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ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 20 января 1976 г., 9ч. 30 м. 

Председатель: проф. J. KOSTRZEWKI 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДНСЕТА НА 1976 и 1977 гг. (1977 ФИНАНСОВЫЙ ГОД): 

пункт 10 повестки дня (резолнции WHA26.38, WHA28.52 и WHA28.76; Официальные документы 

ВОЗ, № 220 и № 223; документы ЕВ57/б, E B 5 7 / W / 1 -7 ’ ЕВ57/^р/9 и 10, Inf. Doc. No 1) 

(продолжение) 

Региональная деятельность : Западная часть Тихого океана 

Доклад о работе двадцать шестой сессии Регионального 

океана : пункт 12.6 повестки дня (документ ЕВ57/15) 

для стран Западной части Тихого 

Д-р DY (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, что 

причины увеличения пре,дусмотренного для Региона рабочего бюджета на 1976 г. до 10 099 ООО ам. 

долл. и того, что пересмотренный предложенный уровень бюджета на 1977 г. составляет 

10 956 ООО ам.долл., изложены в документе ЕВ57/6, раздел 2. В разделе 3 говорится о мерах, 

принимаемых для выполнения резолкций WHA28.75, WHA28.76, WHA28.77 и WHA28.79 и использования 

предложенного бюджетного ассигнования в сумме 350 ООО ам.долл. из Программы развития, находя-

щейся в ведении Генерального директора, для оказания дополнительной помощи Демократической Ре-

спублике Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республике, Папуа—Новой Гвинее, Соломоновым 

островам и Западно̂  Самоа, которые рассматриваются как наиболее нуждающиеся из числа развиваю-

щихся стран Региона Западной части Тихого океана. 

Пересмотренная программа на 1977 г. вклотает изменения, запрошенные правительствами госу-

дарств-членов ,связанные с этим расходы возмещаются за счет сокращений в программе, уже утверж-

денной Региональным комитетом. Пре,пусмотрены также ассигнования на осуществление программы 

в Демократической Республике Вьетнам. С целью финансового обеспечения этих изменений и увели-

чения сметных расходов оказалось необходимым, несмотря на попытку сохранить равновесие между 

национальными и межнациональными программами, несколько сократить сметы, первоначально преду-

смотренные для национальных программ. 

Сметы расходов по Региону на 1977 г. увеличились на 857 ООО ам.долл. по сравнению с 1976 г. 

Эта цифра вплетает 705 900 ам.долл. на техническое сотрудничество с правительствами и предо-

ставление им услуг ； последняя сумма в свою очередь вклетает 350 ООО ам.долл, , которые ассигно-

ваны во исполнение резолнций Ассамблеи здравоохранения на дополнительную помощь наименее разви-

тым и наиболее задающимся в помощи странам. Из суммы 705 900 ам.долл. , составляющей увели-

чение расходов на техническое сотрудничество с правительствами и предоставление им услуг, 

401 890 ам.долл. предназначаются на национальные программы, 230 280 ам.долли — на межнациональ-

ные программы (вклютая 68 810 ам.долл. на региональных советников), 69 830 ам.долл, - на пред-

ставителей ВОЗ и 3 900 ам.долл. - на службы снабжения в Региональном бюро и предоставление сти-

пендий . Увеличение расходов на региональных советников, службы снабжения и предоставление 

стипендий требуется для покрытия постоянных и других расходов в связи с уже существующими долж-

ностями. Сумма увеличения расходов на представителей ВОЗ складывается из 67 930 ам.долл. для 

обеспечения надбавок к окладам и других выплат персоналу,работающему на уже существующих лолж-

ностях, 1600 ам.долл. 一 на служебные командировки и 1500 ам.долл. - на выплаты временному персо— 

налу и оплату сверхурочной работы, в то же время сметные расходы на хозяйственные службы со-

кращаются на 1200 ам.долл. 

Дфугим компонентом общей суммы увеличения в размере 857 ООО ам.долл. является увеличение 

в сумме 151 100 ам.долл. на обеспечение других расходов по региональному бюро； из них 

100 2 50 ам.долл. предназначаются для обеспечения надбавок к окладам и других выплат, в связи с 

уже существукягщми должностями, 44 150 ам.долл. 一 на хозяйственные службы, 4000 ам. долл. - на 

выплату временному персоналу и оплату сверхурочной работы, 2 200 ам.долл. 一 на служебные коман-

дировки и 500 ам. долл. - на приобретение медицинской литературы. 

Региональный комитет вынес решение полностью поддержать резолюцию WHA28.79 и выразил поже-

лание ,чтобы Лаосская Народно-Демократическая Республика была включена в группу стран,получамцих 
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специальную помощь. В этой стране была проведена успешная работа по программированию здраво-

охранения ,доклад о которой находится в стадии завершения； в результате правительство предста-

вило пересмотренный проект программы на 1976—1980 гг., в которой основное внимание уделяется 

укреплению служб здравоохранения и продолжению программ по профилактике инфекционных болезней 

и борьбе с ними, развитию кадров здравоохранения и гигиене окружающей среды. 

Кажущийся большой размер пересмотренной суммы ассигнований для Региона по разделу ассигно-

ваний 3 (документ ЕВ57/6,стр.18) объясняется тем, что в момент пересмотра потребности прави-

тельств Камбоджи, Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам в основном были 

еще не известны и общая сумма предполагаемых расходов на осуществление программ в этих странах 

была помещена в раздел "Укрепление служб здравоохранения"• По мере разработки программ сред-

ства будут перемещаться в соответствующие разделы ассигнований. 

В проекте программы на 1977 г. основное внимание по-прежнее уделяется таким основным про-

блемам как профилактика болезней и борьба с ними, укрепление служб здравоохранения (вклотая 

службы охраны здоровья семьи) и улучшение обучения и подготовки работников здравоохранения. 

Региональный комитет подробно обсудил резолюцию WHA28.88, особо подчеркнув необходимость содей-

ствия развитию первичного медико-санитарного обслуживания, а также оказания помощи правительст-

вам в подготовке национальных планов деятельности по обеспечению первичным медико-санитарным 

обслуживанием возможно большей части населения. Первичное медико—санитарное обслуживание бу-

дет предметом тематических дискуссий на сессии Регионального комитета в 1976 г. 

Члены Регионального комитета выразили поддержку ря,лу резолюций Ассамблеи здравоохранения, 

вклкчая резолкции, касающиеся деятельности ВОЗ в следующих областях； разработка методов борьбы 

с тропическими паразитарными болезнями� грибковые заболевания� фторирование воды и гигиека 

зубов � создание запасов и использование в медицинских целях крови человека и ее продуктов и 

снабжение лабораторными животными для контроля качества биологических продуктов и создание ко-

лоний таких животных. В Регионе осуществляются программы для выполнения всех этих резолкций. 

Деятельность, пре,лусмотренная Региональным комитетом с целью дальнейшего развития програм-

мы борьбы с малярией, включает содействие i) межгосударственной координации противомалярийных 

программ в странах с общими границами как внутри Региона, так и за его. пределами, и ii) на-

учным исследованиям по конкретным проблемам, в частности с целью преодоления технических и 

оперативных трудностей. Был определен ряд областей, на которых сле̂аует сосредоточить внима— 

Региональный комитет с удовлетворением встретил решение Ассамблеи здравоохранения о при-

влечении его и Регионального бюро к непосредственному участию в работе по содействию и коорди-

нации медико—биологических исследований, считая, однако, что основное внимание следует уделять 

прикладным научным исследованиям. Принимаются меры ддя выполнения предложений о назначении в 

Региональное бюро штатного сотрудника, который должен нести ответственность за деятельность в 

области научных исследований, о создании регионального консультативного комитета по медицинским 

исследованиям и об организации изучения целесообразности создания регионального центра ВОЗ по 

научным исследованиям и подготовке персонала в области тропических болезней. 

Проект программы на 1977 г. также отражает решения Регионального комитета о необходимости 

улучшения состояния питания детей раннего возраста путем поощрения грудного вскармливания и 

своевременного и удовлетворительного прикармливания, а также о необходимости проведения расши-

ренной программы по борьбе с лекарственной зависимостью и алкоголизмом� проект программы пре-

.лусматривает также участие представителей государств—членов Региона в деятельности Специальной 

рабочей группы по снабжению питьевой водой и улучшению санитарных условий в сельских районах. 

Следующее совещание Регионального комитета запланировано провести в Маниле 5-11 сентября 

1976 г. 

Касаясь предложения о том, чтобы региональные директора представляли отчеты о ходе работы 

или о задержках в осуществлении программ в течение прошедшего года, д-р Dy говорит, что програм-

мы технического сотрудничества в Камбодже и Южном Вьетнаме пришлось прекратить в связи со сме-

ной правительств. Сотрудники ВОЗ и их семьи были направлены в Манилу； было успешно осущест-

влено трудоустройство перемещенного таким образом персонала. С Республикой Южный Вьетнам во— 

зобновляется техническое сотрудничество； что касается Демократической Республики Вьетнам при-

нимаются меры для организации такого сотрудничества в этой стране. С правительством Камбод-

жи до сих пор еще не установлен контакт. 
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д_р C U M M I N G выразил удовлетворение по поводу четкого и краткого сообщения Регионального 

директора о положении в Регионе, а также по поводу того, с каким тактом и умением он выполняет 

свои обязанности. Д-ру Dy принадлежит большая заслуга в поддержании делового сотрудничества, 

которое существует между крайне отличающимися друг от друга странами Региона. 

Оценка результатов осуществляемых при поддержке ВОЗ программ, о которой говорится в раз-

деле 3 Части Ш доклада (документ ЕВ57/15), представляет собой важную работу, которая стала 

предметом интересной дискуссии ыа сессии Регионального комитета. Этот случай был третьим по 

счету случаем, когда государствам-членам Региона рассылался упомянутый вопросник. Некоторые 

первоначальные проблемы удалось к настоящему времени разрешить, и рассылка вопросника способ-

ствовала откровенному и полезному обмену мнениями между правительствами и оказала большую по-

мощь в оценке эффективности многих программ. 

Касаясь решения Ассамблеи здравоохранения относительно программ медико-биологических ис-

следований, д-р C u m m i n g говорит, что такие научные исследования, если им будет оказывать по-

мощь Региональный консультативный комитет по медицинским исследованиям, могут способствовать 

рациональному использованию ресурсов государств—членов и предоставлению их в распоряжение Орь-

ганизации. Продвинулась вперед осуществляемая в Регионе программа по созданию центров подго-

товки преподавателей. Со времени создания первого регионального центра подготовки преподава-

телей в одной из стран̂в двух других государствах —членах Региона были созданы национальные 

центры подготовки преподавате лей 1 и в настоящее время обсуждается вопрос о создавши подобных уч-

реждений в других странах Региона. Предполагается также создать в нутриучрежде нческие подраз-

деления ,занимающиеся вопросами технического обучения персонала. Правительства стран Региона 

проявляют все больший интерес к процессу обучения и подготовке персонала здравоохранения в целом, 

в том числе парамедицинского персонала. Эта программа оказала существенное влияние на подход 

к решению проблем обучения; немалая доля заслуг в этом принадлежит Региональному директору и 

его сотрудникам, чьи энергия и энтузиазм сделали возможным организацию программы и ее расшире-

ние . 

Д-р ТАКABE присоединяется к мнению д-ра C u m m i n g относительно доклада Регионального ди-

ректора и его работы. Региональному директору следует воздать должное за те экстренные меры, 

которые он предпринял в связи с изменением положения в Камбодже, Демократической Республике 

Вьетнам и Республике Южный Вьетнам. Он сожалеет однако, что межнациональные программы пост-

радали вследствие этого, и выражает надежду на поступление внебюджетных средств. Межнацио-

нальные программы имеют большое значение для Региона,и следует всеми возможными средствами 

поддерживать их. 

Д-р C H E N C h i h - m i n говорит, что документ ЕВ57/15 в основном отражает работу сессии Регио-

нального комитета. Регион состоит главным образом из развивающихся стран, которые в прошлом 

подвергались агрессии и грабежу со стороны колониальных и империалистических держав• Они раз— 

деляют упорное стремление развивать свою независимую национальную экономику и национальные 

службы здравоохранения и делают очень многое для достижения этой цели. Деятельность Органи-

зации в Регионе поэтому должна быть направлена на помощь этим развивающимся странам. Он вы-

ражает надежду, что Региона.льный директор и его сотрудники будут продолжать прилагать усилия 

для того, чтобы повысить уровень здоровья народов стран этого Региона. 

Сэр H a r o l d W A L T E R говорит, что он воздерживался от участия в обсуждении положения в от— 

дельных регионах, потому что надеялся, что окажется возможным после выступлений всех регио-

нальных директоров дать анализ деятельности во всех регионах. Одной общей особенностью для 

всех регионов является улучшение работы служб здравоохранения за счет тщательного составления 

программ и детальных планов практических мероприятий. Будет полезным, если Секретариат со-

ставит сравнительную сводку, которая позволяла бы судить о том, в каком объеме отдельные прог-

раммы осуществляются в различных регионах; если фторирование воды, например, не является об-

щим видом деятельности, то можно задаться вопросом, почему она считается важной в некоторых 

странах и не имеет значения в других. Можно также сравнить число научно-исследовательских 

центров по тропическим болезням в различных регионах, с тем чтобы по возможности избегать 

дублирования. 
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Недостаточное внимание уделяется дерматологическим заболеваниям, таким как чесотка, ко-

торые в развивающихся странах широко распространены. В таких странах вызывает также беспо-

койство распространенность вшей, и длл решения этой проблемы следует принять меры на уровне 

начальных школ. Формирование ребенка совпадает с его пребыванием в начальной школе, и то, 

что он узнает там, остается с ним в течение всей жизни; однако ни один ребенок, какими бы хо— 

рошиш! задатками он ни обладал, не может занять достойное место в жизни, если физически он 

недостаточно развит. 

Д-р E H R L I C H также благодарит Регионального директора за его обстоятельный доклад. Он 

одобряет усилия Регионального комитета., направленные на стимулирование и укрепление деяте̂ть— 

ности по планированию здравоохранения, приветствует создание в Региональном бюро секции пла-

нирования здравоохранения и с удовлетворением отмечает то особое значение, которое придается 

в Регионе программированию здравоохранения по странам и другим новым методам управления. 

Д-р E h r l i c h понимает, что изменения в бюджетных ассигнованиях на 1977 г. были произведе-

ны с целью предоставления фондов для стран Индокитайского полуострова; однако несколько не-

обычно,что Исполкому приходится утверждать расходы на программы, содержание которых еще точно 

не определено. Он хотел бы получить какую-либо дополнительную информацию от Регионального 

директора относительно использования затрачиваемых средств. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ соглашается с мнением сэра H a r o l d W a l t e r относительно ценности сравнитель-

ной информации. При изучении деятельности в том или ином регионе необходимо рассмотреть воп-

рос о том, какие проблемы являются характерными для данного региона и какие проблемы этого 

региона являются общими с другими регионами. Следует постоянно помнить о глобальных аспектах 

деятельности Организации, и будет полезно, если Секретариат сможет улучшить в этом отношении 

качество документов. 

Тем не менее важно, чтобы Исполком и Ассамблея здравоохранения обращали внимание на от-

дельные регионы и их специфические проблемы. Делегаты и представители могут с пользой выска-

зывать замечания относите ль но положения дел не только в их собственном регионе, но также и в 

других регионах. Длл всего мира важно знать о трудностях, существующих в определенных райог-

нах. Одним из больших достижений Организации за последние десять лет являлось определение 

объема потребностей развивающихся стран в области здравоохранения, что пробудило интерес мира 

к критическому положению в этих странах. Поэтому он повторяет, что необходим глобальный под-

ход, а также понимание нужд отдельных регионов. Он выражает надежду, что Генеральный дирек-

тор и Региональный директор рассмотрят этот вопрос и внесут предложения, чтобы помочь Исполко-

му рассмотреть положение с учетом всех точек зрения. 

Д-р Венедиктов принимает к сведению замечания Регионального директора относительно Демок-

ратической Республики Вьетнам, Республики КЬКЕШЙ Вьетнам и Камбоджи; он хотел бы получить от 

Генерального директора и Регионального директора заверения в том, что по их мнению было сде-

лано все возможное в соответствии с резолюцией W H A 2 8 . 7 9 для установления контактов с теми 

правительствами и народаьш, которые прилагают героические усилия для улучшения положения в об-

ласти экономики и здравоохранения после завершения освободительной войны. 

Д-р D Y (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) благодарит 

членов Исполкома за высокую оценку деятельности в Регионе. Отвечая на вопрос д-ра C u m m i n g , 

он говорит, что Региональное бюро высоко ценит вклад Австралии в организацию подготовки препо-

давателей в Регионе. Центр подготовки преподавателей, о котором упоминал д-р C a m m i n g , про-

вел ряд курсов, семинаров и рабочих совещаний, которые имели большое значение, так как они по-

будили другие страны Региона к созданию своих собственных центров подготовки преподавателей. 

В отношении замечаний д-ра ТакаЬе об ущербе, нанесенном межнациональным программам, он 

говорит, что существуют два вида межнациональных программ; i) проведение групповых учебных ме-

роприятий ,таких как семинары, курсы подготовки персонала, рабочие конференции и другие сове-

щания, в ходе которых происходит обмен новыми идеями и информацией о последних достижениях и 

обсуждаются общие проблемы стран Региона, и i i) организация межнациональных бригад, обслуживаю-

щих ряд стран и территорий Региона. Число таких бригад не уменьшается, и они проводят боль-

шую работу, особенно в южной части Тихого океана, где один или более членов бригады могут посе-

щать ряд небольших страх по очереди. Что же касается групповых учебных мероприятий, то хотя 
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и полезно проводить семинары по таким проблемам как планирование в области здравоохранения, 

участникам таких семинаров трудно предпринимать те или иные меры по своей инициативе после 

возвращения в свои страны, и эти семинары в настоящее время используются для того, чтобы заин-

тересовать правительства в проведении семинаров на национальном уровне с участием представи-

телей различных дисциплин. Например, недавно был проведен межнациональный семинар по борьбе 

с инфекционными болезнями (в частности по вопросу об иммунизации), после которого, как пола-

гают, будут организованы семинары на национальном уровне для работников, участвующих в прове-

дении расширенной программы иммунизации. Таким образом число межнациональных семинаров со-

кращается ,но вместо них будут прово,диться национальные семинары. 

Д-р Dy заверяет д-ра C h e n в том, что деятельность, направленная на повышение уровня здо-

ровья населения развивающихся стран Региона, будет продолжаться. 

Отвечая сэру Наго Id Walter f д-р D y говорит, что во избежание дублирования в работе, регионы 

Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана тесно сотрудни-

чают между собой. Так, д-р Dy предварите льно обсудил с ,фректором Регионального бюро для 

стран Юго-Восточной Азии вопрос об учреждении центра ВОЗ по медицинским исследованиям в Регио-

не Западной части Тихого океана, рассмотрев совместно с ним возможности использования одного 

центра двумя региона\ш. Кроме того периодически проводились совместные совещания по пробле-

ме геморрагической лихорадки денге, широко распространенной в обоих регионах. 

В 1975 г. в Маниле был проведен семинар по кожным болезням. Региональный директор со-

глашается с сэром H a r o l d W a l t e r в том, что кожные болезни представллют проблему не только в 

развиваннцихся, но и в более развитых в промышленном отношении странах; по—видимому, снова 

имеет место увеличение заболеваемости чесоткой. Семинар был встречен с большим энтузиазмом 

и сле,дует надеятся, что он послужит стимулом для осуществления практических мероприятий в свя-

зи с этой проблемой. 

Отвечая д-ру E h r l i c h и д-ру Бенедиктову, д-р Dy говорит, что в декабре 1975 г. вместе 

с Генеральным директором он посетил Лаосскую Народную Демократическую Республику, Демократи-

ческую Республику Вьетнам и Республику Южный Вьетнам, где состоялись чрезвычайно полезные дис-

куссии с министрами здравоохранения. Он уже говорил о программировании национального здраво— 

охранения в первой из этих стран, а также о намерении ее правительства начать осуществление 

программ, охватывающих период с 1976г. по 1980 г. В беседах с Министром здравоохранения Де-

мократической Республики Вьетнам отмечалось, что имеется три группы проблем, которые предстоит 

решить в первую очередь: i) помощь или техническое сотрудничество в развитии служб здравоох-

ранения, т.е. в создании сети учреждений здравоохранения, включая больницы, амбулатории и дру-

гие службы для улучшения медицинской помощи населению сельских районов； i i ) борьба с такими 

инфекционными болезняш! как малярия， туберкулез и лепра, а также трахома и желудочно-кишечные 

болезни; ii i ) производство фармацевтических препаратов. В Республике Южный Вьетнам, помимо 

перечисленных проблем, общих для Демократической Республики Вьетнам, существует серьезная проб-

лема в связи с широким распространением болезней, передаваемых половым путем, что вызывает 

необходимость проведения лечения и реабилитации сотен тысяч женщин. Кроме того в этой стра-

не существует проблема лекарственной зависимости. В феврале 1976 г. в Маниле состоится со-

вещание по вопросам планирования, в котором будут участвовать старшие должностные лица минис-

терств обеих этих стран; цель совещания 一 разработка конкретных программ технического сотруд-

ничества . Генеральный директор согласился направить сотрудников из штаб-квартиры во Вьетнам, 

чтобы они могли на месте изучить эти проблемы. 

Что касается использования ассигнуемых средств на Индокитайском полуострове, то их пред-

полагается употребить для осуществления технического сотрудничества в тек районах, которые 

больше всего нуждаются в этом. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая сэру Haro l d W a l t e r , говорит, что вопрос о сравнении различ-

ных видов основной программной деятельности по регионам можно рассмотреть при обсуждении пунк-

та повестки дня ̂  касающегося обзора состояния здравоохранения в мире, тогда можно будет решить, 

в какой форме следует представить такой сравнительный анализ• Одновременно можно будет рас-

смотреть вопрос и о дублировании в работе； однако он считает, что ВОЗ имеет полезный опыт в 

этом отношении. Что касается вопроса о том, каким видам деятельности следует уделять перво-

очередное внимание, то, как отмечает Генеральный директор, проводимые на сессиях Исполкома 

дискуссии особенно полезны для его решения. 

Д-р Eiirlich поднял вопрос о том, должен ли Секретариат перераспределить фонды на осущест-

вление отдельных программ вследствие изменения ситуаций на Индокитайском полуострове. Он 

всегда считал, что такое изменение программы является одной из обязанностей Секретариата. 

Естественно, что любое изменение в системе государственного управления влечет за собой разра— 

ботку новых подходов, и он считает, что участие Секретариата в переговорах с заинтересованны-

ми правительствами по этому вопросу полностью соответствует той роли, которую Секретариат 

призван играть. 

Д—р Венедиктов упомянул о резолюции W H A 2 8 . 7 9 . В связи с пунктом 34 .4 повестки дня вни-

манию Исполкома предлагается краткий документ, иллюстрирующий основные разделы программы, по 

которым ведется работа, и перечисляющий первоочередные задачи, вопрос о которых сейчас обсуж-

дается . Генеральный директор отмечает необходимость мобилизации дополнительных бюджетных 

ресурсов как в регионах, так и в мире в целом, для того чтобы эта резолюция обрела практичес-

кий смысл. В самом деле, заинтересованные страны были жестоко разочарованы, когда узнали о 

том, что пока не изысканы те весьма значительные средства, необходимые для осуществления ре-

золюций ,принятие которых вселило в них большие надежды. Принимая резолюции в будущем, Ис-

полком ,вероятно, должен учитывать, имеются ли достаточные средства для практического осущест— 

вления содержащихся в них рекомендаций. 

Д-р EHRL I C H благодарит Регионального директора и Генерального директора за данные ими от-

веты . Что касается межрегионального сотрудничества и обмена информацией, о которых говорили 

Региональный директор и сэр Ha r o l d W a l t e r , то он надеется, что региональные бюро для стран 

Западной части Тихого океана и Юго—Восточной Азии будут таким же образом сотрудничать с Регио-

нальным бюро для стран Америки в отношении геморрагической лихорадки денге, которая в настоя-

щее время является также одной из проблем в странах Америки. 

Д—p D Y (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) заверяет 

д-ра Eh r l i c h в том, что его Региональное бюро будет стараться как можно более широко сотрудни-

чать с Региональным бюро для стран Америки в решении этой проблемы. 

Д-р M U K H T A R (основной докладчик) зачитывает следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклады о работе состоявшихся в 1975 г. сессий следующих регио-

нальных комитетов : 

1) Региональный комитет для стран Африки, двадцать пятая сессия； 

2) Региональный комитет для стран Америки, двадцать седьмая сессия/ххш совещание 

Руководящего совета ПАОЗ； 

3 ) Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии, двадцать восьмая сессия; 

4 ) Региональный комитет для стран Европы, двадцать пятая сессия； 

5) подкомитет А Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья； 

6) Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана, двадцать шестая 

сессия, 

2 . ПРИВЕТСТВУЕТ меры, предпринимаемые региональными комитеташ! в целях более эффективно-

го планирования, осуществления и оценки региональных и национальных программ, а также их 

вклад в эти процессы в глобальном масштабе. 
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Д-р C H E N C h i h - m i n отмечает, что в докладе Регионального комитета для стран Европы имеется 

ссылка на Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также на одну из принятых на 

нем резолюций. Правительство его страны имеет собственную точку зрения в отношении этого со-

вещания и хочет сделать оговорку по поводу ссылки на него. Он просит внести эту оговорку в 

протокол. 

Решение: резолюция принимается. 

Предотвращение потери трудоспособности и реабилитация 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на документ E B 5 7 / w p / 1 , посвященный предотвращению нетру-

доспособности и реабилитации. В соответствии с привилегиями, которыми пользуются неправитель-

ственные организации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, представитель Международного 

общества реабилитации инвалидов представляет на рассмотрение Исполкома текст следующего заяв-

ления : 

Исполнительный комитет Международного общества peaбилитапии выражает признательность 

Генеральному директору за чрезвычайно интересный документ под заглавием "Предотвращение 

потери трудоспособности и реабилитация" и сопутствующий документ под заглавием "Политика 

и программа ВОЗ в области предотвращения потери трудоспособности и реабилитации"• Между-

народное общество реабилитации учредило специальный комитет, который проанализирует этот 

документ для определения возможных путей обеспечения более тесного сотрудничества между 

ВОЗ и нажим обществом. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы остановиться на 

некоторых общих соображениях. 

Почему мы поддерживаем этот документ 

1) Я позволю себе отметить, что, по нашему мнению, в ВОЗ иногда имеет место тенденция 

недостаточно быстро изменять круг первоочередных задач в соответствии с изменяющейся 

структурой заболеваемости и смертности; поэтому мы рассматриваем новую политику и про-

грамму ВОЗ как практический шаг вперед в этом направлении. 

2) В этой связи каждая страна должна проявлять гибкость и периодически вносить измене-

ния в круг первоочередных задач. 

3) Мы считаем, что предотвращение потери трудоспособности и реабилитация являются двумя 

принципами, которые должны быть на вооружении кнждого врача и каждой медицинской специ-

альности . 

4 ) Принципы реабилитации необходимо также включить в концепцию первичной медико —сани— 

тарной помощи. 

5) Необходимо наладить сотрудничество в области предотвращения потери трудоспособности 

и реабилитации. Медицинская комиссия Международного общества реабилитации намеревается 

пригласить другие международные медицинские организации, заинтересованные в проблеме меди-

цинской реабилитации, для участия в обсуждении возможностей для совместных действий. 

6) С другой стороны, мы считаем, что политика и программа ВОЗ имеют глобальное значение 

и все мы должны принять участие в осуществлении этой программы. 

7) По нашему мнению, настоящий момент имеет важное значение в истории сотрудничества 

ВОЗ с неправительственными организациями. Что касается традиций успешного сотрудничест-

ва между ВОЗ и неправительственными организациями, то мы рады узнать о той новой роли, 

которую эти организации призваны сыграть, и надеемся, что это послужит началом нового 

этапа в политике ВОЗ в отношении сотрудничества и совместной деятельности с неправитель-

ственными организациями. Мы полностью готовы выполнить нашу задачу. 

/ 

Д-Р JA K O V L J E V I C выражает полное согласие с положением, содержащимся в пункте 1 документа 

E B 5 7 / w p / l , в отношении того, что потерю трудоспособности следует рассматривать как основную 

медицинскую, социальную и экономическую проблему, масштабы которой, как предполагается, в бу-

дущем могут возрасти. Эта проблема вызывает большую тревогу как в развитых, так и в развива-

ющихся странах, причем в последних даже в большей степени, чем в первых. Он одобряет тот 
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факт， что рекомендации ориентированы на профилактику. Олнако, по его мнению, необходимо еще 

больше подчеркнуть важность целей программы, представленных в пунктах v i ) и v i i ) разлела 3, а 

также значение программной деятельности, представленной в пункте v ) раздела 4 . 

Не совсем понятно, почему такая важная программа не включена в список программ, финанси— 

руемых из регулярного бвджета Организации; следует надеяться, что в будущем она будет рассмат-

риваться как одна из программ первоочередного значения. 

Проф. N 0 R 0 отмечает важность предотвращения потери трудоспособности и реабилитации в рам-

ках деятельности ВОЗ. В начале документа указывается, что в мире насчитывается около 

4 0 0 ООО ООО лиц, потерявших трудоспособность, что составляет примерно 10咚 населения земного 

шара. По его мнению, это 一 огромная цифра, и он спрашивает, на основе каких статистических 

данных она была вычислена. 

Работа по предотвращению потери трудоспособности и реабилитации безусловно не является 

новой областью деятельности； после второй мировой войны в сотрудничестве с различными учрежде— 

нияъш системы Организации Объединенных Наций осуществлен целый ряд программ по реабилитации лиц, 

потерявших трудоспособность. В настоящее время работа в этой области вступила в следующую 

фазу, когда деятельность по реабилитации осуществляется с учетом конкретных болезней； так, в 

Европейском регионе проводится реабилитация больных с сердечной патологией. 

Особая ценность этого документа заключается в том, что в нем подчеркивается желательность 

того, чтобы реабилитация стала неотъемлемой частью всех видов медицинской деятельности. Меди-

цинская помощь, как правило, обычно заканчивается по выписке больного из больницы или по оконча-

нии лечения больного лекарственными препаратами； однако следует учитывать необходимость специа-

лизированной помощи в период выздоровления и использовать медицинские методы реабилитации в 

совокупности с методами социальной и профессиональной реабилитации. Перечисленные в докумен-

те программные цели и мероприятия являются рациональными и приемлемыми. 

Проф. N o r o согласен с точкой зрения представителя Международного общества реабилитации 

инвалидов в отношении пункта 7 ) его заявления, в котором подчеркивается большое значение сот-

рудничества с неправительственными организациями ; это также справедливо и в отношении других 

учреждений системы Организации Объединенных Наций. 

В пункте 5 (Заключение) документа E B 5 7 / W P / 1 недостаточно ясно показано, каким образом Ге— 

ральный директор планирует осуществлять долгосрочное финансирование рассматриваемой деятельно-

сти. Он спрашивает, нельзя ли предусмотреть финансирование этой деятельности в рамках програм-

мы развития, находящейся в ведении Генерального директора. 

Д - р C U M M I N G согласен с тем, что обсуадаемый вопрос имеет большое значение. Он с удовлет-

ворением отмечает, что реабилитация была включена в число видов деятельности, которые желатель-

но осуществлять в рамках первичных служб здравоохранения, а также то значение, которое придает-

ся вовлечению населения в эту деятельность. По его мнению следует добиться более широкого 

признания того, что проведение реабилитации следует начинать одновременно с лечением больного. 

Приведенное в документе число лиц, потерявших трудоспособность (400 млн.), действительно 

может служить поводом для беспокойства, особенно если учесть возможные финансовые последствия 

деятельности по реабилитации столь большого числа лиц для других ввдов программной деятельно-

сти. Ввиду ограниченно сти ресурсов, которыми располагает ЮЗ, важно проводить работу в тех 

областях, в которых деятельность Организации имела бы максимальный эффект. Возможным решением 

этой проблемы может стать изменение отношения к реабилитации, с тем чтобы, как сказал проф. N o -

r o ,реабилитация, проводимая в течение всего курса лечения, с самого начала способствовала 

предотвращению возможной потери трудоспособности при конкретных заболеваниях. Лучшим спосо-

бом достижения этого может стать расширение первичного медико-санитарного обслуживания с целью 

параллельного проведения профилактики потери трудоспособности и реабилитации вместо того, что-

бы ввделять реабилитацию в качестве обособленного вида деятельности. 
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Проф.von M A N G E R - K O E N I G напоминает, что Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

включила реабилитацию в число функций органов общественного здравоохранения. В настоящее вре-

мя ,однако, принята более широкая концепция реабилитации, причем внимание концентрируется ско-

рее на результатах реабилитации , а не причинах, обусловливающих потерю трудоспособности. Кро-

ме того изменение структуры заболеваемости и увеличение числа случаев потери трудоспособности 

в результате хронических заболеваний и дорожных происшествий (в связи с чем большее значение 

придается проведению работы в области реабилитации в рамках системы медицинской помощи и пер-

вичных служб здравоохранения) привело к тому, что потеря трудоспособности сейчас рассматривает-

ся как фактор, влияющий на экономику• В связи с этим возникает необходимость в организации 

сотрудничества и координации во всех сферах с привлечением к этой деятельности добровольных 

обществ, служб общественной безопасности, социальной помощи и т.д. Он одобряет новый, более 

внимательный подход ВОЗ к этой проблеме и соглашается с выводами， содержащимися в документе. 

Проф. v o n M a n g e r - K o e n i g хотел бы знать, какие конкретные формы сотрудничества с МОТ и не-

правительственными организациями предусматриваются в области реабилитации. 

Проф• A U J A L E U считает, что рассматриваемый рабочий документ служит свидетельством того, 

что такой документ может быть одновременно кратким и исчерпывающим, и надеется, что он станет 

образцом для подготовки других документов в будущем. 

Необходимо выработать общее определение термина "потеря трудоспособностиV, Цифра 4 0 0 млн. 

кажется огромной, но, может быть, она включает все случаи частичной потери трудоспособности, 

например, в результате частичной потери зрения. Кроме того рабочий документ не делает четко-

го разграничения меаду хроническими заболеваниями и потерей трудоспособности， хотя это совер-

шенно различные вещи. 

Важно определить различия между реабилитацией как способом лечения потери трудоспособнос-

ти и , в некотором смысле， ее профилактики и реабилитацией как средством предотвращения потери 

трудоспособности в общем, более широком смысле, т.е. предотвращением тех условий, котрые слу-

жат причиной потери трудоспособности• Он не считает, что следует осуществлять отдельные про-

граммы по предотвращению потери трудоспособности или даже по реабилитации. Необходимо вклю-

чить работу по предотвращению потери трудоспособности и реабилитацию в регулярную программу 

служб здравоохранения• 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ согласен с проф. J a k o v l j e v i c в оценке содержания программы. Однако Гене-

ральному директору， который вынужден строго соблвдать установленную очередность решения задач, 

вряд ли удастся выделить средства из регулярного бвджета для сколько-нибудь значительного рас-, 

ширения деятельности в этой области. 

Он не совсем понимает замечания д-ра C u m m i n g в отношении интеграции этой деятельности в 

рамках первичных служб здравоохранения. Эти службы предназначены в основном для сельских райо-

нов ，в то время как предотвращение потери трудоспособности и реабилитация имеют более важное 

значение для индустриальных районов, городских районов и районов с интенсивным движением тран-

спорта . 

Он полностью поддерживает мнение проф. v o n M a n g e r - K o e n i g о том, что эта проблема является 

исключительно сложной и трудной• Она подразумевает проведение профилактических мероприятий 

в области техники безопасности, социального обеспечения, а также в областях, за которые несут 

ответственность работодатели (независимо от того, принадлежат ли они к частному или государст-

венному сектору), органы страхования и страховые компании. В этом плане важно, чтобы основ-

ным полем деятельности являлись регионы, даже в том случае, если программа будет разработана 

на уровне штаб—квартиры• В этой связи Исполком мог бы принять краткий проект резолюции, при— 

зыванщий государства-члены уделять особое внимание этой проблеме в их национальных программах. 

Д-р Венедиктов соглашается с проф. A u j a l e u в том, что необходимо более или менее четко 

определить термин "потеря трудоспособности". Он отмечает потребность в общей единой термино-

логии в рамках ВОЗ. Первый шаг в этом направлении был сделан в проекте Шестой общей програм-

мы работы， который предусматривал подготовку глоссария программных терминов， используемых Орга-

низацией . Эта работа может быть продолжена путем создания более объемного глоссария терминов, 

используемых в документах ВОЗ. Конечно, для этого потребуется много времени, однако резуль̂  

татом этого будет ясность не только языка, но и мысли. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что 

собраны термины, используемые в 

дии. 

Европейское региональное бюро уже 

документах ВОЗ. Было бы полезно 

выпустило публикацию, где 

получить копии этой публика— 

Д-р V A L L A D A R E S сравнивает ситуацию, сложившуюся в связи с обсуждаемым вопросом, с той, ко-

торая возникает на национальном уровне, когда не всегда удается найти средства для выполнения 

всех программ, предложенных министерствами здравоохранения. ВОЗ не располагает достаточным 

количеством средств для финансирования всех тех видов деятельности, выполнение которых может 

быть сочтено желательным, и вполне возможно, что некоторые другие аспекты заслуживают большего 

внимания, чем проблема потери трудоспособности, хотя он ни в коем случае не желает приуменьшить 

ее значение. Совершенно ясно, что у ВОЗ нет никакой иной альтернативы кроме установления 

точно определенной очередности решения задач. Однако несомненно важно отметить необходимость 

нового подхода, предусматривающего профилактику потери трудоспособности одновременно с началом 

лечения. Очень важна также и роль служб социального обеспечения； и в этой связи он особо 

подчеркивает необходимость расширения координации деятельности всех секторов. ВОЗ могла бы 

выработать конкретные рекомендации по этому вопросу для правительств государств—членов Органи-

зации . Необходимо принять меры, чтобы не перегружать первичные службы здравоохранения, кото-

рые в настоящее время могут обеспечить только основные виды обслуживания. 

Дг̂р EH R L I C H говорит, что этот удивительно краткий документ правильно определяет место реа-

билитации и профилактики потери трудоспособности в лечебной деятельности. Следует надеяться, 

что ВОЗ сможет найти необходимые средства, чтобы включить эту работу в программу своей деятель-

ности . 

Д-р Y A N E Z разделяет мнение о том, что реабилитация и профилактика потери трудоспособности 

должны быть неотъемлемой частью лечебной деятельности. Желательно, чтобы ВОЗ способствовала 

социальной реадаптации больных, особенно принимая.во внимание увеличение числа дорожных проис-

шествий, которые сейчас являются одной из основных причин потери трудоспособности. Он пол-

ностью поддерживает рекомендации, содержащиеся в документе, включая приведенные цифры. 

Д-р d e r - C I D P E R A L T A обращает внимание на проблему, связанную с врожденными пороками раз-

вития и умственной отсталостью у детей. В этих случаях реабилитация является дорогостоящей 

и требует использования чрезвычайно специализированных методов; поэтому число лиц, которым до-

ступно такое обслуживание, во многих странах является минимальным. Однако ассигнования на та-

кого рода помощь, выделяемые по другим секторам, весьма значительны. Гораздо проще, например, 

получить средства для Центра по реабилитации больных полиомиелитом, чем на программы по имму-

низации. 

ЮЗ может сыграть большую роль в разработке способов включения реабилитации и профилакти-

ки потери трудоспособности в рамки деятельности общих служб здравоохранения. Важное значение 

в этой связи имеет вопрос подготовки кадров； желательно, чтобы хорошо подготовленный в облас-

ти реабилитации персонал (и, следовательно, высокооплачиваемый) мог обеспечить подготовку ра-

ботников общих служб здравоохранения и вспомогательных работников, которые, в свою очередь, бу-

дут обеспечивать необходимую помощь нуждающимся в реабилитации лицам на дому. В этом случае 

станет возможной долгосрочная реабилитация, являющаяся наиболее эффективной. 

Он считает, что содержащиеся в документе выводы в целом могут быть применены в отношении 

больных любого возраста и всех типов потери трудоспособности, независимо от того, обусловлена 

ли она врожденными аномалиями,, заболеваниями или несчастными случаями. 

Д-р ТАКАВЕ говорит, что он не понимает, почему ассигнования на такую важную программу не 

предусмотрены в бюджете на 1977 г., хотя, согласно приведенным сметам, расходы на ее осуществ-

ление невелики. Работа в области реабилитации совершенно необходима, и он знает по своему 

опыту, что эта работа не упорядочена. Он надеется, что Секретариат сможет изыскать необходи-

мые средства для изучения этой проблемы с точки зрения управления. 

Д-р SHAMI согласен, что вопросу реабилитации должно быть уделено соответствующее внимание, 

однако нельзя не дооценивать и аспекты профилактики. Обнаружение болезней на их начальной 

стадии, организация надлежащего лечения и последующего ухода с целью добиться полного излече-

ния или по крайней мере предупредить возможные осложнения̂должны стать первым шагом в деле ор-

ганизации профилактики потери трудоспособности. Если же, несмотря на все усилия, потеря 
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трудоспособности все-таки имеет место, необходимо прибегать к помощи служб реабилитации, кото-

рые должны стать составной частью служб здравоохранения. Реабилитация должна проводиться в 

центрах, персонал и оборудование которых отвечает поставленным задачам. 

Д-р T A R I M O разделяет мнение д-ра C u m m i n g • В развивающихся странах службы реабилитации 

рассматриваются как неотъемлемая часть первичных служб здравоохранения, которые в свою оче-

редь входят в систему общих служб здравоохранения. 

Д—р K H A L I L говорит, что обсуждаемый документ предлагает новые пути решения некоторых на-

сущных проблем в индустриальных странах. Некоторые страны в своем стремлении к быстрому ин— 

дустриальному развитию забывают о том, что рабочие в условиях производства подвергаются ряду 

опасностей, которые могут служить причиной потери трудоспособности. Профилактика такой поте-

ри трудоспособности должна стать заботой главным образом развивающихся стран, так как состоя-

ние здоровья рабочих может повлиять на их прогресс в области экономики. 

Во многих странах не хватает учреждений для лечения лиц, потерявших трудоспособность, а 

направление больных для лечения за границу может стать тяжким бременем для бюджета этих стран. 

Он присоединяется к мнению тех членов Исполкома, которые считают, что правительственные и не-

правительственные учреждения должны принимать участие в финансировании программ по реабилита— 

Дг̂р H O S S A I N говорит, что ряд добровольных организаций,обычно организуемых миссионерскими 

обществами, проводят во многих развивающихся странах важную работу в области реабилитации. 

Судя по своему опыту, он может сказать, что власти не всегда благосклонно относятся к миссио— 

не рам и, таким образом, часто затрудняют проводимую ими гуманную работу. Недавно была пред-

принята попытка собрать деньги на выполнение одной из таких программ, однако эта программа не 

получила поддержки, так как ВОЗ и ЮНИСЕФ не считали эту работу первоочередной. Он считает, 

что ВОЗ должна оказывать помощь при сборе средств на проведение программ по реабилитации, вы— 

полняемых добровольными организациями. 

Д-р D I B A согласен с тем, что профилактика имеет гораздо большее значение, чем реабилита-

ция : постановка диагноза на ранней стадии заболевания и надлежащее и своевременное лечение, 

проводимое параллельно с реабилитацией, помогут достичь хороших результатов. 

Д-ра D i b a беспокоит существующая тенденция возлагать слишком большую ответственность на 

вспомогательных работников, особенно на тех из них, которые работают в сфере первичного меди— 

ко—санитарного обслуживания. Нельзя перегружать этих работников, требуя, чтобы они были бо� 
лее квалифицированными, чем сами врачи. 

Д-р D L A M I N I отмечает, что в рабочем документе не упоминается о той роли, которую должны 

играть в выполнении программы предотвращения потери трудоспособности и реабилитации другие 

службы здравоохранения, такие как служба физиотерапии и трудотерапии, которые должны стать со-

ставной частью стационарного лечения. Он согласен с тем, что не следует ожидать слишком мно-

гого от системы первичного медико-санитарного обслуживания, когда заходит речь о помощи лицам, 

потерявшим трудоспособность； главная задача этих служб лежит в области обучения и состоит в 

оказании помощи семьям в организации ухода за лицами, потерявшими трудоспособность, а также в 

содействии социальной реадаптации этих людей. Неразумно требовать большего от этих служб. 

Д—Р B O U T E R A говорит, что он был потрясен, узнав, что число лиц, потерявших трудоспособ-

ность, достигает 4 0 0 млн. Очевидно, что решение проблемы потери трудоспособности является 

одной из важнейших задач общественного здравоохранения. Он отмечает, что среди возможных под-

ходов к решению проблемы потери трудоспособности (документ EB57/WR/1 раздел 3 , стр. 2 ) выделя-

ется организация соответствующих служб на уровне первичного медико—санитарного обслуживания. 

Хотя уже говорилось о том, что не следует перегружать вспомогательный персонал, работающий в 

центрах первичного медико—саыитарного обслуживания, он уверен, что основная роль такого персо-

нала должна заключаться не в лечении трудных случаев, а в направлении таких больных в центры, 

лучше оснащенные для этой цели. Поэтому он соглашается с тем, что программы по профилактике 

потери трудоспособности могут стать составной частью повседневной деятельности центров первич-

ного медико-санитарного обслуживания, особенно в развивающихся странах. 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в ходе дискуссии была выдвинута на первый 

план необходимость интеграции работы по реабилитации в рамках общих служб здравоохранения. 

Во время своего недавнего визита в Китайскую Народную Республику и Советский Союз он уз-

нал ,что в этих странах последующее наблюдение и реабилитация являются составными компонентами 

комплекса медико-санитарного обслуживания. В противоположность этому в большинстве западных 

стран эти аспекты выделились в чрезвычайно сложную специальность, не имеющую ничего общего с 

процессом медико—санитарного обслуживания в делом. Организация принимает смелое решение, пы-

таясь включить реабилитацию в систему медико—санитарного обслуживания. 

Что касается реабилитации, то здесь наблюдается тенденция придавать слишком большое значе-

ние физическим аспектам потери трудоспособности с одной стороны, и недооценивать значение со-

циальной реадаптации — с другой. Существует также тенденция определять значение реабилита-̂  

ции лиц, потерявших трудоспособность, скорее с точки зрения экономической продуктивноети, а не 

с точки зрения обеспечения возможности жить полноценной жизнью. Необходимо пересмотреть кри-

терии для определения результативности программ реабилитации. 

Д-р HELANDER (Укрепление служб здравоохранения) говорит, что в сноске 3 документа ЕВ57/wp/l 
делается ссылка на более обширный документ, в котором детально излагается программа ВОЗ в об-

ласти предотвращения потери трудоспособности. Этот документ содержит ответы на большинство 

вопросов, поставленных членами Исполнительного комитета. 

Что касается определения нетрудоспособности, как он полагает, речь должна идти о трех от-

дельных аспектах: во—первых, об органических поражениях, во—вторых, о функциональных ограни, 

чениях и, в—третьих, о нетрудоспособности как таковой. Состояние нетрудоспособности можно 

характеризовать как затруднение в осуществлении одного или нескольких видов деятельности, ко-

торые обычно воспринимаются как неотъемлемые основные компоненты повседневной жизни (имеются 

в виду самообслуживание, общественные контакты и профессиональная деятельность). Такое опре-

деление предполагает, что реабилитация имеет целью устранение не благоприятных социальных по-

следствий болезни, профессиональные же проблемы являются одним из многих аспектов проблемы не-

трудоспособности . 

Цифра 4 0 0 млн. характеризует число только тех лиц, которые страдают длительной или постоян-

ной потерей трудоспособности; правильность этой цифры подтверждена многими специалистами и 

многочисленными литературными источниками, как указывается в Приложении 1 к вышеупомянутому 

подробному документу. 

В ходе дискуссии упоминалось о том, что трудно решать проблемы, располагая лишь ограни— 

ченными средствами. Д-р H e l a n d e r подчеркивает, что не предполагается создавать новую пробле-

му для работников первичных служб медико—санитарной помощи. Помощь лицам, потерявшим трудо-

способность, является лишь одним из аспектов первичной медико—санитарной помощи, которым до 

сих пор пренебрегали, упуская из виду необходимость восстановления социальных функций тех, кто 

перенес болезнь. Д-р H e l a n d e r полагает, что вопросы предотвращения потери трудоспособности и 

реабилитации должны быть включены во все программы подготовки работников здравоохранения. 

Так, простую помощь в области физиотерапии могут оказывать сами матери своим детям, а простые 

ортопедические приспособления могут быть изготовлены из местных материалов. Хотя невозможно 

решить все проблемы сразу, необходимо уделять первоочередное внимание самым главным из них, 

особенно там, где можно достичь осязаемых результатов. Кроме того существующие службы здра-

воохранения должны чаще осуществлять направление больных в учреждения более высокого уровня. 

Что касается роди МОТ и неправительственных организаций, то около 15 неправительственных 

организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, проявляют интерес к проблеме реабилита-

ции лиц с потерей трудоспособности. Большинство из этих организаций готовы поддержать как 

новую политику ВОЗ, так и конкретные программы в этой области. Административный коьштет по 

координации недавно принял решение о создании постоянной межучрезкденческой рабочей группы в 

составе экспертов по реабилитации из Организации Объединенных Наций, МОТ, ЮНЕСКО и неправитель-

ственных организаций; группа должна разработать согласованный подход к решению этой проблемы. 

Что касается научных исследований, то ВОЗ следует изучить возможность создания сотрудни-

чаняцих центров, которые должны заниматься разработкой методов предотвращения потери трудоспо-

собности и реабилитации, а также осуществлять исследования по проблемам, представляющим инте-

рес для различных районов• 
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Касаясь вопроса о финансировании, д-р H e l a n d e r отмечает, что программа, описанная в рабо-

чем документе, не является программой штаб—квартиры и должна осуществляться Организацией в де-

лом. Сумма 110 ООО ам.долл. по существу относится к деятельности пггаб-квартиры и является не-

обходимой для организации программы, содействия региональным мероприятиям, а также для поддерж-

ки научных исследований и проведения оценки. Предполагается, что от некоторых стран поступят 

запросы о предоставлении помощи； придется также предусмотреть в бюджете ассигнования для по-

крытия расходов по таким статьям как подготовка персонала, предоставление стипендии и оплата 

персонала, работающего на местах. Необходимо приложить усилия для изыскания вне бюджетных ис-

точников средств； одна организация, предоставляющая помощь на двусторонней основе в целях раз-

вития, предоставила сумму 70 ООО ам.долл. Помимо этого будут использоваться некоторые суммы 

регулярного бюджета по разделу "Укрепление служб здравоохранения" для финансирования, например, 

расходов на служебные командировки, а также некоторых других расходов по программе. В настоя-

щее время нет определенности в отношении долгосрочного финансирования программы, однако д-р 

H e l a n d e r надеется, что будут изысканы необходимые вне бюджетные источники средств. В противном 

случае придется искать другие решения, которые будут представлены на рассмотрение Исполкома и 

Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что более обширный документ, в котором излагается полная програм-

ма в связи с проблемой нетрудоспособности, представляет большой интерес и имеет важное значе-

ние. Он предлагает распространить этот документ среди членов Исполкома, а также разослать 

его государствам—членам с целью получения соответствующих замечаний, с тем чтобы иметь возмож-

ность организовать на сессии Ассамблеи здравоохранения подробную дискуссию относительно долго-

срочной программы по предотвращению потери трудоспособности и реабилитации, основываясь на до-

стижениях в этой области в рамках стран и регионов. 

ПРВДСЕДАТЕЛЬ согласен с тем, что в документе E B 5 7 / W P / l программа изложена чрезвычайно 

кратко и что этот документ не дает полного представления об объеме мероприятий, на которые по-

требуется такая большая сумма, как 110 ООО ам.долл. Для полного понимания масштабов програм-

мы членам Исполнительного комитета следует ознакомиться с более подробным документом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает недоумение по поводу того, что члены Исполнительного кош1— 

тета обеспокоены попытками Организации мобилизовать дополнительные источники средств, вместо 

того чтобы финансировать мероприятия в области реабилитации в рамках регулярного бюджета. 

Правительства стран Восточного Средиземноморья, Азии и Африки недовольны тем, что резолюции 

Всемирной ассамблеи здравоохранения не выполняются, и Генеральный директор в настоящее время 

прилагает все усилия для изыскания средств, чтобы по крайней мере начать осуществлять эти резо-

люции. ВОЗ удалось учредить секцию реабилитации в Отделе укрепления служб здравоохранения 

только за счет сокращения других видов деятельности, а не путем учреждения дополнительных долж-

ностей. Это предел того, что он может сделать в этой области, учитывая, что деятельность От-

дела укрепления служб здравоохранения должна быть ориентирована в первую очередь на удовлетво— 

рение первоочередных потребностей стран развивающегося мира. Так как из регулярного бюджета 

невозможно выделить 110 ООО ам.долл., необходимо изыскивать другие источники средств. Преиму-

ществом этого подхода является то, что на протяжении нескольких последующих лет будет существо-

вать возможность судить о том, можно ли осуществить программу реабилитации в ограниченный сро-

ками период. 

Д-р N A B E D E PAKAI интересуется, будет ли более подробный документ по реабилитации переве— 

ден на другие языки. 

Сэр Ha r o l d W A L T E R отмечает, что в повестке дня Исполнительного комитета имеется пункт, от-

носящийся к получению средств из вне бюджетных источников. При обсуждении этого пункта следу-

ет иметь в виду замечания, сделанные Генеральным директором по этому поводу. 

Д一р N E W E L L (Директор отдела укрепления служб здравоохранения) в ответ на запрос д-ра 

N a b e d e Pakai сообщает, что документ в настоящее время переводится и будет выпущен на английском 

и французском языках к началу работы Ассамблеи здравоохранения. 
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Д_р ВЕНЕДИКТОВ интересуется, подготовлен ли проект резолюции по вопросу о предотвращении 

потери трудоспособности и реабилитации. 

ПРВДСЕЩАТЕЛЬ предлагает создать группу для составления проекта резолюции в составе основ-

ных докладчиков, членов Секретариата и заинтересованных членов Исполкома. 

Предложение принимается. 

Еазвитие процессов оценки в ВОЗ (Официальные документы ЮЗ, № 2 2 3 , Часть П, глава I, пункты 

11 и 12; документ EB 5 7 / W P / 2 ) . 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ предлагает Исполнительному комитету рассмотреть рабочий документ, касающийся 

развития процессов оценки в ВОЗ (документ ЕВ57/ W P / 2 ) . 

Д-р L E P P O (заместитель проф. N o r o ) говорит, что доклад Генерального директора по вопро-

су о развитии процессов оценки в ВОЗ (документ ЕВ57/WP / 2 ) является большим шагом вперед. До 

сих пор ревизии программ уделялось меньше внимания по сравнению с подробной ревизией финансов, 

хотя оба эти вида деятельности должны рассматриваться как неотъемлемые части всего программно-

го пропесса. В докладе обсуждаются достоинства различных методов оценки, которые можно ис-

пользовать . Интересно проследить за тем, каким образом настоящий доклад увязан с другими до-

кладами , а именно с докладом о Шестой общей программе работы и организационным исследованием 

внебюджетных источников средств； .эта связь демонстрирует хорошую координацию деятельности раз-

личных подразделений Секретариата. 

Проф. von MANGER—KOENIG говорит, что в настоящее время термин "оценка" стал своего рода 

заклинанием на всех дискуссиях и конференциях, посвященных самым различным вопросам. Действи-

тельно ,оценка должна являться неотъемлемой частью процесса планирования и обязательным компо-

нентом каждой программы, надежные критерии для ее проведения еще не определены. 

Проф. von Manger—Koenig высоко оценивает исчерпывающий доклад, представленный Генераль-

ным директором и соглашается с тем, что необходимо уделять большое внимание развитию систем 

информалии. Усилия Секретариата, направленные на развитие процессов оценки, оказали влияние 

на качество других документов, а именно на доклад о Шестой общей программе работы; это свиде-

тельствует о том, что оценка становится рабочим принципом Организации. 

Д-р E H R L I C H говорит, что доклад представляет собой интересную попытку определения методо-

логии решения очень трудной проблемы, а именно оценки деятельности ВОЗ на различных уровнях 一 

проблемы, которую ВОЗ пытается решить уже в течение многих лет. 

Одно из основных положений доклада заключается в том, что успех работы в области оценки 

в огромной степени зависит от развития соответствующих информационных систем, использующих до-

стоверные данные. Создание таких систем само по себе является большим достижением̂и он на-

деется ,что эта работа будет скоро осуществлена. Оценка должна вначале проводиться на на-

циональном уровне страны, нереально предполагать, что представитель ВОЗ, работающий в стране, 

которая не обладает опытом программирования здравоохранения и не имеет хорошего национального 

плана развития здравоохранения, может объективно оценить свою деятельность. Необходимо 

установить критерии хотя бы на уровне страны, которые позволят судить о том, можно ли с по-

мощью осуществляемых там программ решить основные проблемы здравоохранения, особенно в отноше-

нии той части населения, которая не получает необходимого обслуживания• 

Тот факт, что та или иная проблема имеет большое значение с точки зрения здравоохранения 

и характеризуется рядом признаков, оправдывающих интерес к ней со стороны ВОЗ, еще не означает, 

что она является наиболее подходящей областью для сотрудничества ВОЗ с развивающимися странами. 

Например, если один только предложенный критерий применить к таким видам деятельности, как ле-

чение рака шейки матки или предупреждение высокой смертности среди недоношенных детей, то такие 

виды деятельности можно счесть высоко актуальными. 

Существуют также сложные принципиальные проблемы. Государства-члены могут обращаться к 

Организации за помощью в осуществлении программ, которые они считают важными с точки зрения 

потребностей здравоохранения； оценивать такие программы на чисто технической основе не всегда 

правильно. 
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Д-р C U M M I N G приветствует усиление внимания к оценке как одному из компонентов программ. 

Однако следует помнить, что оценка требует денежных затрат. Необходимо производить выбор 

мероприятий, требующих оценки, с тем чтобы метод анализа экономической эффективности мог быть 

использован с наибольшей пользой. Он предлагает оценивать программы или проекты, которые, 

по всей вероятности, будут осуществляться в течение определенного времени или имеют широкий 

профиль применения. 

Д-р C u m m i n g считает, что доклад имеет тенденцию подчеркивать значение оперативности за 

счет эффективности. Одной из важных функций , которую ВОЗ может осуществлять в этой области, 

является разработка стандартизованных количественных показателей для оценки значения конкрет-

ных проблем здравоохранения таких, как недостаточность питания, туберкулез и психические рас-

стройства. Критерием для оценки результатов программы должна быть не степень оперативности, 

достигнутая при ее выполнении,а то,какое влияние она оказала на состояние здоровья людей, для 

которых она предназначалась. 

В докладе не упоминается об обратной связи с "потребителем" медико-санитарного обслужи-

вания. Он полагает, что важно учитывать точку зрения "потребителя", участвующего в программе, 

независимо от того, является ли он частным лицом, городом, страной или регионом. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 


