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СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОШШЬ： 
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Д-р C U M M I N G заявляет, что,помимо обсуадаемого документа (ЕВ57/20)все присутствующие долж-

ны с большим вниманием ознакомиться с докладом о Консультативном совещании штаб—квартиры/регио-

нальных бюро по первичной медико-санитарной помощи. Издание Народ в борьбе эа здоровье 1 яс-

но демонстрирует богатство опыта, имеющегося в распоряжении Организации. 

Д-р C u m m i n g выражает удовлетворение по поводу того, что в пункте 8 документа (ЕВ57/20) под-

черкивается значение подготовки сотрудников Организации по вопросам первичной медико —саыитарной 

помощи. Он отмечает также, что в пункте 12 упоминается о проводившихся в странах консультаци-

ях меаду представителями ВОЗ и медицинскими работниками, так как его собственный опыт показьша— 

ет, что попытки ввести важные, эффективные, но иногда непривычные методы организации медидиыско— 

го о бслуживания встречают наибольшее сопротивление со стороны медицинских специалистов, особен-

но врачей. В большинстве государств—членов первичную медико-санитарную помощь обеспечивает 

вспомогательный медицинский персонал, и эта помощь никогда не будет эффективной, если специалис-

ты—медики не будут готовы оказывать содействие этой работе и считать своим долгом участие в ней. 

Д-р C u m m i n g высказывает разочарование по поводу того, что в докладе не подчеркивается в 

достаточной мере необходимость привлечения населения к решению проблем здравоохранения, хотя он 

понимает, что этот документ является лишь отчетом о ходе выполнения программы и должен рассмат-

риваться вместе с более подробным документом, в котором упоминается о привлечении населения. 

Его собственный опыт работы в ряде стран показывает, что первичное медико-санитарное обслужива-

ние ,навязанное сверху, часто недостаточно используется населением, для которого оно предназна-

чается .Чтобы такое стало доступным для каждого человека в каждой деревне само население должно 

вцдвинуть лиц, которым оно доверяет и которые должны пройти подготовку в качестве работников 

здравоохранения "первой линии". 

Что касается проведения меадуыародной конференции по этому Ьопросу, то,по его мнению осу-

ществление мер, предлагаемых в пункте 2 раздела 3 документа, поможет достигнуть цели расшире-

ния первичного медико-санитарного о бслуживания в гораздо большей степени, чем немедленный созыв 

международной конференции. Вопреки резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, д—р C u m m i n g 

имеет серьезные сомнения в отношении того, чего может достичь такая конференция, если только 

она не будет иметь конкретные цели и ее участники не будут тщательно подобраны. Вместо трех 

возможных альтернативных мероприятий, упоминаемых в этом пункте, может быть более пр едпо чтитель-

ыо рассмотреть первые два в качестве предварительных мер по подготовке конференции, что и было 

предложено Генеральным директором в конце предьщущего заседания. Таким образом,меадуыародная 

конференция, созванная, например, в 1977 г., сможет принести ощутимые результаты. 

Д—р M U K H T A R говорит, что в ряде стран первичная медико-санитарная помощь развивается та-

ким образом, что она не обходится слишком дорого и приносит пользу большому числу лвдей. Де-

лая скддку на экономическую ситуацию и ограниченное количество хорошо подготовленного персона-

ла ,необходимо охватить первичной медико—санитарной помощью как можно большую часть населения 

развивающихся стран. Проблема организации первичной медико-санитарной помощи, которой обычно 

не уделяется необходимого внимания, должна занять место в числе первоочередных проблем, так как 

обеспечение такой помощи является единственным способом улучшения здоровья населения в сельских 

районах. 

1 E d . N e w e l l , К. W . , W H O G e n e v a 1 9 7 5 . 
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Д-р M u k h t a r тщательно изучил программу в области здравоохранения одной из развивающихся 

стран на период 19 7 7 - 1 9 8 4 гг., которая была разработана в результате сотрудничества между эк-

спертами из этой страны и экспертами ВОЗ. Группа экспертов несколько раз посетила сельские 

районы и имела возможность беседовать с людьми, ради которых составлялась эта программа. Был 

произведен опрос общественного мнения, причем в первую очередь были приняты во внимание выска-

зывания людей, занимающихся вопросами развития сельских районов. Группа пришла к выводу, что 

подготовленный ею план будет воспринят достаточно хорошо и что его осуществление не встретит 

сопротивления. Группа изучила условия жизни, состояние транспорта, условия окружаклцей среды, 

уровень образования, состояние существующих медицинских служб и возможность привлечения населе-

ния к участию в осуществлении намеченного плана, а также попыталась прогнозировать проблемы, 

которые могут возникнуть, такие, как нехватка лекарственных препаратов. Группа пришла к выво-

ду ,что не существует большого числа препятствий, которые нельзя было бы преодолеть, и что про-

грамма может быть осуществлена. 

Д-р M u k h t a r хочет сказать несколько слов по поводу ответственности, которая падает на ме-

дицинских работников, обязанных обеспечивать первичную медико—санитарную помощь, а также по по-

воду необходимости их обучения и подготовки с должным учетом социально—экономических условий, 

в которых они будут работать. Большинство технических задач, которые необходимо осуществить, 

очень тесно связаны с первичным медико-санитарным обслуживанием, но он считает, что необходимо 

проявлять осторожность, чтобы нагрузка специалистов, ответственных за проведение этой работы, 

не была чрезмерной. 

Проф. A U J A L E U считает, что первичная медико-санитарная помощь должна развиваться во всех 

странах. Такая помощь необходима как в городских, так и в сельских районах, хотя, как прави-

ло ,сельские районы находятся в менее благоприятном положении. Как он уже говорил на сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, он не понимает, почему необходимо созывать специальную меж-

дународную конференцию для обсуждения этого вопроса, так как это можно было бы сделать во вре-

мя самой сессии Ассамблеи здравоохранения. Однако, поскольку Ассамблея здравоохранения при-

няла соответствующую резолюцию, Исполкому не придется обсуждать, должна ли состояться конферен-

ция � он должен лишь принять решение в отношении даты, места проведения конференции и ее по-

вестки дня. Если конфренеция будет проведена, она должна быть успешной. Было бы жаль затра-

тить большие денежные суммы для достижения результатов, которых достигла Всемирная конференция 

по народонаселению, на которой каждая страна сохранила свою точку зрения и не было выработано 

единого международного подхода. "Чтобы конференция была успешной, ее необходимо тщательно под-

готовить ,на что потребуется время. Поэтому нельзя проводить ее в 1976 г., и даже в 1977 г. это 

было бы довольно рискованно. Предпочтительно провести подготовку к конференции в течение 

1976 и 1977 гг. и созвать ее ¿ 1978 г. Что касается места проведения конференции, то уже бы-

ли получены два приглашения, но могут поступить и другие. Поэтому он предлагает, чтобы стра-

ны направляли приглашения до определенного срока незадолго до открытия Двадать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая могла бы затем принять соответствующее решение. 

Важно также точно знать, какую часть расходов возьмет на себя принимающая страна и какая их 

часть останется на долю ВОЗ и стран—участниц. Несомненно, еще слишком рано принимать решение 

относительно полной повестки дня для этой конференции, для составления которой потребуется 

провести подробное исследование. Если Исполком примет решение провести конференцию в 1978 г., 

можно назначить комитет для подробного изучения этого вопроса до открытия конференции. 

д_р V A L L A D A R E S говорит, что Исполком должен обратить особое внимание на раздел Ш документа. 

Он считает, что три возможных варианта решения, которые приводятся в пункте 2 , необходимо рас-

сматривать не как альтернативы, а как последовательные стадии. Это позволит накопить больше 

данных, явится стилкулом для регионов и подготовит почву для проведения конференции. Создание 

комитета по подготовке конференции 一 основной вопрос, который должен решить Исполком. Если он 

не может принять решение в отношении даты проведения конференции или составить повестку дня, то 

по крайней мере он может создать комитет, который соберется сразу же после текущей сессии для 

изучения деталей проведения конференции и представит свои рекомендации на следующей сессии Ис-

полкома . Что касается даты проведения конференции, то он предпочитает весну 1978 г., но не 

будет также возражать против осени 1977 г. 

Д-р H E L L B E R G (заместитель проф. N o r o ) напоминает Исполкому, что обсуждаемый вопрос каса-

ется ,возможно, наилучшего способа охвата медицинским обслуживанием миллионов людей, которые 

не пользуются таким обслуживанием в достаточной мере или вовсе не получают его. Раздел П до-

кумента (ЕВ57/20) показывает, как идет развитие первичной медико—санитарной помощи� более под-

робно это излагается в докладе о Консультативном совещании штаб-квартиры/региональных бюро по 
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первичной медико-санитарной помощи, проведенном в июне 1975 г. Ив этом документе упор дела-

ется на развитии деятельности на национальном уровне. Он обращает особое внимание на послед-

нее предложение пункта 7 раздела П, в котором всем странам предлагается произвести оценку сво-

их программ первичной медико-санитарной помощи и поделиться опытом с другими странами, как они 

это делали при осуществлении программы по малярии. Развитие первичной медико-санитарной помо-

щи является не только техническим процесссом. Важно также оказывать содействие дискуссиям, 

посвященным общим концепциям развития здравоохранения и его связи с общим процессом надиональ-

ного развития. Кроме того, никогда нельзя забывать об установленной очередности решения за-

дач. Первоочередной целью здравоохранения является оказание помощи всем людям, где бы они ни 

находились. Д-р He l l b e r g хотел бы получить дополнительные сведения о практических мерах, кото-

рые намеревается принять Организация при осуществлении этой программы. Во всех странах проис-

ходят изменения、и они не являются пассивными наблюдателями процесса развития. Программирова-

ние по странам, развитие первичной медико-санитарной помощи и привлечение населения к выполне-

нию программ подразумевают необходимость изменений организационной структуры штаб-квартиры ВОЗ, 

позиций персонала и системы подготовки без отрыва от работы, о чем упоминается в пункте 8 раз-

дела П. 

Что касается раздела Ш, то три предложенных в нем варианта не являются в действительности 

альтернативными, так как они не исключают друг друга, а лишь по-разному соотносятся с основной 

целью. Они подводят к третьей фазе совместного исследования ВОЗ и ВНИСЕФ (март 1977 г.), в 

ходе осуществления которой будут получены дополнительные сведения о развитии здравоохранения на 

первичном уровне. За этим должны последовать региональные совещания как для регионов в целом, 

так и дая групп стран. Вместо проведения специальных совещаний по данному вопросу, его можно 

ре1улярно включать в повестку дня сессий региональных комитетов. Например, перед Европейским 

регионом могут стоять те же проблемы, которые находят там иное решение. Д-р H e l l b e r g поддер-

живает идею д-ра Cum m i n g о том, что первую и вторую так называемые альтернативы необходимо рас-

сматривать как меры, которые подготовят почву для меадународной конференции и до некоторой сте-

пени оправдывающие созыв этой конференции, которая должна иметь перед собой конкретные цели. 

Поэтому он считает, что три предлагаемых направления действий являются взаимозависимыми. Д-р 

He l l b e r g поддерживает предложение д-ра Val l a d a r e s о создании небольшой группы для обсуждения 

вопросов, связанных с организацией конференции. 

Проф. von M A N G E R - K O E N I G говорит, что его не удивляют сомнения, высказанные в разделе Ш 

документа. Конференция окажется полезной, если в ней примут участие руководящие работники не 

только министерств здравоохранения, но также и министерств финансов и планирования развивакщих-

ся и развитых в промышленном отношении стран и стран - производителей нефти, а также высшие чи-

новники учреждений, занимающихся вопросами развития. Успех конференции зависит от дальнейших 

мер, которые будут приниматься на уровне регионов и стран, а в пределах самих стран 一 на уровне 

районов и ниже. Это означает, что потребуется провести большую подготовительную работу для 

того, чтобы решения конференции могли привести к практическим действиям. Поэто̂г он предлага-

ет отложить проведение международной конференции по крайней мере до 1978 г. Что касается вто-

рой так называемой альтернативы, а именно проведения ряда региональных совещаний, то, как пока-

зывает недавний опыт, пять регионссльных консультаций, проведенных после Всемирной конференции 

по народонаселению, потребовали значительных расходов, а вопрос об их практических результатах 

остается открытым. 

Наиболее перспективными подготовительными мерами, которые могут оказать положительное влия-

ние на развитие первичной медико-санитарной помощи, являются установление очередности задач в 

планах национального развития и детальное изучение потребностей отдельных стран, подробная ха-

рактеристика материальных и финансовых проблем, как указывается в совместном исследовании 

ШИСЕФ/ВОЗ Альтернативных подходов к удовлетворению основных потребностей в области здравоохра-

нения в развивающихся странах
1
и̂ практического осуществления планов и предложений, которые бу-

дут разработаны в результате расширенного исследования. Только таким образом можно получить 

реальное представление о том, какие страны готовы сотрудничать с ВОЗ, ЮНИСЕФ п другими соответ— 

ствукщими учреждениями в создании или расширении первичных служб здравоохранения. Таким обра-

зом̂  развивающиеся страны смогут собрать релевантную информацию по вопросам политики в области 

здравоохранения, чтобы определить размеры технической помощи, которую они хотят получить от ВОЗ. 

Необходимо, чтобы руководящие работники министерств здравоохранения, планирования и финансов 

осознали тот факт, что без создания системы первичной медико-санитарной помощи, охватывающей все 

население, включая сельские районы, и обеспечивающей в основном профилактическое обслуживание, 

невозможно добиться успехов в развитии страны. 

~~丄 Ed. D j u k a n o v i c , V. & M a c h , E. P . , WHO G e n e v a , 1975. 
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Д-Р H A S S A N говорит, что значение обсуадаемого вопроса освещается в резолюции W H A 2 8 . 8 8 , 

которая определяет роль ВОЗ в содействии развитию национальных служб здравоохранения, связан-

ных с первичной медико—санитарной помощью. Обеспечение медицинского обслуживания в его 

классической форме является не по средствам развивающимся странам. Следовательно, медицин— 

екая помощь доступна яишъ ограниченному числу лиц, в то время как большинство населения пол-

ностью лишено какой-либо медицинской помощи. Особенно тяжелое положение существует в наиме-

нее развитых странах, в которых почти все население нуждается в основном медико-санитарном 

обслуживании. В прошлом году эта важная проблема привлекла внимание государств-членов и 

других международных организаций. Необходимо изыскивать пути обеспечения основной медико-са-

нитарной помощью максимальное число людей в пределах доступных средств. Результаты, получен-

ные в ряде стран, представляют определенный интерес, и Организация должна извлечь уровни из 

этого опыта, а также выработать программу, которая будет полезна развивающимся, а также, воз-

можно , и развитым странам. 

Конференция， о которой говорится в резолюции W H A 2 8 . 8 8 , должна быть созвана в 1977 г. Из 

трех предложенных Генеральным директором альтернатив д-р H a s s a n предпочитает третью, считая, 

что международная конференция должна состояться в развитой стране, где первичная медико~сани— 

тарная помощь является неотъемлемым компонентом деятельности национальной службы здравоохранения 

Д-р D L A M I N I говорит, что он был рад узнать о сотрудничестве ЮНИСЕФ и ПРООН в области 

первичной медико—санитарной помощи. Целью является организация медицинского обслуживания 

населения городов и сельских районов, не пользующегося таким обслуживанием. В развивающихся 

странах такие мероприятия выполняются в пределах их ограничшных социальных и экономических 

возможностей, что означает необходимость содействия развитию профилактической медицины. 

Д-р C u m m i n g сообщил, что учреждение служб медико-санитарной помощи встречает сопротивление со 

стороны представителей медицинской профессии. Поэтому нет смысла откладывать конференцию, 

так как до тех пор пока она не состоится, некоторые страны не приступят к организации служб 

первичной медико-санитарной помощи. Нужно принять решительные меры, и чем скорее конференция 

состоится, тем лучше. Если конференция будет проходить в стране, в которой уже учреждена 

служба первичной медико-санитарной помощи, то можно будет продемонстрировать, как это делается 

и какие результаты уже достигнуты. Многие другие страны могут также внести конструктивные 

предложения. Конференция принесет пользу тем государствам—членам, в которых представите,ли 

медицинской профессии решительно возражают против учреждения служб первичной медико-санитарной 

помощи, а также привлечет внимание всего мира к необходимости обеспечить первичной медико—са— 

шттарной помощью население всех стран мира. Что касается места проведения конференции, то 

уже получено два предложения, но следует подождать до принятия решения предложений от других 

стран. Можно, однако, установить крайний срок направления таких приглашений. 

Д-р P I L L A Y (заместитель сэра H a r o l d W a l t e r ) заявляет, что многое говорилось о несоот-

ветствии меж,лу уровнем здравоохранения в развитых странах и странах развивающихся. Однако 

самой большой социальной несправедливостью является то, что почти в каждой стране лиц, которые 

имеют возможность лечиться в дорогих больницах и получать медицинскую помощь, немного, в то 

время хсак огромное большинство населения лишено медицинского обслуживания вообще. 

Именно этому неравенству Генеральный директор и его сотрудники объявляют войну. Их целью 

является обеспечение первичной медико-санитарной помощью всего населения земного шара. Успех 

этой кампании окажет большее влияние на состояние здравоохранения в мире, чем успех любой дру-

гой программы. Цель - здоровье всех к 20 0 0 г. 一 не может быть достигнута усилиями одной 

только ВОЗ. Инициатива должна исходить от самих государств—членов• ВОЗ может помочь только 

техническими знаниями и ресурсами. Радует тот факт, что Генеральный директор активно стремит-

ся заинтересовать этой проблемой сотрудников штаб—квартиры, используя конференции и публикации, 

как средство распространения опыта более благополучных стран. 

Международная конференция по развитию первичной медико—санитарной помощи как части дея-

тельности национальных служб здравоохранения является одним из способов обмена информацией, 

но, учитывая ограниченность ресурсов в настоящее время, этот способ не будет наилучшим» если 

принять во внимание соображения эконошгческой эффективности. Публикация Народ в борьбе за 

здоровье показывает, как эффективно может быть распространен опыт стран, добившихся успеха в 

этой области. Что касается проведения конференции, то Исполнительный комитет связан резо— 

лшпией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Сердечные приглашения заслуживают большой благо-

дарности. Исполком должен принять решение не о том, следует .ли созывать конференции, а о том, 

где эта конференция состоится, чтобы принести наибольшую пользу. Он поддерживает компромис-

сное решение д-ра Y a l l a d a r e s в отношении того, что конференция должна состояться в апреле 1978г. 
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Д-р del-CI D P E R A L T A говорит, что анализ более ранних программ, таких, как противомалярий-

ная кампания)показывает, что первичный уровень является наиболее важным. Следовательно, и 

обсуждаемый пункт является, вероятно, наиболее важным пунктом повестки дня Исполкома, и приня-

тые в связи с ним решения повлияют на другие программы. Первичная медико-санитарная помощь — 

весьма обширная программа, она имеет так много различных аспектов, что ее нельзя вводить пос-

пешно ,как программы в области борьбы со специфическими болезнями ; тем не менее ее необходи— 

мо развивать в каждой стране. Некоторые члены Исполкома говорили о том, что службы первичной 

медико-санитарной помощи в некоторых странах не удастся укрепить в ближайшие 2—3 года, но не 

в этом дело. Не имеет значения также, когда состоится то или иное совещание• Факт, который 

представляется важным, это то, что Организация уже работает в области укрепления служб первич-

ной медико-санитарной помощи, привлекая к техническому сотрудничеству различные страны. Учи-

тывая широкое разнообразие местных условий, можно задаться вопросом о том, какую пользу прине-

сет международная конференция по развитию первичной медико-санитарной помощи отдельным странам, 

однако вопрос о ее проведении уже решен Всемирной ассамблеей здравоохранения. Как отметил 

д-р V a l l a d a r e s , так называемые альтернативы фактически дополняют одна другую, и все три вари-

анта должны выполняться. Д—р Cum m i n g говорил о том, что представители медицинской профессии 

иногда противодействуют перестройке служб здравоохранения и 7чтобы убедить их в необходимости 

такой перестройки, требуется много времени. Этот процесс нельзя ускорить, как нельзя решить 

все связанные с этим вопросы посредством международной конференции. ВОЗ не может рисковать 

своей репутацией, так как поспешно созванная конференция может оказаться неэффективной. Та-

кие конференции должны созываться сначала на местном уровне. Другими словами, вначале необ-

ходимо проанализировать степень прогресса в каждой стране, так как полученные результаты зна-

чительно отличаются даже в пределах одной страны. Знания и опыт, приобретенный в результате 

такого анализа и перестройки национальных служб первичной медицинской помощи)можно затем обсу-

дить ыа местном и региональном уровнях, а затем результаты этих дискуссий можно вынести на 

международную конференцию. Целью такой конференции явится определение общих принципов и об-

мен техническим опытом. Однако существует опасность того, что участники такой конференции, 

которые еще не убеждены в необходимости реорганизации служб здравоохранения в своих странах, 

возвратятся на родину̂  сохранив критическое или отрицательное отношение. Поэтому необходимо 

время для убеждения властей, и это нужно делать осторожно, если мы хотим, чтобы конференция 

прошла успешно. Он поддерживает предложение создать для определения даты конференции и дру-

гих деталей комитет в составе опытных работников.Предложенная дата—1978 г•—приемлема; назначать 

конференцию н а 1 9 7 7 г .нецелесообразно ввиду необходимости проведения подготовительной работы. 

Сотрудничество.с ЮНИСЕФ представляет собой полезную практическую деятельность, которую 

необходимо продолжать. Он поддерживает предложение, касающееся направления приглашений. 

Д-р BA I R D как представитель развивающейся страны, испытывающей денежные затруднения, 

хотел бы спросить, каковы цели этой международной конференции. По его мнению, самый логич-

ный подход должен заключаться в том, чтобы национальные службы здравоохранения разработали с 

помощью ВОЗ собственные программы, а затем на основе информации, полученной таким образом, 

можно сформулировать цели конференции. В связи с этим он считает, что конференция должна 

состояться в 1978 г. или в конце 1977 г. 

Д-р HOSSAIN полагает, что̂  рассматривая вопрос такой решающей важности, следует сконцент-

рировать внимание скорее на настоящем, чем на прошлом или будущем, а также помнить об обяза̂  

телъствах, лежащих на тех, кто ответствен за обеспечение права каждого человека на здоровье, 

как о том говорится в Уставе Организации. Настал момент принимать решения, и нужно рассмот-

реть все аспекты вопроса, будь то философские, социологические, исторические, политические или 

экономические аспекты. 

Страны, недавно сбросившие с себя иго колониализма и имеющие слабые службы здравоохране-

ния ,в настоящее время стремятся расширить медико—санитарное обслуживание населения, но надеж-

ды часто оказывается трудно реализовать. В системах здравоохранения развивающихся стран необ-

ходимо в первую очередь использовать работников основных служб здравоохранения, однако необхо-

димо решить, как управлять ими， и кто должен следовать， а кто руководить• Следущим шагом бу-

дет c á H H T a p H o e просвещение среди широкого населения. Сама идея первичной медико-санитарной 

помощи не нова, поскольку она возникла на заре цивилизации； новым является универсальный под-

ход ,необходимый для реализации этой идеи, что весьма трудно, учитывая противоречивое отноше-

ние к ней. Необходимо также пробудить сознание масс и выработать многогранный коллективный 

подход, одновременно изучая ресурсы, имеющиеся на всех уровнях. 
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Действия говорят громче, чем слова. Предстоящая задача грандиозна, и необходимо немед-

ленно начать работу. Не имеет значения, состоится ли конференция в 1977 г. или 1 9 7 8 г.; 

важно решить， какие вопросы будут рассматриваться на конференции и что будет почерпнуто в 

стране, где она будет проводиться； важно также, что бы конференция не привела к столкновению 

мировоззрений. 

Д~Р C H E N C h i h - M i n (заместитель д-ра C h e n H a i - f e n g ) удовлетворен тем, что ВОЗ пришла к 

признанию значения первичной медико-санитарной помощи как важного элемента развития националь-

ных служб здравоохранения особенно в сельских районах и приветствует ее усилия в этой области 

Китайская коммунистическая партия и председатель Мао Дзе—дун всегда побуждали работников 

китайского здравоохранения преданно служить народу, и в соответствии с директивами председа-

теля Мао Дзе—дуна особое внимание уделяется медико-санитарной работе в сельских районах. 

Так, для обеспечения основного медико-санитарного обслуживания населения этих районов был соз-

дан контингент "босоногих врачей" и система кооперативной медико-санитарной помощи. Сейчас 

уже насчитывается 1 3 0 0 ООО"босоногих врачей"и 3 6 0 0 ООО других работников здравоохранения и 

акушерок， и 8 0 % производственных бригад уже приняли систему кооперативной медико-санитарной 

помощи. Этот контингент работников здравоохранения, который не освобождается от участия в 

коллективных сельско—хозяйственных работах и сохраняет тесную связь с массами， играет важную 

роль в радикальной перестройке здравоохранения в сельских районах и в решении проблем охраны 

здоровья крестьян. 

В ходе попыток обеспечить немедленную медико—санитарную помощь населению стало ясно, 

что нельзя полагаться только на врачей, прошедших подготовку в высших медицинских учебных 

заведениях. Поэтому было решено обучать работников основных служб здравоохранения из числа 

масс, не отрывая этих работников от производительного труда. Таким образом, со времени 

Великой Культурной Революции в Китае осуществляется подготовка "босоногих врачей" из числа 

крестьян — жителей сельских районов и фабричных "докторов" из числа рабочих промышленных 

предприятий. Помимо этого, городские жители выдвигают своих собственных районных работников 

здравоохранения из числа домашних хозяек. Опыт показал, что эти работники играют важную 

роль в оказании первичной медико-санитарной помощи. 

Говоря о роли ВОЗ в создании национальных служб первичной медико-санитарной помощи, он 

замечает, что ВОЗ необходимо принимать во внимание национальные характеристики и специфичес-

кие условия отдельных стран. Также необходимо поощрять страны накапливать собственный опыт, 

однако при этом не следует настаивать на полном единообразии, так как опыт одной страны нельзя 

переносить на другую. Это, однако, не исключает обмена опытом и информацией. В частности, 

многие развивающиеся страны, которые находились под игом империалистического, колониального 

и классового угнетения, имеют одинаковые проблемы здравоохранения и им будет полезно поучить-

ся у других, с тем чтобы компенсировать недостаток собственного опыта. Такой обмен может 

осуществляться в различных формах, например в форме поездок на места, поездок с учебными це-

лями и совещаний. 

Если Исполком решит созвать международную конференцию по вопросам первичной медико-

санитарной помощи, то, по его мнению, ее желательно провести в развивающейся стране, в част-

ности в Египте. 

' Д— р E H R L I C H говорит, что он рад отметить успех в осуществлении программы, которая̂  несом-

ненно ̂  имеет первоочередное значение. Три предложения, ввдвинутые в документе ЕВ57/20, он 

рассматривает скорее как продолжение видов деятельности, чем альтернативы, и соглашается с 

тем, что резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения должна поручить Исполнительному комите-

ту спланировать проведение международной конференции. Главной задачей является определение 

сроков, места проведения и програмъгы конференции， однако принять решение по какому—либо из 

этих пунктов, не имея ясного представления о ее целях, трудно. Насколько он понимает, в ходе 

дискуссии определились четыре цели, каждая из которых будет определять время, место и програм-

му конференции. 

Первой целью является анализ и обмен опытом в области первичной медико-санитарной помо-

щи ,особенно в развивающихся странах, хотя некоторые развитые страны также заинтересованы в 

ее развитии• Если исходить из этой цели, то， как он полагает， самой ранней датой проведения 

конференции может быть 1978 г., когда будет накоплен в достаточном объеме опыт, которым 
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можно обмениваться. Второй целью является изучение различных систем и оценка того, как они 

осуществляют свою деятельность под руководством ВОЗ. Если избрать пелъю этот аспект, то, 

как он полагает, конференпию следует организовать в Форме передвижного семинара, с тем чтобы 

его участники имели возможность ознакомиться с различншш моделями• Третьей целью может быть 

выработка директив для осуществления программы ВОЗ; в этом случае он сомневается в целесооб-

разности проведения конференции, поскольку она проводила бы работу, с которой лучше справятся 

Всемирная ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет. Четвертой и последней целью 

конференции, представляющейся ему важной и требующей рассмотрения, может быть привлечение вни-

мания мировой общественности к этой проблеме. 

Хотя эти четыре цели не исключают друг друга， Исполкому предстоит решить， какую из них 

поставить первой в списке. По его мнению, в резолюции Ассамблеи здравоохранения идет речь о 

первой цели. В таком случае место проведения конференции в сущности не имеет значения， если 

не будет каких—либо соображений финансового порядка или если не поступит предложение， привле-

кательное с точки зрения возможного предоставления финансовой поддержки. Он считает, что 

Исполком должен создать комитет, который разработает план конференции； затем этот план будет 

представлен Ассамблее здравоохранения. В состав комитета должны войти члены Секретариата и 

представитель принимающей страны. 

И последнее : наблюдается тенденция рассматривать программу как поле для своего рода идео-

логического соревнования. Он надеется, что в будущем к программе будут относиться как к сред-

ству достижения всеобщего здоровья. 

Д—р J A K O V L J E V I C говорит, что документ ЕВ57/20 дает полную картину деятельности Организации 

в области первичной медико-санитарной помощи, а также деятельности, проводимой на различных 

уровнях, особенно на региональном, что, по его мнению, имеет особое значение. Он считает, что 

Исполком может одобрить этот доклад как прекрасную иллюстрацию хода выполнения программы. Он 

соглашается с замечаниями д-ра Бенедиктова относительно роли Исполкома и инструкций, получен-

ных от Ассамблеи здравоохранения : в задачу Исполкома входит рассмотрение вопросов, касающихся 

даты, места проведения и программы конференции, а не решение вопроса о необходимости ее про-

ведения . Он также соглашается с замечанием д-ра E h r l i c h относительно целей конференции и счи-

тает ,что Генеральный директор должен продолжать предпринимать меры по ее подготовке. В 

частности, он одобряет предложение Генерального директора о создании рабочей группы, что даст 

возможность Исполкому принять решение на его следующей сессии. В этом случае конференция 

может быть проведена в сентябре иди октябре 197 7 г. 

Д-р B U T E R A говорит, что особый интерес представляет вопрос о стратегии развития первичной 

медико-санитарной помощи. Конечно, применяемые в большинстве стран методы еще недостаточно 

разработаны и еще многое предстоит сделать， особенно в связи с подготовкой персонала и опреде-

лением функций каждого члена бригады здравоохранения• Кроме того, важно убедить врачей 

в необходимости системы первичной медико-санитарной помощи, поскольку многие из них все еще 

неохотно передают свои традиционные обязанности вспомогательному персоналу. Поэтому он счи-

тает нецелесообразным рекомендовать провести конференцию в ближайшем будущем, поскольку наибо-

лее неотложным вопросом является сама программа первичной медико-санитарной помощи. Кроме 

того, требуется время для того, чтобы продумать этот вопрос и подготовиться к проведению кон-

ференции с учетом имеющихся научных данных и приобретенного опыта. В этой связи он полностью 

соглашается с предложением о проведении национальных конференций, в которых смогли бы принять 

участие специалисты, ответственные за организацию здравоохранения, и эксперты, назначенные Ре-

гиональным бюро• Это будет соответствовать точке зрения Генерального директора относительно 

того, что национальная политика в области здравоохранения должна в основном определяться заин-

тересованными странами. Некоторые другие международные организации, в частности ЮНИСЕФ， мог-

ли бы сотрудничать в изучении наилучших методов оказания помощи развивающимся странам в разви-

тии их национальных служб здравоохранения. 

В свете изложенного он считает, что проведение конференции нужно отложить до начала 

1 9 7 8 г., когда можно будет произвести оценку проделанной работы и обменяться накопленным опы-

том . Он соглашается с предложением относительно создания комитета, который рассмотрит воп-

росы о времени， месте проведения， а также о программе и целях конференции. Это обеспечит ус-

пех конференции и даст возможность избежать ситуации, имевшей место в ходе Международной кон-

ференции по народонаселению. 
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Д-Р D I B A , ссылаясь на сделанные ранее замечания относительно успешного осуществления одно— 

го пз проектов в Иране, разъясняет, что система здравоохранения в этой стране очень сложна, 

поскольку медицинское обслуживание обеспечивают самые различные учреждения, включая клинические 

больницы, министерство здравоохранения и различные учреждения благотворительного характера; 

имеются также специалисты-медики̂  и, кроме того, к этой работе широко привлекаются учителя. 

С помощью ВОЗ Институт здравоохранения и Министерство здравоохранения разработали систему ор-

ганизации медицинского обслуживания на периферийном уровне. В качестве опытного района для 

испытания этой системы была выбрана одна из провинций. Опыт показал, что существующих эле-

ментов недостаточно и что необходимо подыскать среди наседения лщдей, которых можно обучить 

помогать врачам и другим работникам здравоохранения в оказании первичной медико—санитарной по-

мощи . Хотя и были высказаны некоторые протесты, введение системы не встретило серьезных воз-

ражений � возможно)специалисты—медики были несколько озабочены тем, что придется поручать опре-

деленные медицинские функции лицам, не имеющим специальной подготовки. Однако в результате 

совещаний между работниками Министерства здравоохранения, медицинских факультетов, университе-

тов и других ведомств был определен круг обязанностей общинных работников здравоохранения и 

разработана соответствующая программа. 

Что касается предложения о проведении конференции, то он считает, что. если принять во вни-

мание связанные с этим расходы, необходима гарантия того, что эта конференция принесет полез-

ные результаты или по крайней мере даст возможность обменяться мнениями и разрешить трудности, 

встречающиеся в ходе выполнения программы. Поэтому он соглашается с тем, что, если проведе-

ние конференции будет несколько отложено, то появится больше вопросов для обсуждения. Он так-

же соглашается с тем, что Исполком должен назначить комитет для разработки программы конферен— 

Д-р d e V I L L I E R S говорит, что его страна в известном смысле может также считаться развиваю-

щейся ,поскольку она сталкивается с трудностями в обеспечении медико—санитарной помощи на мест -

ном уровне не только в силу географических и климатических условий, но и в силу сопротивления на-

селения новым методам и стойкой приверженности к традициям. 

Он полностью одобряет то, что ВОЗ уделяет большое внимание проблеме первичной медико-сани-

тарной помощи, однако надо учесть замечания, высказанные д-ром C u m m i n g , проф. A u j a l e u и дру-

гими членами Исполкома. Он также соглашается с тем, что предложения Генерального директора 

следует рассматривать не как взаимоисключающие альтернативы, а как серию последовательных ме-

роприятий, и что региональные совещания, обеспечивая возможность диалога на региональном уров-

не ,могут явиться основой для более широких международных дискуссий. Одним из основных пре-

пятствий, которые могут помешать успешному проведению международной конференции, если не пред-

принять необходимых мер, явится, по его мнению, участие в ней "хронических участников". Он 

полностью поддерживает предложение о создании комитета, который в возможно более короткие сро-

ки определил бы условия проведения такой конференции и внес конкретные предложения. 

Д-р C H I L E M B A выражает согласие с тем, что инициатива в области улучшения первичной меди-

ко—санитарной помощи должна исходить от заинтересованных государств—членов� только в таком 

случае будет гарантирован успех осуществления программы, независимо от того, насколько эффек-

тивньш было планирование этой программы Организацией. Например, его страна с помощью ВОЗ 

составила национальный план развития здравоохранения, который к настоящему времени уже осу-

ществляется в течение пяти лет и дает обнадеживающие результаты. Это происходит благодаря то-

му, что заинтересованная страна проявила инициативу. Он поддерживает предложение относитель-

но назначения комитета для изучения вопроса о целях конференции. 

Д-р S H A M I говорит, что доклад посвящен вопросу первостепенной важности особенно для раз-

вивающихся стран, которые заинтересованы в создании системы медицинского обслуживания, соответ-

ствующего местным условиям, не требующего больших расходов и охватывающего возможно большую 

часть населения. Что касается проведения международной конференции, то он считает, что Испол-

ком должен придерживаться решения Ассамблеи здравоохранения. Определение сроков проведения 

конференции не должно вызывать каких-либо затруднений в той мере, в какой они зависят от места 

и климатических условий. Однако при решении вопроса о месте проведения конференции и пригла-

шениях ,поступающих в этой связи, Исполком должен принять во внимание требуемые для этого 

финансовые средства, а также необходимость освободить Организацию от каких-либо непредвиденных 

расходов. 
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Проф. N A B E D E P A K A I говорит, что Ассамблея здравоохранения приняла твердое решение о про-

ведении конференции по вопросам первичной медико-санитарной помощи, поэтому этот вопрос не 

требует дальнейшего обсуждения. Он поддерживает решение о проведении конференции, но считает, 

что до этой конференции должны быть проведены совещания ыа национальном и региональном уровнях 

для ознакомления участников с содержанием проблемы. Он также считает, что конференция должна 

состояться в 1978 г., с тем чтобы дать странам время подготовиться к ней и разработать необхо-

димую программу во избежание возможных неудач. Он соглашается с тем, что необходимо назна-

чить комитет, который представит на рассмотрение Исполкома проект программы конференции. 

Что касается места проведения конференции, то Исполком должен принять во внимание предла-

гаемую финансовую и техническую поддержку, а также то, какие реальные достижения может проде-

монстрировать принимающая страна. Он предлагает, чтобы такие приглашения направлялись до кон-

ца апреля 1976 г.； затем должен быть сделан выбор с учетом всех перечисленных условий. Вре-

мя года, удобное для проведения конференции̂должно зависеть от погодных условий, превалирующих 

в данной стране, с тем，чтобы ничто не мешало участникам конференции осуществлять выезды на по-

левые проекты. 

Д-р S A U T E R говорит, что решение о проведении конференции было принято Ассамблеей здраво-

охранения в резолюции W H A 2 8 . 8 8 , в которой также излагаются основные положения программы. Три 

альтернативы, предложенные в разделе Ш доклада о ходе работы, должны рассматриваться не как 

взаимоисключающие, а как дополняющие друг друга. Предлагается, чтобы подготовка к конферен-

ции осуществлялась путем проведения национальных совещаний, сотрудничества с ЮНИСЕФ и органи-

зации региональных совещаний. Для этого потребуется время. Он хотел бы предостеречь Испол-

ком от назначения слишком ранних сроков проведения конференции. Он сомневается в возможности 

проведения национальных совещаний и оценки результатов, если региональные совещания будут про-

водиться в течение текущего года. Если они не смогут состояться до 1977 г.， то даже 1978 г. 

будет слишком ранним сроком для проведения конференции. 

Д-р T A R I M O подчеркивает необходимость разъяснения того, что составляет действительную 

проблему в области первичной медико-санитарной помощи и что фактически уже сделано. В разде-

ле П доклада о ходе работы содержится отчет о мероприятиях, осуществляемых в штаб—квартире и 

регионах (подпункт 6)， а также о развитии кадров здравоохранения, и он надеется, что 

вывод относительно того， что методы первичной медико-санитарной помощи теперь получили приз-

нание как в ЮЗ, так и в государствах-членах, оправдает себя. Однако замечание относительно 

того, что только действие может привести к какому—либо успеху, не должно звучать пессимисти-

чески. По его мнению, пункт 2 постановляющей части резолюции W H A 2 8 . 8 8 , настоятельно призы-

вающий государства—члены предпринимать действенные меры, имеет не меньшее значение, чем 

пункт 5， касающийся проведения конференции. Не вызывает сомнения, каким вопросам в резолн̂  

дии уделяется основное внимание• 

Из докладов д-ра N e w e l l и региональных директоров ясно видно, что между целями и меро-

приятиями ,осуществляемыми на местах, существует уже ставший привычным разрыв. Он напоминает, 

что на Пятьдесят пятой сессии Исполкома один из членов заявил, что Организация не должна на-

вязывать свою политику государствам—членам1
， однако из доклада не ясно, каким образом осу-

ществляется это "принуждение". Трудным является вопрос о том, как побудить страны к дейст-

вию. В этой связи возможности Организации могут быть более ограниченными, чем это кажется 

на первый взгляд. Бесполезно пытаться внедрять первичную медицинскую помощь изолированно от 

других аспектов социально-экономического развития. Первичная медико-санитарная помощь пред-

полагает социально-экономическое развитие и влечет за собой более справедливое распределение 

средств. Сюда относятся соображения политического и юридического характера, выходящие за 

рамки компетенции Организации или даже национальных министерств здравоохранения. 

В этой связи большую пользу принесет предполагаемая конференция и подготовительные сове-

щания . В докладе о ходе работы нет предложений относительно того, кто должен принимать учас— 

тие в этой конференции. Ноу поскольку проблема определена,подготовительные и предварительные 

совещания смогут выявить, кто окажется наиболее компетентным для решения этой проблемы, эти 

1 Официальные документы ВОЗ, № 2 2 4 , 1 9 7 5 , стр. 64 (по англ.изд.). 
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специалисты примут участие в конференции. Основной упор должен быть сделан ыа то, чтобы моби-

лизовать страны произвести необходимые изменения, а лишь после этого заняться планированием и 

выполнением программ. Отвечая проф. A u j a l e u , он говорит, что успех конференции зависит от 

того, кто будет оценивать результаты ее работы. Только социально-экономическое развитие мо-

жет благоприятно повлиять на мировые проблемы народонаселения 一 вот основной урок, полученный 

в результате Всемирной конференции по народонаселению. Конференция имела успех, так как она 

способствовала широкому признанию этого вывода. Но выводы такого характера недостаточны для 

того, чтобы счесть планируемую ВОЗ конференцию успешной. Прежде всего необходимо тщательно 

разработать ее программу, а также провести совещания на национальном, региональном и междуна-

родном уровнях, что является денным методом подготовки, ставшим уже обычной практикой. Однако 

пункт 6 постановляющей части резолюции W H A 2 8 . 8 8 обязывает Исполком определить дату, место и 

конкретную программу конференции на его Пятьдесят седьмой сессии. Поскольку нет возможности 

избежать этой ответственности, он поддерживает предложение, чтобы подкомитет Исполкома обсудил 

этот вопрос в свете его решений и вынес конкретные предложения. Даже при этом условии Испол-

ком может встретиться с трудностями при составлении рекомендаций для Двадцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения по всем этим пунктам. Как бы то ни было, необходимо иметь 

в виду, что предполагаемая конференция не решит всех проблем развития первичной медико—санитар-

ной помощи, а потому необходимо сделать все возможное для дальнейшего продолжения дискуссий 

после сессии Исполкома. 

На вопрос о том, эквивалентно ли понятие первичной медико-санитарной помощи понятию меди-

цинской помощи сельскому населению, он отвечает, что для большинства развивающихся стран эти 

два понятия равнозначны. 

Д-р T a r i m o хотел бы получить новейшую информацию по вопросу о том，как (а не где) выполня-

ются национальные программы по здравоохранению, поскольку выполнение программ является основной 

проблемой. 

В заключение д-р T a r i m o говорит, что по мере того, как развивающиеся страны будут осознавать 

необходимость организации служб здравоохранения (что и имеет место в настоящее время)̂потребу-

ется затрачивать меньше времени на долгие дискуссии и объемные документы, станут менее нужными 

экспериментальные программы и возникнет большая потребность в персонале для работы с ыациональ— 

ными кадрами над осуществлением программ, причем основное внимание будет обращено на организа-

цию служб здравоохранения и профилактику болезней в сельских районах с использованием простых 

методов и оборудования. 

Д-р K H A L I L говорит, что проблемы первичной медицинской помощи заслуживают самого присталь-

ного внимания, так как такая помощь необходимо наиболее нуждающимся слоям населения развиваю-

щихся стран. Поэтому он согласен с предложением провести конференцию по этой проблеме. Мес-

то ее проведения будет зависеть от того, какая из стран сможет наилучшим образом организовать 

ее и какая из них сможет продемонстрировать опыт)полезный для участников конференции. На 

всех стадиях осуществления программы следует помнить, что основной целью является скорейшее 

обеспечение медицинской помощью всех людей, независимо от того, где они проживают. 

Высказывая свое личное мнение, Председатель говорит, что содействие развитию национальных 

служб здравоохранения, обеспечивающих первичную медико-санитарную помощь, есть нечто большее, 

чем пункт повестки дня Исполкома или программа ВОЗ. Этот вид деятельности является самым важ-

ным в программе Организации, так как он оказывает непосредственное влияние ыа другие мероприя-

тия ,которые уже проводятся или будут проводиться в будущем. Исполком поэтому должен обращать 

самое пристальное внимание ыа развитие и осуществление этой программы. Нельзя терять ни одной 

минуты, если мы хотим, чтобы лозунг, выдвинутый Генеральным директорм, 一 "Здоровье для всех к 

2 0 0 0 году", 一 был воплощен в жизнь, потому что обеспечение первичной медицинской помощи являет-

ся основой для достижения успехов в осуществлении всех программ. 

Что касается предложения о проведении конференции, то д—p K h a l i l настоятельно рекомен-

дует Исполкому не откладывать срока ее проведения, особенно учитывая, что в резолюции W H A 2 8 . 8 8 

указывается， что конференция должна быть проведена в ближайшее время. Хотя предполагаемая 

конференция должна быть хорошо спланирована и организована, не следует проводить слишком много 

семинаров или предварительных обсуждений, иначе будет утрачен интерес к ней. Если учесть, 

что программа будет осуществляться в течение 25 лет, срок в 2 или 3 года не является слишком 

долгим. Подготовка должна быть конкретной и как можно более быстрой. Что касается дели 

конференции, то он соглашается с тем, что оца должна послужить стимулом к действию и определить 

основные принципы решения проблемы первичной медико—санитарной помощи. В этой конференции 
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должны принять участие лица, которые активно работают в этой области, и она должна проводиться 

в той стране, из опыта которой они могут почерпнуть наибольшее количество полезных сведений. 

Выступая в качестве Председателя, он спрашивает хотят ли члены Исполкома, учитывая боль— 

шой интерес к данной проблеме, продолжать обсуждение вопроса о предлагаемой конференции. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ замечает, что обсуждение, в котором участвовали фактически все члены Испол-

кома, показало, что существует единодушное мнение относительно чрезвычайной важности проблемы 

первичной медицинской помощи� почти каждый из выступавших подчеркивал необходимость обмена 

мнениями по данному вопросу на Международной конференции, хотя некоторые из них и считают, что 

требуется продолжительная подготовка для того, чтобы обеспечить полный успех такой конференции. 

Д-р E h r l i c h сделал полезное обобщение различных точек зрения, которые были высказаны во 

время дискуссии относительно цели конференции. Многие члены Исполкома справедливо подчерки-

вали, что самым важным является не сама по себе конференция, но факт признания того, что пер-

вичная медицинская помощь должна быть обеспечена всему населению, как сельскому, так и городс-

кому. Он также соглашается с мнением д-ра T a r i m o относительно необходимости ликвидировать 

разрыв между целями и действиями. Именно правительства являются ответственными за организа-

цию медицинской помощи, и только они могут гарантировать право народа на здоровье, как это 

определено в Уставе ВОЗ. Справедливо было подчеркнуто, что существует необходимость в свобод-

ном обмене мнениями и опытом, для того чтобы понять различные подходы к решению этой проблемы 

в разных странах, так как единого способа решения данной проблемы не существует. 

Было сделано несколько указаний на необходимость сотрудничества с ЮНИСЕФ; действительно, 

сотрудничество должно быть гораздо более широким и должно включать ФАО и МОТ и все другие орга-

низации ,которые располагают полезными техническими знаниями в данной области. 

Д-р Венедиктов не разделяет точку зрения проф.von M a n g e r - K o e n i g относительно того, что 

министры здравоохранения, финансов и планирования должны участвовать в конференции, которая 

прежде всего должна предоставить возможность для непосредственного обмена опыта в области пер-

вичной медицинской помощи. 

Д-р Венедиктов вновь повторяет свое мнение, что конференция должна быть проведена как мож-

но скорее. Ему кажется, что нет никакого смысла откладывать ее на неопределенное время, ожи-

дал накопления более значительного опыта• Выступавшие упоминали о Всемирной конференции по 

вопросам населения. Относительно того, была ли эта конференция успешной, мнения разделяются. 

Если считать, что целью конференции было показать, каким образом лимитировать рост населения в 

мире, то ее следует считать неудачной : это является проблемой каждой отдельной страны и каж-

дого отдельного человека. С другой стороны, тот факт, что Конференция ясно продемонстрирова-

ла значение этой проблемы,может рассматриваться как доказательство ее успеха. Во всяком слу-

чае никто не высказывал сомнения в необходимости срочного решения этого вопроса и никто не счи-

тал, что Конференция была преждевременной. 

Место проведения Конференции ВОЗ представляет собой вопрос второстепенного значения. Со-

ветский Союз имеет большой опыт в области организации первичной медицинской помощи в самых раз-

нообразных условияхего опыт может быть особенно интересным для некоторых стран с тропическим 

климатом. Но, действительно, имеется много стран, которые имеют большой опыт в этой области, 

и он будет приветствовать любые другие предложения. 

Выражая благодарность правительству Египта за предложения провести Конференцию в этой 

стране, д-р Венедиктов поддерживает предложение о создании Специального комитета для выработки 

рекомендаций относительно времени, места и программы предполагаемой конференции в свете состо-

явшегося обсуждения. Со своей стороны, он считает, что подходящим временем проведения конфе-

ренция будет лето или осень 197 7 г. или же весна 1978 г. — непосредственно накануне сессии 

Ассамблеи здравоохранения. Специальный комитет может получать приглашения до установленной 

даты (например, до 1 марта) и выступить с докладом от имени Исполкома непосредственно на Двад-

цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполком может рассмотреть вопрос о 

принятии резолюции, обращающей внимание на резолюцию W H A 2 8 . 8 8 , выражая свою осведомленность о 

значении быстрейшей разработки программ по оказанию первичной медицинской помощи на националь-

ном, региональном и глобальном уровнях, высказывая благодарность всем странам, которые предста-

вили приглашения для проведения конференции к определенной дате, и рекомендуя Двадцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения провести конференцию летом или осенью 197 7 г. (на-

звание страны проставлено будет позднее)с повесткой дня, которая будет подготовлена Следи альыым 

комитетом и Исполкомом. 
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ПР1ДСВДА.ТЕЛЬ спрашивает, рекомендует ли Исполком включить вопрос о развитии служб первич-

ной медицинской помощи и вопрос о предполагаемой конференции в общую резолюцию, или следует 

подготовить две отдельные резолюции. 

Д-Р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он просто пытался предложить, как можно рассмотреть один воп-

рос , и не считает необходимым принимать две резолюции. 

Проф. A U J A L E U предпочитает, чтобы были приняты две резолюции. 

ПРВДСВДА-ТЕЛЬ предлагает, что бы редакционная группа подготовила как общий проект резолюции, 

так и два других проекта резолюции отдельно по каадому вопросу. Пока редакционная группа бу-

дет работать, возможно,удастся достигнуть единого мнения относительно принятия одной или двух 

резолюций. 

После дальнейшего обсуждения, в котором приняли участие д-р E h r l i c h , проф. A u j a l e u и д-р 

Венедиктов, это предложение принимается. 

Д-Р ТЕ J A D A - D E - R I V E RО (Помощник Генерального директора) говорит, что д-р N e w e l l ответит на 

несколько специальных вопросов, которые были заданы, прежде чем он сам даст дальнейшие разъяс-

нения, которые могут потребоваться от Секретариата. 

Д-р N E W E L L (директор Отдела укрепления служб здравоохранения) говорит, что совершенно оче-

видным является то, что проблеме привлечения населения к участию в развитии первичной медико-

санитарной помощи не уделяется должного внимания. Предполагается огласить доклад Генерально-

го директора о выполнении программы вместе с его отчетом Двадцать восьмой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения, в котором вопрос о привлечении населения рассматривается с учетом то-

го значения, которое по-прежнему предается этой проблеме в программе Организации.̂  Генераль-

ный директор и Генеральный секретарь ЮНИСЕФ приняли решение о новом совместном исследовании по 

данному вопросу, результаты которого будут представлены ыа рассмотрение Объединенного комитета 

ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здрявоохранения в феврале 1977 г. Это исследование должно 

быть аналогичным по структуре предшествующим исследованиям, касающимся различных подходов к 

удовлетворению основных потребностей населения в области здравоохранения в развивающихся стра-

нах ,однако оно должно быть озаглавлено : "Вовлечение населения в организацию первичной медико-

санитарной помощи 一 изучение процессов мотивации населения и его непрерывного участия". Пола-

гают ,что этот аспект проблемы был изучен недостаточно подробно в первом исследовании, хотя он 

является чрезвычайно важным и заслуживает особого внимания. 

Опасность" перегрузки работников служб первичной медицинской помощи,по его мнению возникает 

из-за неправильного толкования функций этих работников. Медицинский работник, оказывающий пер— 

вичную помощь, не является одиноким в своей деревне,и он не один решает многочисленные пробле-

мы, с которыми ему приходится сталкиваться. В действительности он является членом общины, дру-

гие члены которой ответственны за другие аспекты того или иного события. То, какие функции 

будет выполнять этот работник, зависит от национальных целей и задач в области здравоохранения, 

а также в других областях. Но это будет зависеть и от того, какой хотят видеть его деятель-

ность лвди, живущие с ним в одной деревне, а также от исхода того, что Генеральный директор в 

своем докладе охарактеризовал как "непрерывный диалог" меаду населением и службами здравоохра-

нения . Вряд ли будет когда-%л:ибо возможно стандартизировать его функции даже в пределах одной 

страны. 

Отвечая д-ру H e l l b e r g относительно дальнейших мероприятий в рамках программ первичной ме-

дико-санитарной помощи, д-р N e w e l l говорит, что подробный отчет занял бы у Исполкома очень боль-

шое количество времени. Он проследит, чтобы эта информация была включена в доклад о ходе вы-

полнения программы, который будет представлен Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения . 

Бьши упомянуты отдельные моменты в связи с представлением доклада о выполнении программы. 

Было подчеркнуто, что существует ряд проблем, которые могут быть связаны с проблемой организа-

ции первичной медико-санитарной помощи, помимо тех, которые были уже упомянуты, например пробле-

мы, возникающие в результате принятия нового политического курса странами, недавно получившими 

1 Официальные документы ВОЗ, № 2 2 6 , 1 9 7 5 , приложение 15 . 
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независимость, или в результате введения планирования национального развития в странах, где не 

произошию значительных социальных или политических перемен. Действительно, существует и мно-

го других проблем, таких}как проблемы развития сельских районов, регионального развития, а так-

же проблемы, связанные с оказанием помощи в случае стихийных бедствий. В данный момент Орга-

низация только начинает осознавать новые задачи и до сих пор еще не начала изучать возможности 

их осуществления. Исполком и Ассамблея здравоохранения будут постоянно получать информацию 

по этим вопросам. 

Заседание закрывается в 17 ч. 45 м. 


