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ПРООН, программой арабских стран Персидского залива для программы 

развития в рамках системы Организации Объединенных Наций ( AGFUND ) и Японским фондом судострои-

тельной промышленности. 

137. Хотя в целом усилия Организации, направленные на мобилизацию внешних ресурсов в поддерж-
ку Стратегии достижения здоровья для всех, активизируются, многое еще предстоит сделать в отно-
шении рационального и более эффективного использования национальных ресурсов в целях развития 
здравоохранения. Возрастающий поток внешних ресурсов для целей здравоохранения предполагает 
рост финансовых обязательств стран, с тем чтобы покрыть периодически возникающие расходы в 
связи с дополнительными капиталовложениями в инфраструктуру здравоохранения, а также для того, 
чтобы сохранить на прежнем уровне объем осуществляемых мероприятий, когда внешнее финансирова-
ние сократится или прекратится вообще. Без концентрации усилий, проводимых на национальном 
уровне, по размещению ресурсов на первичную медико-санитарную помощь, по рассмотрению альтерна-
тивных путей финансирования систем здравоохранения, по оказанию содействия развитию сотрудниче-
ства с другими секторами здравоохранения, в особенности посредством включения медико—санитар— 
ного компонента в проекты развития) и по совершенствованию аппарата управления в системе здраво-
охранения с целью улучшения результативности и эффективности странам было бы трудно достигнуть 
любой из форм самообеспеченности. 

Укрепление межнационального и международного сотрудничества в области здравоохранения 

138. Сотрудничество между странами и координация деятельности с другими учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций и с межправительственными и неправительственными организациями 

развивается и поощряется в широком масштабе в целях развития и осуществления Стратегии. Такие 

усилия предпринимаются на национальном, региональном и глобальном уровнях, а формы и уровни 

сотрудничества, о которых сообщалось в отчетах стран, описаны в предшествующих пунктах данного 

доклада. 

139. В поддержку региональных стратегий на региональном уровне стимулировалось сотрудничество 

с региональными бюро системы Организации Объединенных Наций, региональными органами экономичес-

кого сотрудничества и геополитическими группами. ООН вместе с Экономической комиссией для 

Африки разработала пятилетний план сотрудничества в первоочередных областях деятельности, таких, 

как основные лекарственные средства, питание, стимулирование роли женщины в связанной с разви-

тием деятельности, питьевое водоснабжение и санитария, а также подготовка персонала по вопросам 

управления. В Американском регионе области сотрудничества были определены ООН совместно с 

Экономической комиссией для Латинской Америки, Меж—американским банком развития и региональными 

бюро ЮНРКЕФо В Регионе Юго-Восточной Азии поддержка этой стратегии осуществлялась через АСЕАН 



EB73/13 

Стр. 28 

и другие группы стран, одна из которых создала группу по изучению вопросов здравоохранения и 

народонаселения. Укрепляются тесные связи с Экономической комиссией для Европы в области 

охраны окружающей среды, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и статистики; также 

расширились контакты с несколькими геополитическими группами для стимулирования межнациональ-

ного сотрудничества. Комиссия по экономическим и социальным вопросам для Азии и Тихого океана 

совместно с ЮНИСЕФ и ВОЗ организовала межправительственное совещание по здравоохранению и раз-

витию для Региона Западной части Тихого океана. 

140. Расширились и стимулировались контакты на глобальном уровне с организациями системы ООН, 

геополитическими группировками стран, объединяющими государства различных регионов, и с непра-

вительственными организациями• По-прежнему придается важное значение вопросам координации 

внутри системы ООН, в частности, в связи с резолюцией 34/58, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1979 г. и озаглавленной "Здоровье, как неотъемлемый компонент развития". 

141. В 1981 г. Генеральный директор представил Экономическому и социальному совету Глобальную 

стратегию. Доклад о выполнении резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи был представлен Совету 

в 1981 г. и Генеральной Ассамблее в 1982 г. Следующий доклад о ходе выполнения резолюции 

будет представлен Совету в 1984 г. 

142. ВОЗ активно участвовала в работе Административного координационно го комитета (АКК) и 

его вспомогательных органов. На Консультативном комитете по наиболее важным вопросам (прог-

раммным вопросам) было решено выделить несколько областей для совместного планирования деятель-

ности. Было проведено обследование с целью сбора основных данных о текущей деятельности, 

осуществляемой другими организациями в поддержку первичной медико-санитарной помощи, и эта 

информация была разослана во все организации с предложением определить виды деятельности, кото-

рые должны быть в дальнейшем расширены или разработаны. Она получила благоприятный отклик и 

побудила к дальнейшему обмену информацией и сотрудничеству в осуществлении программ. Осуще-

ствлялась тесная координация с ЮНИСЕФ через Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в 

области здравоохранения для развития деятельности в поддержку первичной медико-санитарной по-

мощи. Поддерживались и/или укреплялись контакты с некоторыми геополитическими группировками 

стран, относящихся к различным регионам, в поддержку этой Стратегии. На глобальном уровне 

были установлены официальные контакты с Группой 77, неприсоединившимися странами, Секретариатом 

Содружества наций, Европейским экономическим сообществом и Советом Экономической Взаимопомощи, 

Организацией Исламская Конференция и Советом министров здравоохранения стран Персидского залива. 

Поддержка этой глобальной Стратегии осуществляется посредством таких контактов как в полити-

ческой, так и в финансовой областях. 

143. Достижение цели здоровья для всех к 2000 г. самым непосредственным образом взаимосвязано 

с социально—экономическим развитием и поддержанием мира на планете. В соответствии с предло— 
л 

жением Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с целью увеличения вклада 

ВОЗ в социально-экономическое развитие стран, а также сохранение и поддержание мира Генераль-

ный директор учредил авторитетный междисциплинарный международный комитет для изучения в полном 

объеме угрозы, которую представляет собой ядерная война для жизни и здоровья народов мира. 

Выводы, содержащиеся в докладе Комитета
2

, которые были одобрены Тридцать шестой сессией Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения̂ заключались в том, что службы здравоохранения не могут быть сколь 

либо систематически подготовлены к тому, чтобы совладать с последствиями ядерной катастрофы̂ и 

что ядерное оружие представляет величайшую, непосредственную угрозу здоровью и благополучию 

человечества̂. Ассамблея здравоохранения призвала Организацию в сотрудничестве с другими 

учреждениями Организации Объединенных Наций продолжить работу по сбору, анализу и регулярной 

публикации материалов, связанных с деятельностью в указанной области, а также дальнейших иссле-

дований в отношении воздействия ядерной войны на здоровье населения и службы здравоохранения, 

Резолюция WHA34.38 по вопросу "О роли врачей и других работников здравоохранения в 

сохранении и укреплении мира, как важнейшего условия достижения здоровья для всех". 

2 
Документ АЗб/12 (Последствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохране-

ния
 :

 доклад Международного комитета экспертов в области медицины и общественного здравоохра-
нения по выполнению резолюции WHA34.38) (1984 г., в печати). 

3 ^ 
См. резолюцию WHA36.28, документ WHA36/1983/REC 1, с. 25 (по англ.изд. 
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информируя по этим вопросам Ассамблею здравоохранения. Ассамблея одобрила также другой доклад 

Комитета̂, в котором указывается на необходимость обеспечить такое положение вещей, при котором 

экономический рост непосредственно содействует улучшению положения людей с тем, чтобы здраво-

охранительные аспекты принимались во внимание при социально-экономическом планировании, связан-

ным с развитием. 

144. Недавно была изучена деятельность неправительственных организаций с целью выявления 

среди них тех, в чьих программах более четко отражены вопросы первичной медико-санитарной по-

мощи. ВОЗ активизирует свои усилия, направленные на укрепление сотрудничества этих организа-

ций на национальном уровне в поддержку национальных стратегий здоровья для всех. Некоторые 

меры в этом процессе были определены в заинтересованных странах. ВОЗ оказала помощь в сборе 

информации о неправительственных организациях, включившихся в деятельность по здравоохранению 

и сопутствующую ей деятельность. Она содействовала консультациям между правительством и 

представителями организаций на национальном уровне для того, чтобы способствовать взаимопонима-

нию и сотрудничеству для поддержки национальных стратегий. Некоторые страны предприняли шаги 

в этом направлении (Боливия, Голландия, Индия, Нигерия, Судан, Таиланд, Шри Ланка). В даль-

нейшем ВОЗ окажет содействие в этих областях для обмена информацией и опытом между правитель-

ствами и неправительственными организациями и непосредственно между организациями и укрепления 

совместных действий по развитию национального здравоохранения. 

IV. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

145. Стратегиям и планам действий уделяется внимание на национальном, региональном и глобаль-
ном уровнях, а государства—члены и Секретариат принимают самое активное участие в их составле-
нии и осуществлении. В настоящее время требуется обеспечить интенсивные меры по их выполнению. 
При этом обращает на себя внимание тот факт, что примерно одна четвертая часть государств-
членов не представили докладов о ходе работы в этой области и многие из представленных докладов 
являются не совсем полными и точными. Анализ указанной информации, ее сводное представление 

ш региональном и глобальном уровне содействуют лишь общей сводной оценке деятельности в указан-
ной области, В связи с этим в отчете отсутствуют подробные и точные данные по многим из 
важнейших аспектов, которые являются неотъемлемой составной частью национальных стратегий. 
Более того, отчет указывает на то, что осуществление стратегии и контроль за работой в этом 
направлении не осуществлялись так быстро〉как то было бы желательным. 

146. Общая схема и формат сыграли в целом позитивную роль, облегчив процесс составления 

отчетов. Однако с учетом трудностей, с которыми столкнулись некоторые страны в использовании 

общей схемы и формата, а также в отношении сбора информации по 12 глобальным показателям, при-

нятым Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, представляется необходи-

мым дальнейшее улучшение и уточнение инструментов контроля. Анализ проблем, существующих на 

национальном уровне и интерпретация показателей, а также сбор и анализ соответствующих данных, 

должны осуществляться с учетом дальнейшего совершенствования форм контроля за осуществлением 

Стратегии. Четкие разъяснения необходимы для того, чтобы облегчить использование глобальных 

показателей в странах. 

147. Принцип полного национального участия на основе межсекторального подхода является 

основой для осуществления Стратегии здоровья для всех. В докладе отмечается возросший уровень 

политической активности в странах, многие из которых приступили к формированию национальных 

стратегий, политики и планов достижения цели обеспечения здоровья для всех к 2000 году. Хотя 

политика стран в области здравоохранения ориентирована на более широкий охват населения служба-

ми первичной медико-санитарной помощи,не ясно, нашла ли она соответствующее отражение в нацио-

нальных планах социально—политического и экономического развития. Здоровье является лишь 

одним аспектом развития, и социальная справедливость может быть достигнута только в результате 

проведения совместных действий во многих секторах. Судя по имеющейся информации, охрана 

Документ А36/13 (Вклад здравоохранения в социально-экономическое развитие： доклад 
Международного комитета экспертов в области медицины и общественного здравоохранения по выпол-
нению резолюции WHA34.38)^ 
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здоровья еще не рассматривается в качестве первоочередной проблемы при распределении националь-
ных ресурсов, хотя национальная политика в области здравоохранения с учетом цели достижения 
здоровья для всех к 2000 году одобрена на самом высоком политическом уровне. Государства-
члены должны принять на себя полную меру ответственности за осуществление своих стратегий, с 
тем чтобы обеспечить достижение универсальной цели - здоровье для всех к 2000 году и с тем, 
чтобы предпринять необходимые меры для мобилизации полной поддержки из всех необходимых секто-
ров. 

148. Многие страны еще должны разработать подробные планы действий, включив в них конкретные 

цели, задачи и оценки ресурсов, необходимых для осуществления этих целей. В идеальном случае 

эти планы должны охватывать период до 2000 года и в то же время включать краткосрочне и средне-

срочные задачи. Это подразумевает необходимость анализа наличных ресурсов и общих потребнос-

тей, а также составления планов получения этих ресурсов из национальных и внешних источников. 

Очень немногие страны смогли справиться с этой задачей, а большинство из них затрудняется 

оценить ресурсы, поступающие в настоящее время в систему здравоохранения. Для оказания помощи 

системе здравоохранения необходимо провести углубленное изучение существующих проблем и опреде-

лить конкретные действия, призванные улучшить использование и распределение имеющихся ресурсов, 

а также обеспечить привлечение дополнительных ресурсов на цели развития здравоохранения, в 

частности, из других секторов. 

149. Некоторые страны прилагают усилия ic пересмотру и переориентации своих систем здравоохра-
нения и к обучению медицинского персонала с целью расширения служб первичной медико-санитарной 
помощи. Имеющаяся информация не позволяет оценить степень эффективности этих усилий по дости-
жению более широкого охвата населения первичной медико-санитарной помощью

9
 а также определить̂ 

какие препятствия и трудности встречаются в этой области. Некоторые крайне важные вопросы все 
еще не решены до конца. Среди них： установление эффективных связей между различными уровнями 
систем медико-санитарной помощи, которые могли бы оказать действенную поддержку первичной 
медшсо—санитарной помощи； эффективная координация технических программ, в частности, основных 
элементов первичной медико—санитарной помощи, в реализации которых участвуют системы здраво-
охранения; планирование и подготовка медицин с ко го персонала в соответствии с нуждами систем 
здравоохранения и осуществление действенных изменений в положении и оценке значения работников 
здравоохранения в целях поддержки социальной справедливости. Национальные возможности для 
осуществления необходимого процесса руководства для развития национального здравоохранения, 
включая сбор, анализ и использование информации в поддержку указанного процесса, требуют даль-
нейшего укрепления. Указанная сфера является той областью, в которой ВОЗ необходимо интенси-
фицировать техническое сотрудничество особенно государствами-членами, которые в полной мере 
приняли на себя обязательства по достижению цели здоровья для всех. 

150. Национальный опыт стимулирования более широкого участия населения и других секторов в 

системе здравоохранения указывает на необходимость децентрализации и передачи полномочий 

органам здравоохранения и общинам на промежуточном и местном уровнях. Некоторые страны не 

прилагают усилий или прилагают очень незначительные усилия по привлечению населения, или счита-

ют затруднительным участие других секторов. Какие же политические трудности существуют и 

требуют своего решения в этих областях? Страны предоставили незначительную информацию о своих 

усилиях по улучшению пропаганды санитарных знаний среди населения. Без полного понимания и 

правильного отношения со стороны отдельных лиц, семей и общин к вопросам, касающимся их соб-

ственного здоровья, цель "здоровье для всех" не может быть достигнута. Очевидно, что в этих 

областях необходимо приложить значительно большие усилия. Страны могут серьезно выиграть в 

результате взаимного обмена опытом, технологией и ресурсами. 

151. В отчетах просматривается тенденция к расширению сотрудничества между странами, в част-

ности, в связи с активизацией деятельности по стимулированию развития мероприятий по здравоохра-

нению в поддержку первичной медико-санитарной помощи и решения первоочередных проблем здравоох-

ранения ,затрагиваницих большинство населения этих стран. Хотя обмен информацией и технически-

ми знаниями является важным делом, еще важнее обеспечить передачу финансовых ресурсов более 

богатых стран к более бедным странам, особенно наименее развитым, поскольку только в этом 

случае они могут достигнуть значительного прогресса в осуществлении цели обеспечения здоровья 

для всех. Именнцаяся информация не позволяет оценить тенденции в этой области. Руководство 

этими ресурсами будет иметь важное значение для отражения этих тенденций, так же как и для 

обеспечения их направления на решение первоочередных проблем здравоохранения, на охват первичной 

медико-санитарной помощью населения, не получающего достаточного медицинског о обслуживания• 



EB73/13 

Стр. 31 

152. Информация, предоставленная в отношении действий на национальном и региональном и 

глобальном уровнях в поддержку национальных стратегий показывает, что Организация в значитель-

ной мере выполнила свои обязательства в том, что касается разработки руководящих принципов для 

того, чтобы облегчить осуществление Стратегии. Серьезные шаги следует в настоящее время пред-

принять для воплощения этих принципов на практике в самих странах. Организации следует 

усилить свою поддержку странам в использовании этих принципов и в отношении дальнейшего их 

улучшения и модификации по мере необходимости на основе опыта, накопленного при осуществлении. 

Столь же необходимо проведение научных исследований, нацеленных на развитие здравоохранения в 

соответствии с имеющимися стратегиями до достижению здоровья для всех. Анализ информации о 

региональных и глобальных действиях в поддержку национальных стратегий показывает, что усилия 

государств—членов, руководящих органов ВОЗ и Секретариата в разработке, осуществлении и руко-

водстве стратегиями здоровья для всех координируется. Руководящие органы также приняли учас， 

тие в пересмотре и изменении ориентации программы и функций ВОЗ. Им следует уделять постоян-

ное и серьезное внимание процессам мониторинга и оценки с учетом результатов анализа данного 

доклада, итогов дискуссий и замечаний региональных комитетов. ВОЗ должна и далее укреплять 

свою роль в качестве координатора в международной работе по здравоохранению по отношению к 

другим учреждениям системы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы облегчить в тех случаях, 

когда это возможно, осуществление совместных технических мероприятий и, прежде всего, на уровне 

стран, а также на региональном и глобальном уровнях в поддержку осуществления национальных 

стратегий здоровья для всех. 

153. Очевидно, что, несмотря на свои ограниченный характер, этот процесс позволил получить 

полезную информацию, касающуюся усилий правительств по реализации национальных стратегий дости-

жения здоровья для всех к 2000 году. На данном этапе в качестве наиболее важного момента 

следует отметить, что процесс мониторинга деятельности на национальном, региональном и глобаль-

ном уровнях стал использоваться на практике. С помощью согласованных усилий, направленных на 

улучшение информационных систем на национальном уровне, этот процесс в дальнейшем может дать 

более ценные данные и оказать поддержку развитию процессов управления на национальном уровне и 

внутри системы ВОЗ. Более полные данные также помогут проанализировать факторы, которые 

способствуют или препятствуют развитию национальных стратегий, и предложить области, где сле-

дует предпринять активные действия для облегчения процессов развития национального здравоохра-

нения» Отсюда вытекает необходимость мониторинга хода работы на национальном уровне и необхо-

димость для государств—членов принять на себя полную меру ответственности за этот процесс, 

чтобы уделять первоочередное внимание вопросам мониторинга и процессам оценки в поддержку их 

национальных стратегий по достижению здоровья для всех; значимость этой работы было бы трудно 

переоценить. 
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АНАЛИЗ ДВЕНАДЦАТИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1. Документ "Общая схема и формат",который был использован руководителями национальных служб 

здравоохранения в ходе мониторинга национальных стратегий, содержал перечень из двенадцати 

глобальных показателей, принятых на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния одновременно с Глобальной стратегией достижения здоровья для всех̂. Этот перечень содер-

жал соответствующие определения и положения, которые следовало учесть при сборе и представлении 

информации по этим показателям. Глобальные показатели были выбраны из обширного перечня, 
о 

подготовленного ВОЗ в соответствии с просьбой Исполнительного комитета • Кроме указанных 
12 глобальных показателей, странам и регионам ВОЗ предлагалось отобрать и использовать нацио-
нальные и региональные показатели, характеризующие положение в конкретных районах. 

2. Национальные отчеты о ходе работы, подготовленные в соответствии с документом "Общая схема 
и формат", были направлены своим региональным бюро 120 государствами-членами. Таким образом 
отчеты получены из почти трех четвертей стран, которые должны были их направить. В этой части 
доклада, в основном, будет приведена информация государств—членов, которые использовали "Общую 
схему и формат". Однако в некоторых случаях эта информация будет сравниваться с другой анало-
гичной информацией, полученной через другие каналы и/или опубликованной в отобранных ежегодни-
ках и отчетах. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 1 

3. Глобальный показатель 1 определяется как число стран, в которых： "Стратегия достижения 
здоровья для всех принята на высшем административном уровне"• 

4. 105 стран ответили на этот вопрос, т.е. 88% от общего числа стран, которые прислали отчеты； 

101 страна ответила положительно, 2 страны отметили факт частичного одобрения стратегий и 

2 страны ответили отрицательно. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 2 

5. Глобальный показатель 2 определяется как число стран, в которых: "Разработаны или укреп-
лены и действительно функционируют механизмы для привлечения населения к осуществлению страте-
гий". ~ 一 ^ ^ ^ ™ ™ — — - — — — — — — — . 

6. По этому показателю получена информация от девяносто пяти стран； 77 стран ответили положи-

тельно, 2 страны указали на частичное участие населения и 16 стран прислали отрицательный ответ. 

Здоровье для всех к 2000 г. 一 Глобальная стратегия, Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1981 г. (Серия "Здоровье для всех", № 3), раздел VII, пункт 6. 

2 
Разработка контрольных показателей для руководства в работе по достижению здоровья для 

всех к 2000 г., Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1981 г. (Серия "Здоровье для 
всех’,, № 4). 
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Ниже приводится таблица с распределением полученных результатов по регионам ВОЗ： 

Процентное соотношение стран, где население участвует в осуществлении стратегии 

Число стран 

Регион ВОЗ 
От которых получена В которых население 

% 
От которых получена В которых население 

% 

• информация . участвует 

Африка 25 23 92,0 

Америка 15 4 26,7 

Юго—Вое точная Азия 10 10 100,0 

Европа 17 17 100,0 

Восточное Средиземноморье 18 14 77,8 

Западная часть Тихого океана 10 9 90,0 

Всего 95 77 81,1 

Глобальные показатели по финансовым ресурсам 

8. Для оценки размеров выделяемых ресурсов и порядка их распределения были приняты три 

глобальных показателя: 

_ доля валового национального продукта на душу населения； 

一 доля валового национального продукта (ВНП), которая расходуется на здравоохранение； 

—доля расходов в системе национального здравоохранения на местную медико-санитарную помощь 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 12 

9. Глобальный показатель 12 определяется как число стран, в которых： "Доля валового нацио-

нального продукта на душу населения превышает 500 долл. США". 

10. •Девяносто-девять ст*ран представили информацию в количественном выражении. Некоторые 

страны представили данные о доле валового внутреннего продукта (ВВП), а не доле ВНП, приходя-

щейся на душу населения. Важно отметить, что из 118 стран, которые прислали отчет о ходе 

работы, 19 не смогли привести информацию по этому показателю. 

11. В приведенной ниже таблице показаны результаты распределения ВНП (ВВП) на душу населения 

в разбивке по регионам ВОЗ. 
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Распределение валового национального продукта на душу населения
-

ВНР на душу населения 
Число стран 

Всего ВНР на душу населения Всего 
(долл. США) АФР AMP СЕАР ЕВР ВСР ЗТРО 

Менее 100 

100- 199 3 - 4 — 
一 

— 7 
200- 299 9 1 1 2 1 14 
300- 399 5 - 1 — 3 

一 
9 

400- 499 7 - « 2 1 10 
500- 999 9 4 2 - 1 3 19 

1000-1999 2 8 - 1 4 1 16 
2000-2999 1 - - 2 1 - 4 
3000-3999 

“ 
- - 1 - 1 

4000-4999 - 1 - 2 2 
一 

5 
5000-5999 - -

一 

1 
一 

- - 1 
6000-6999 - — 

7000-7999 - - - 1 -
一 

1 
8000-8999 1 1 
9000-9999 - - - 2 - 1 3 

10000 и более - 2 - 4 2 - 8 

Итого 36 16 8 14 17 8 99 

Данные отсутствуют или 

в расчет не принима-

ются 1 3 3 7 3 4 21 

Отсутствует отчет о ходе 
работы 7 12 - 14 3 5 41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

а 
一 Если данные о ВНП отсутствуют, то страны используют ВВП с учетом 

стоимостного фактора. 

12. Если при расчете доли ВНП, приходящейся на душу населения,за основу принять 500 долл. США 

оказывается, что в 59 странах, т.е. почти 60% из тех, которые ответили на этот вопрос, эта 

доля ВНП превышает указанный уровень. Из таблицы следует, что некоторые колебания наблюдаются 

в данных по различным регионам. К анализу данных, приведенных в таблице, следует относиться 

с определенной осторожностью. В настоящее время другие международные организации публикуют 

аналогичную информацию в более широком объеме. Целесообразно осуществлять более интенсивный 

обмен данными между национальными органами здравоохранения, с одной стороны, и экономическим и 

финансовым секторами, с другой. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 3 

13. Глобальный показатель 3 тесно связан с предыдущим и определяется как число стран, 

в которых： "На здравоохранение расходуется не менее 5% валового национального продукта". 

14. Некоторые страны испытывали трудности при определении доли ВНП, которая расходуется на 

здравоохранение. Как указывалось выше, не всегда имеются данные о ВНП за последние годы. 

Очевидно, что многие страны еще не разработали соответствующий механизм для оценки финансовых 

ресурсов, которые расходуются на здравоохранение. Некоторые страны приняли в расчет только 
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правительственные расходы и не учли расходов в частном секторе, там, где он есть, а также не 

включили данные об ассигнованиях, которые предоставили общины и местные органы. В то же время 

61 страна предоставила предположительные данные о расходах в процентах. В приведенной ниже 

таблице показано распределение государств—членов по регионам и в зависимости от процента ВНП, 

который расходуется на здравоохранение• 

Процент валового национального продукта, который расходуется на 

эдравоохранение 

Процент ВНР, который Число стран 

Всего Всего 
здравоохранение АФР AMP СЕАР ЕВР ВСР ЗТРО-

Менее 1,0% _ 1 _ 
一 一 

_ 1 
1,0-1,9% 1 1 2 - 3 - 7 
2,0-2,9% 2 

一 
1 - 1 1 5 

3,0-3,9% 3 3 - - 3 2 11 
4,0-4,9% 4 2 1 1丑 2 1 11 
5,0-5,9% 2 1 - 7 1 1 12 

6,0-6,9% 1 - - 1 - - 2 

7,0-7,9% 1 -
一 

2 1 1 5 
8,0-8,9% - 1 - 1 - 1 3 

9,0-9,9% - - - 1 -
一 

1 
10,0% и более - 1 - 2 - - 3 

Итого 14 10 4 15 11 7 61 

Данные отсутствуют 
или в расчет не 

принимаются 23 9 7 6 9 5 59 

Отсутствует отчет 

о ходе работы 7 12 - 14 3 5 41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

~ Только правительственные расходы на здравоохранение. 

~ Включая ресурсы, полученные развивающимися странами от более 

богатых стран. 

15. В качестве критерия оценки в показателе использована доля расходов, составляющая 5%. 

В таблице, приведенной ниже, показано процентное соотношение стран в разбивке по регионам ВОЗ, 

которые тратят не менее 5% своего ВНП на цели здравоохранения. 
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Процентное соотношение стран, которые тратят не менее 5% 

ВНП на цели здравоохранения 

Число стран 

Регион ВОЗ 
От которых получена 

информация 

В которых не менее 5% 

ВНП тратятся на цели 

здравоохранения 

% 

Африка 14 4 28,6 

Америка 10 3 30,0 

Юго-Восточная Азия 4 
一 

-

Европа 15 14 93,3 

Восточное Средиземноморье 11 2 18,2 

Западная часть Тихого океана 7 3 42,9 

Всего 61 26 42,6 

16. Информация получена от 61 страны. Из этих стран только 26 тратят более 5% своего ВНП 

на цели здравоохранения• Различия в этих цифрах по регионам показаны выше. С учетом того, 

что лишь небольшой процент стран прислал свои ответы, а также в связи с трудностями, которые 

страны испытывали при оценке расходов на здравоохранение, на данном этапе не представляется 

возможным сделать какие-либо общие выводы. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 4 

17. Глобальный показатель 4 определяется как число стран, в которых "Достаточно высокий 

процент расходов на национальное здравоохранение приходится на медико-санитарную помощь на 

местах"• 

18. Составление ответов по этому показателю предполагает наличие данных в каждой стране о 

доле бюджета здравоохранения, которая расходуется на местном уровне. На этой стадии не пред-

ставляется возможным определить точный критерии оценки показателя удовлетворительного уровня 

расходов, и поэтому в данном докладе рассматривается только процентное распределение, учитываю-

щее данные анализов, проведенных странами. Информация по этому показателю получена от 

50 стран, как показано ниже. 

Число стран, предоставивших информацию по глобальному показателю 4 

Число стран 

Регион ВОЗ 
Представивших отчеты 

о ходе работы 

Сообщивших данные 

по показателю 

% 

Африка 37 14 37,8 

Америка 19 2 10,5 
Юго—Восточная Азия 11 6 54,5 
Европа 21 9 42,9 
Восточное Средиземноморье 20 11 55,0 
Западная часть Тихого океана 12 8 66,7 

Всего 120 50 41,7 
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19. Распределение доли средств, выделяемых из бюджетов здравоохранения на медико—санитарную 

помощь на местах, показано в следующей таблицео Комментарии, приведенные выше, в отношении 

трудностей, с которыми сталкиваются страны при сборе и обобщении информации о затратах на 

здравоохранение, применимы и к этому показателю
в 

Доля средств, выделяемых из бюджета национального здравоохранения на 

медико-санитарную помощь на местах 

Доля средств, выделяемых из Число стран 

национального бюджета Всего национального бюджета Всего 

здравоохранения АФР AMP СЕАР ЕВР ВСР ЗТРО 

Менее 10,0% 3 — 1 
一 

4 

10,0-19,9% 3 - - 2 1 - 6 

20,0-29,9% 3 - 3 1 4 3 14 

30,0-39,9% 2 
一 

- 2 3 1 8 

40,0-49,9% 2 1 1 2 1 2 9 

50,0-59,9% 1 - -
一 

- 2 3 

60,0-69,9% - 1 1 1 
一 

- 3 

70,0% и более - - 1 1 1 
一 . 

3 

Итого 14 2 6 9 11 8 50 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима-
ются 23 17 5 12 9 4 70 

Отсутствует отчет о 
ходе работы 7 12 - 14 3 5 41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

20. В связи с тем, что страны точно не определили понятие "достаточно высокий процент", не 

представляется возможным рассчитать глобальный показатель, как это планировалось сделать. 

Из вышеприведенной таблицы следует, что почти половина из ответивших стран тратит более 30% 

своего бюджета здравоохранения на медико-санитарную помощь на местах. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 5 

21. Глобальный показатель 5 определяется как число стран, в которых: "Обеспечено равномерное 

распределение ресурсов"• 

22. Материалы, предоставленные странами, достаточно разнородны. Некоторые страны дали 

только положительный или отрицательный ответ, другие _ привели данные о числе жителей, обслужи-

ваемых отдельными категориями медработников или различными учреждениями. Отсутствие точного 

критерия оценки степени равномерности в распределении ресурсов не позволяет сделать обобщенный 

анализ полученной информации. В ближайшем будущем следует изучить этот аспект Стратегии и 

выработать соответствующие рекомендации до проведения очередных анализов хода работы в 1985 и 

1986 годах. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 6 

23. Глобальный показатель 6 в Глобальной стратегии определяется как! "Число развивающихся 

стран с четко разработанными стратегиями по достижению здоровья для всех в сочетании с опреде-

ленными ресурсами, выделенными на эти цели, чьи потребности во внешнем финансировании получают 

достоянную поддержку в более обеспеченных странах"• 

24. Из общего числа (161) государств-членов и ассоциированных членов, 124 считаются развиваю-

щимися странами. Остальные 37 являются развитыми странами. Они находятся в трех регионах 

ВОЗ： 2 — в Американском регионе, 3 — в Регионе Западной части Тихого океана и 32 - в Европей-

ском регионе. Только незначительное количество из 124 ожидавшихся вкладов были получены 

региональными бюро. Как уже упоминалось, страны все еще находятся в процессе формулирования 

своих национальных стратегий и связанные с их реализацией ресурсы еще полностью не определены. 

33 страны ответили положительно, однако, на этом этапе невозможно с достаточной точностью опре-

делить ,в какой мере удовлетворяются потребности во внешней поддержке. На практике все 

развивающиеся страны получают некоторую поддержку от других стран； не ясно пока насколько эта 

поддержка отвечает потребностям национальных стратегий. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 7 

25. Глобальный показатель 7 определяется как число стран, в которых： "Первичная медико—сани-

тарная помощь доступна всему населению и обеспечены,по крайней мере,следующие условия： 

一 наличие безопасной воды в домах или на расстоянии 15 минут ходьбы от жилищ, а также 

соответствующих санитарных удобств в домах или в непосредственной близости; 

-проводится иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, полиомиелита, 

туберкулеза； 

-предусмотрена медико-санитарная помощь на местах, включая наличие не менее 20 важнейших 

лекарственных препаратов на расстоянии часа ходьбы или переезда; 

-имеется квалифицированный персонал по оказанию помощи беременным, родовспоможению и 

уходу за детьми, по крайней мере в возрасте до одного года". 

26. Таким образом глобальный показатель 7 включает в себя вспомогательные показатели, относя-

щиеся к указанным выше областям, данные по каждому из которых приводятся ниже. 

Вспомогательные показатели по гигиене окружающей среды 

27. Страны сообщили данные по двум вспомогательным показателям, характеризующим наличие 

безопасной воды и соответствующих санитарных удобств. 

а) Процент населения, обеспеченного безопасной питьевой водой в домах или на расстоянии 

15 минут ходьбы от жилищ. 

28. Шестьдесят стран представили информацию о наличии безопасной питьевой воды. Некоторые 

сделали это отдельно для городов и сельских районов, но это разделение не было учтено в настоя-

щем анализе. В будущем возможность такого разделения будет рассмотрена. В приведенной ниже 

таблице показана степень обеспеченности населения безопасной водой в разбивке по регионам ВОЗ. 

Таблица составлена на основе информации, собранной государствами-членами в соответствии с доку-

ментом "Общая схема и формат'
1

. 
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Наличие безопасной воды в домах или на расстоянии 15 минут ходьбы от жилищ 

Доля населения, Число стран 

Всего ооеспеченного оезопаснои Всего 
питьевой водой АФР AMP СЕАР EBP BCP ЗТРО 

Менее 10,0% 1 1 
10,0-19,9% 2 1 - - 1 - 4 
20,0-29,9% 2 1 一 

- - 1 4 
30,0-39，9% 1 - - - 4 - 5 
40,0-49,9% 1 1 - -

一 
- 2 

50,0-59,9% - 5 - - 1 - 6 
60,0-69,9% 3 2 - - - - 5 
70,0-79,9% 1 4 - - 2 

一 7 
80,0-89,9% - 2 -

一 1 - 3 
90,0% и более 2 2 2 9 5 3 23 

Итого 13 18 2 ！ 14 4 60 

Данные отсутствуют или 

в расчет не принимаются 24 1 9 12 6 8 60 

Отсутствует отчет о ходе 

работы 7 12 - 14 3 5 41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

(Ь) Процент населения, обеспеченного соответствующими санитарными удобствами в домах 

или в непосредственной близости от них. 

29. Только 50 стран представили данные общенационального значения по этому показателю. 

Замечания, сделанные в разделе по снабжению безопасной питьевой водой, и касающиеся необходи-

мости предусмотреть в будущем возможность включения раздельной информации по сельским районам 

и городам, в равной степени относятся и к данному разделу. Из 50 стран, 15 стран (ЗО7
0
) 

сообщили о том, что 90 или более процентов их населения обеспечены адекватными санитарными 

сооружениями. В приведенной ниже таблице представлено распределение стран в разбивке по 

регионам в соответствии с этим показателем. 
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Наличие соответствующих санитарных удобств в домах или 

в непосредственной близости от них 

Доля населения,обеспеченного Число стран 

Всего соответствующими санитарными Всего 

удобствами АФР AMP CEAP EBP BCP ЗТРО 

Менее 10,0% 2 1 
一 

— 1 4 

10,0-19,9% 3 3 - - 2 - 8 

20,0-29,9% 2 3 - - 1 1 7 

30,0-39,9% - 3 - - - 1 4 

40,0-49,9% 2 3 - - 1 - 6 

50,0-59,9% 

60,0-69,9% - 1 1 - 2 - 4 

70,0-79,9% -
一 

- - 1 - 1 
80,0-89,9% - - - - - 1 1 
90,0% и более -

一 
1 8 5 1 15 

Итого £ 14 2 ± 50 

Данные отсутствуют или 

в расчет не принимаются 28 5 9 13 7 8 70 

Отсутствует отчет о ходе 

работы 7 12 
一 

14 3 5 41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

30. Число стран, представивших информацию по указанным выше двум вспомогательным показателям, 

невелико. На данном этапе невозможно объяснить причины, которые затруднили получение более 

полных данных; следует надеяться, что страны примут меры по совершенствованию методов сбора 

информации общенационального значения• 

Вспомогательные показатели по выборочной иммунизации 

31. В документе "Общая схема и формат" данные по иммунизации против дифтерии, столбняка, 

коклюша, кори, полиомиелита и туберкулеза характеризуются следуницими тремя вспомогательными 

показателями: 

Процент детей в возрасте до 1 года, прошедших полную 

иммунизацию против: 

-дифтерии, столбняка, коклюша (3 дозы) 

-кори (1 доза) 

一 полиомиелита (3 дозы) 

-туберкулеза (1 доза) 

32. Информация, представленная странами, которые направили отчеты о ходе работы, неоднородна. 

Один регион представил единственную цифру в отношении всех видов иммунизации, в то время как 

другие регионы или вообще не представили никакой информации или представили данные, составленные 

без учета требований показателя. Ниже приводятся данные, полученные из всех стран̂. 

Нет информации по одному или двум регионам в отношении иммунизации против одной или 
всех групп болезней. 
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Число стран, сообщивших информацию по иммунизации 

Болезни, против которых 

проводится иммунизация 

Число стран 

% Болезни, против которых 

проводится иммунизация Предоставивших отчеты 

о ходе работы 

Сообщивших об охвате 

населения иммунизацией 

% 

Дифтерия, столбняк 

и коклюш 120 39 32,5 

Корь 120 32 26,7 

Полиомиелит 120 38 31,7 

Туберкулез 120 18 15,0 

33. В приведенных ниже таблицах дается распределение стран, которые представили отчеты о ходе 

работы, содержащие данные об охвате населения иммунизацией против каждой из четырех групп 

болезней. 

Иммунизация против дифтерии, столбняка и коклюша 

Процент детей в возрасте до 1 года, 
Число стран 

Всего 
прошедших иммунизацию 

АФРЁ- AMP СЕАР EBP BCP 3TKP0 

Всего 

Менее 10,0% 1 • _ • 
一 

_ 
一 

1 

10,0-19,9% 2 - - - - 2 

20,0-29,9% 2 - - 1 - 3 

30,0-39,9% 1 -
一 

- - 1 
40,0-49,9% инф. 3 1 

一 
1 - 5 

50,0-59,9% отс. 2 - - - 1 3 

60,0-69,9% 1 
一 一 

-
一 

1 
70,0-79,9% - - - 1 - 1 
80,0-89,9% 2 

一 
3 3 - 8 

90,0 и более 3 2 4 2 3 14 

Итого инф. 17 1_ 8 4 39 

отс. 

Данные отсутствуют или 

в расчет не принимаются 37 2 8 14 12 8 81 

Отсутствует отчет о ходе 

работы 7 12 - 14 3 5 41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

~ Полученная информация не позволяет внести в таблицу данные по этому показателю. 
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Иммунизация против кори 

Процент детей в возрасте Число стран 
до 1 года, прошедших Всего 

иммунизацию 
АФР̂  AMP СЕАР ЕВР ВСР ЗТРО 

Всего 

Менее 10，0% 1 _ » » » 1 
10.0-19.9% 
20.0-29.9% 
30.0-39.9/； 

Информ• 

отсут• 

1 

1 
- - -

1 

1 
3 
2 

40.0-49.9% 1 - - - - 1 
50.0-59.9% - 1 3 1 8 
60.0-69.9% 1 - - 2 - 3 
70.0-79.9% 1 - - 1 1 . 3 
80.0.89.9% 2 - 2 1 - 5 
90.0% и более - 2 3 - - 5 

Итого 
Информ. 

отсут• 14 2 6 7 3 32 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принимаются 

Отсутствует отчет о ходе 
37 5 9 15 13 9 88 

работы 7 12 - 14 3 5 41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

—Полученная информация не позволяет внести в таблицу данные по этому 

Иммунизация против полиомиелита 

Процент детей в возрасти 

до 1 года, прошедших 
Число стран 

Всего 
иммунизацию 

АФР̂- AMP СЕАР ЕВР ВСР ЗТРО 

Всего 

Менее 10,0% 1 1 
10.0-19.9% 
20.0-29.9% 
30.0-39.9% 

Информ• 

отсут. 

1 
2 
2 

-

1 -

1 

2 
40.0-49.9% 2 1 _ _ 1 4 
50.0-59.9% - _ _ _ _ _ 
60.0-69.9% 1 - - 1 _ 2 
70.0-79.9% - - 1 2 - “ 

3 
80.0-89.9% 
90.0% и более 

5 
2 2 

2 
4 

2 
2 

1 
2 

10 
12 

Итого 3 7 8 4 38 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принимаются 

Информ. 
отсут. 

Отсутствует отчет о ходе 
работы 

37 

7 

3 

12 

8 14 

14 

12 

3 

8 

5 

82 

41 

Всего 44 31 11 35 23 . 17 161 

—Полученная информация не позволяет внести в таблицу данные по этому 
показателю. 
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Приложение 

Иммунизация против туберкулеза 

Процент детей в 

в возрасте до 1 
года, прошедших 

иммунизацию 

Число стран 
Всего 

Процент детей в 

в возрасте до 1 
года, прошедших 

иммунизацию АФР̂  АМР̂  ОЕАР ЕВР ВСР ЗТРО 

Менее 

10 
10.07。 

.0-19.9% 
Инфор- Инф. 

- - 2 
1 

- 2 
1 

20 .0-29 9% мация отсут. 

30 • 0-39 9% отсут• - - - 1 1 
40.0-49 .9% 1 - - - 1 
50 .0-59 .9% 
60 • 0-69 .9% 
70 .0-79 • 97。 - - 2 - 2 
80 • 0-89 .9% - 4 - 1 5 

90 .0% и более 2 - - 1 3 

Итого Инф. Инф. 3 4 5 3 15 
Данные отсутствуют отсут отсут• 
или в расчет не 
принимаются 37 19 8 17 15 9 105 

Отчет о ходе работы 
отсутствует 

7 12 - 14 3 5 41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

а 
一 Полученная информация не позволяет внести в таблицу данные по 

этому показателю. 

Вспомогательные показатели по медико-санитарной помощи на местах 

34. Странам предлагалось направить информацию о степени охвата населения медико—санитарной 

помощью на местах, включал данные о наличии не менее 20 важнейших лекарственных препаратов на 

расстоянии часа ходьбы или переезда. Сорок три страны (приводятся данные только по этим 

странам, поскольку информация из Американского региона еще не поступила) представили пригодную 

для использования информацию. Полученные результаты представлены в следующей таблице. 
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Приложение 

Обеспеченность населения медико-санитарной 

помощью на местах 

,Процент населения, 
пользующегося 

медико-санитарной 
помощью на местах 

Число стран 
Всего 

,Процент населения, 
пользующегося 

медико-санитарной 
помощью на местах 

АФР АМР
а 

СЕАР ЕВР ВСР ЗТРО 

Всего 

Менее 10. 0% _ 
一 

- - - -

10. 0-19, 9% - - - 3 - 3 

20. 0-29. 9% 2 - - - - 2 

30. 0-39 9% 1 - - - - 1 

40. 0-49 97о 2 инф. - - - - 2 

50. 0-59 9% 
一 отс. - - 1 - 1 

60. 0-69 97о 1 - - - - 1 

70. 0-79 9% 3 - - 1 2 6 

80. 0-89 9% 1 - - 1 2 4 

90. 0% в более 4 3 10 6 - 23 

Итого 

Данные отсутствуют 
или в расчет не 
принимают ся 

]Л 

23 

инф. 
отс. 

19 

3 

8 

10 

11 

12 

8 

4 

8 

43 

77 

Отсутствуе' 
ходе раб< 

г отчет о 
)ты 

7 12 - 14 3 5 41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

£ 
Полученная информация не позволяет внести в таблицу данные по этому 

показателю. 

35. Из приведенной выше таблицы следует, что в 23 странах 90% населения или более пользуются 

медико-санитарной помощью на местах и в их распоряжении находятся не менее 20 важнейших лекар-

ственных препаратов. 10 из этих стран расположены в Европейском регионе. 

Вспомогательные показатели наличия квалифицированного персонала 

36. Два вспомогательных показателя определены следующим образом： 

一 Доля женщин, обслуживаемых квалифицированным персоналом во время беременности и родов. 

一 Доля детей в возрасте до 1 года, обслуживаемых квалифицированным персоналом. 

37. В следующих таблицах приводится предварительная информация по этим показателям• Без 

учета стран Американского региона информацию, касаннцуюся помощи беременным женщинам представили 

36 стран, в то время как 22 страны прислали сведения об обслуживании детей в возрасте до 1 года 

На этой стадии анализа данных преждевременно делать выводы о степени охвата населения соответ-

ствующим обслуживанием• Следует изучить причины, по которым страны не прислали свои ответы, 

и определить возможные пути исправления создавшегося положения. 



Наличие квалифицированного персонала по оказанию помощи 

период беременности и родов 

Процент женщин, об-

служиваемых в период 

беременности и родов 

Число стран 

АФР АМР̂  СЕАР ЕВР ВСР ЗТРО 
Всего 

Менее 10.07о 
10 0-19.9% 
20 0-29 .9% 
30 0-39.9% 
40 0-49.9% 
50 0-59.9% 

60 0-69.9% 

70 0-79.9% 
80 0-89.9% 
90 0% и t более 

Инф. 

отсут. 

10 

2 
2 
1 
1 
2 
1 
5 

19 

Итого 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принимаются 
Отсутствует отчет о 
ходе работы 

U 

25 

7 

Инф. 

отсут. 
10 10 

19 

12 

11 

14 

ю 

з 

il 

5 

36 

84 

41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

—Полученная информация не 
этому показателю. 

внести в таблицу данные 

Наличие квалифицированного персонала по обслуз> 

по крайней мере в возрасте до 1 года 

детей 

Процент обсслуживаемых 
детей в возрасте 

до 1 года 

Число стран 

АФР̂- АМР̂- СЕАР ЕВР ВСР ЗТРО 
Всего 

Менее 10 0% 
10 0-19 9% 
20 0-29 97о 
30 0-39 9% 
40 0-49 97。 
50 0-59 9% 
60.0-69 9% 
70 0-79 97。 
80 0-89 97о 

90 07。и более 

Инф. 

отсут. 

Инф. 

отсут« 

10 

2 

1 

1 
1 

1 
16 

Итого 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принимаются 

Отсутствует отчет о 
ходе работы 

Инф. 
отсут, 

Инф. 
отсут 

37 

7 

19 

12 

10 

11 

14 

13 

3 

10 

5 

22 

98 

41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

一 Полученная информация не позволяет внести в таблицу данные по 
этому показателю. 
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Приложение 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 8 

3 8 . Глобальный показатель 8 определяется как число стран, в которых 

детей, о чем свидетельствуют следукнцие показатели: 

-масса тела при 

'Обеспечено адекватное 

по крайней мере 90% детей составляет не менее 2500 г; 

一 соотношение массы тела и роста не менее 90% детей соответствует нормам, указанным в 

Приложении 1 к документу "Разработка контрольных показателей для руководства в работе 

по достижению здоровья для всех к 2000 г.
п 

3 9 . Ниже приводятся данные по каждому из двух вспомогательных показателей. Пятьдесят одна 

страна представила информацию о массе тела новорожденных и 14 стран - только о массе тела детей 

в возрасте до 5 лет. В приведенной таблице дается распределение стран в соответствии 

из указанных двух вспомогательных показателей. Недостаток информации не позволяет сделать 

достоверные выводы. 

Данные о рождении детей с массой тела не менее 2500 г 

Процент новорожденных 
с массой тела 

при рождении не менее 
2500 г 

Число стран 

АФР AMP СЕАР ЕВР ВСР ЗТРО 

Всего 

10.0% 
10.0-19.9% 

20.0-29.9% 

30.0-39.9% 

40.0-49.9% 

50.0-59.9% 

60.0-69.9% 

70.0-79.9% 

80.0-89.9% 

90.0% 
9 
1 17 

2 
1 
4 

13 

31 

Итого 

Данные отсутствуют 
или в расчет не при-
нимаются 

Отсутствует отчет о 
ходе работы 

JJ. 

26 

7 

17 10 

18 

12 

4 

14 

10 

3 

51 

69 

41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 



EB73/13 

Стр. 47 

Приложение 

Соотношение массы тела и роста детей в возрасте до 5 лет 

Процент детей в воз-
расте до 5 лет, у 
которых соотношение 

Число стран 
Всего 

массы тела и роста 
соответствует справоч-
ным нормам АФР АМР̂- СЕАР ЕВР ВСР ЗТРО 

Всего 

Менее 10.0% _ - -
一 

- -

10.0-19.9% - - - - - -

20.0-29.9% - - - - - -

30.0-39.9% 
40.0-49.9% _ Инф. 

O T è . 

-

1 _ 1 

50.0-59.9% - - - - - -

60 .0-69.9% 1 - - - - 1 

70.0-79.9% 1 - - 1 - 2 

80 .0-89.9% 1 - 1 - 1 3 

90.07о и более 1 - 4 1 1 7 

Итого 4 
Инф. 
O T Ô . 二 

5 3 2 14 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима-
ются 33 19 11 16 17 10 106 

Отсутствует отчет о 
ходе работы 7 12 - 14 3 5 41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

Полученная информация не позволяет внести в таблицу данные по этому показателю. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 9 

40. Глобальный показатель 9 определяется как число стран, в которых： "Коэффициент смертности 

детей грудного возраста для всех установленных подгрупп составляет менее 50 на 1000 живорожден一 

ных" • 

41. Коэффициент смертности детей представляет собой число детей, умерших в возрасте до одного 

года на 1000 живорожденных в данном году. Как известно, этот показатель четко отражает 

результаты реализации программ здравоохранения и уровень медико-санитарной помощи. При осуще-

ствлении контроля за претворением в жизнь национальных стратегий государствам—членам было 

предложено предоставлять новейшую информацию национального значения, а также данные о положении 

определенных подгрупп населения. 

42. Отчеты получены из 118 стран, причем 110 из них представили национальные данные о смерт-

ности детей грудного возраста. В приведенной ниже таблице дается распределение данных по 

этому показателю в соответствии с регионами ВОЗ. В национальных отчетах о ходе работы, как 

правило, не указывалось,являются ли данные о смертности детей грудного возраста результатом 

подсчета или оценки. Для некоторых стран отчетный период закончился, что, возможно, сказалось 

на трудностях, которые испытывали многие развивающиеся страны при оценке данного показателя. 

Большинство стран не представило отдельной информации по каждой из отобранных групп населения. 

В связи с этим данный анализ не может дать представление о масштабах существующих проблем и 

осветить различия внутри одной страны. 
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Приложение 

Смертность среди детей грудного возраста 

Коэффициент смерт-
ности Счисло смерт-
ных длучаев среди 
детей в возрасте̂  
до 1 года на 1000 

живорожденных 

Число стран 
Всего 

Коэффициент смерт-
ности Счисло смерт-
ных длучаев среди 
детей в возрасте̂  
до 1 года на 1000 

живорожденных АФР AMP СЕАР ЕВР ВСР ЗТРО 

Всего 

Менее 10.0 _ _ _ 6 _ 
一 6 

10.0-19.9 1 4 2 8 2 2 19 
20.0-29.9 - 3 - 2 2 2 9 
30.0-39.9 1 2 1 1 1 3 9 
АО .0-49.9 1 1 - - - 2 4 
50.0-59.9 -- 2 - - 1 - 3 
60.0-69.9 - 1 - - 1 1 3 
70.0-79.9 1 - - - - 1 2 
80.0-89.9 1 4 - - 3 - 8 
90.0-99.9 2 1 2 - 1 - 6 

100.0-149.9 20 1 3 - 3 - 27 
150.0-199.9 7 - - - 4 - 11 
200.0 и более 3 - - - - - 3 

Итого 37 19 8 J7 18 11 110 

Данные отсутствуют 
или в расчет не 
принимаются 3 4 2 1 10 

Отсутствует отчет о 
ходе работы 7 12 - 14 3 5 41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

4 3 . С учетом приведенного в Глобальной стратегии (50 случаев смерти детей грудного возраста 

на 1000 живорожденных) критерия подсчета данных по этому показателю оказывается, что 47 из 

110 (42,7%) государств—членов имеют уровень детской смертности менее 50 смертных случаев на 

1000 живорожденных. Между регионами ВОЗ по этому показателю существуют большие различия. 

В приведенной ниже таблице представлены данные о числе стран, где коэффициент смертности груд-

ных детей выше 50 случаев на 1000 живорожденных. В Африканском регионе в 81,1% стран, пред-

ставивших свои данные, коэффициент смертности грудных детей составляет более 100 случаев на 

1000 живорожденных. 

Страны, где смертность детей грудного возраста 

составляет менее 50 случаев на 1000 живорожденных 

Регион ВОЗ 
Число стран 

% 
Сообщивших коэффи-
циент смертности 
детей грудного 

возраста 

В которых коэффициент 
смертности детей грудно-
го возраста менее 50 на 
1000 живорожденных 

% 

Африка 
Америка 
Юго-Восточная Азия 

37 

19 

8 

3 

10 

3 

8 

52 

37 

1 

6 

5 

Европа 
Восточное Средиземноморье 

17 

18 

17 

5 

100 

27 

0 

8 

Западная часть Тихого океана 11 9 81 8 

Всего 110 47 42.7 
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Приложение 

44. Как указывалось в некоторых национальных и региональных отчетах, следует совместно с 

региональными бюро регистрации актов гражданского состояния предпринять усилия в отношении со-

вершенствования национальных возможностей и/или применения альтернативных методик по получению 

данных, необходимых при составлении этого показателя. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 10 

45. Глобальный показатель 10 определяется как число стран, в которых: "Предполагаемая продол-

жительность жизни при рождении составляет свыше 60 лет"• 

46. По этому вопросу информацию предоставили 110 из 120 стран. Однако в информации отсут-

ствуют какие-либо указания, как была рассчитана предполагаемая продолжительность жизни. Для 

некоторых стран национальные оценки могут быть достаточно устаревшими. В приведенной ниже 

таблице представлены данные по странам по этому показателю в соответствии с регионом ВОЗ. 

Предполагаемая продолжительность жизни при рождении 

Предполагаемая 

продолжительность жизни 

при рождении (число лет) 

Число стран Всего Предполагаемая 

продолжительность жизни 

при рождении (число лет) АРР AMP СЕАР ЕВР ВСР 3TP0 

Менее .0 
АО.0-49.9 
50 .0 - 59.9 
60.0-69.9 
70.0 и: более 

2 
24 
8 
1 
1 

4 
10 
4 

2 
4 
3 
1 

2 
15 

5 
6 
5 
2 

3 
5 
3 

2 
31 
25 
26 
26 

Итого 

Данные отсуствуют или в 
расчет не принимаются. 
Отсутствует отчет о ходе 
работы. 

36 

1 

7 

18 

1 

12 

10 

1 

17_ 

4 

14 

.18 

2 

3 

11 

1 

5 

110 

10 

41 

Всего 44 31 11 35 23 17、 161 

47. В приведенной ниже таблице представлены данные по каждому региону ВОЗ,составленные с 

учетом показателя продолжительности жизни в 60 лет. 

Процентное распределение стран, в которых предполагаемая 

продолжительность жизни при рождении (е°) превышает 60 лет 

Число стран 
г Регион ВОЗ Представивших 

информацию 
С е? превышающим 

60 лет 

г 

Африка 
Америка 
Юго-Восточная Азия 

Европа 
Восточное Средиземноморье 
Западная часть Тихого океана 

36 
18 
10 
17 
18 
11 

2 
14 
4 

17 
7 
8 

5.6 
77.8 
АО.О 

100 .0 
38.9 
72.7 

Всего 110 52 47.3 
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Приложение 

4 8 . Из 110 стран 52 страны имеют предполагаемую продолжительность жизни при рождении свыше 

60 лет. Только две страны в Африке достигли такого уровня (5,6% стран, приславших свои ответы) 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 11 

4 9 . Глобальный показатель 11 определяется как число стран, в которых! "Уровень грамотности 

взрослого населения как мужчин, так и женщин превышает 70%"• 

50. Образование, очевидно, оказывает сильное влияние на возможности достижения здоровья для 

всех. Уровень грамотности взрослого населения как мужчин, так и женщин был включен в перечень 

глобальных показателей в качестве фактора, определяющего вклад образования в здравоохранение. 

Этот показатель определяется как процент населения в возрасте 15 лет и старше, которое может 

читать и писать на каком-либо языке. 

51. Из 120 стран, которые прислали отчеты о ходе работы, 83 страны представили цифровые дан-

ные об уровне грамотности взрослого населения. Таким образом, 31% стран, приславших отчеты 

о ходе работы, не представили этой информации. Кроме того, большинство стран не разделило по-

казатели для мужчин и женщин, как это требовалось. В приведенной ниже таблице представлены 

данные о распределении стран в регионах ВОЗ в соответствии с показателем уровня грамотности 

взрослого населения. 

Показатель уровня грамотности взрослого населения 

Показатель уровня Число стоан 
грамотности взро-

Всего слого населения • Всего 
(%) АФР AMP CEAP EBP BCP ЗТРО 

Менее 10.0% 3 _ _ 1 4 
10 .0-19.9% 3 - - - 3 - 6 
20.0-29.97. 3 . - - - 2 - 5 
30.0-39.9% 3 - ， 

2 - - - 5 
АО .0-49.97. 2 3 - - 1 - 6 
50.0-59.97» 2 2 - - - - 4 
60.0-69.9% 1 - - - 4 - 5 
70.0-79.97。 4 3 2 - 2 11 
80.0-89.9% - 4 3 _ 2 3 12 
90.0% и более - 6 2 14 1 2 25 

Итого 21 18 9 14 14 7 83 
— 

一 
— 14 

Данные отсутствуют 
16 37 или в расчет не 16 1 2 7 6 5 37 

принимаются 
14 41 Отсутствует отчет 

о ходе работы 
7 12 - 14 3 5 41 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

5 2 . Глобальная стратегия предлагает для этого показателя критерий, соответствующий 70%. 

В таблице, приведенной ниже, представлены данные о числе стран по регионам ВОЗ, достигших этого 

уровня. 
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Приложение 

Страны, где показатель грамотности выше 70% 

Регион ВОЗ 
Число стран 

г Регион ВОЗ 

Сообщивших информацию 
С коэффициентом 

грамотности выше 70% 

г 

Африка 

Америка 

Юго-Восточная Азия 

Европа 
Восточное Средиземно-

морье 
Западная часть Тихого 

21 
18 
9 

14 
14 
7 

4 
13 
7 

14 
3 
7 

19.0 

72.2 

77.8 

100 .0 

21.4 

100 .0 

Всего 83 48 57.8 

53. Межсекторальное сотрудничество по получению данных и обмену ими со службами образования 

и социальными службами должно поощряться странами, которые пока еще не в состоянии получать и 

использовать такого рода информацию. По международной линии может потребоваться обеспечение 

необходимого технического сотрудничества с ЮНЕСКО. 

Обсуждение выводов 

54. Четверть государств—членов своевременно не прислала национальные отчеты о ходе работы. 

Кроме того, в некоторых из полученных отчетов отсутствовали данные по глобальным показателям, 

принятым Всемирной ассамблеей здравоохранения. Таким образом, очевидно, что государства-члены 

не представили необходимой информации по некоторым основным показателям. 

55. В процессе дискуссии по этому вопросу на сессиях региональных комитетов в сентябре/октяб-

ре 1983 г, государства-члены приняли резолюции, предлагающие коллективную разработку и дальней-

шее усовершенствование национальных систем контроля и оценки, а также изменение ориентации и 

укрепление национальных мероприятий по информационной поддержке. 

56. Среди рекомендации, сделанных на этих сессиях, просьба к ВОЗ усилить поддержку, которую 

она оказывает государствам一членам в развитии национальных механизмов для получения необходимой 

информации. Также было предложено проводить обучение национальных кадров и персонала ВОЗ, в 

частности, по вопросам управления и получения информации. 

57. В процессе дискуссий, проходивших на региональных комитетах, был рассмотрен вопрос о 

релевантности глобальных показателей. В свете этих дискуссий механизмы для сбора, анализа и 

интерпретации глобальных показателей могут быть улучшены с учетом необходимости составления на 

национальном и глобальном уровнях отчетов по оценке хода работы в 1985 г. 

58• Для определения различий внутри страны органам здравоохранения следует создать механизмы 

для сбора на региональном, провинциальном или районном уровнях информации, необходимой для 

составления количественных показателей. Аналогичные принципы могут также быть использованы 

при определении положения для различных социально-экономических групп населения. 


