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Доклад Программного комитета Исполкома 

1• Программный комитет рассмотрел доклад об изменениях в программном бюджете на финансовый 
период 1986-1987 гг., текст которого прилагается к настоящему документу. Генеральный директор 
представляет настоящий доклад для информирования членов Комитета и Исполнительного комитета в 
соответствии с резолюцией WHA35.2 Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1982 г.) и установленной процедурой использования механизма для устранения дисбаланса или 
недостаточности ассигнований в программном бюджете за счет средств Программы развития, 
находящейся в ведении Генерального директора. Изменения, предлагаемые Генеральным директором, 
представляют собой увеличение бюджетных ассигнований на осуществление глобальной и межрегиональ-
ной деятельности по пяти программам, которые, как сочли Исполнительный комитет и Ассамблея 
здравоохранения в ходе рассмотрения проекта программного бюджета на финансовый период 
1986-1987 гг., нуждаются в дополнительной финансовой поддержке• Комитет отметил, что о любых 
значительных изменениях 9 которые могут быть внесены в региональные программы 9 директора 
региональных бюро должны будут докладывать непосредственно Исполкому на его Семьдесят седьмой 
сессии в январе 1986 г. 

2* Эти увеличения, составляющие в сумме 1 700 ООО долл. США, были произведены в соответствии 
с вышеупомянутой процедурой путем использования средств, имеющихся для этой цели на счету 
Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Ниже следуют пять программ 
и суммы увеличения бюджетных ассигнований на их осуществление на финансовый период 
1986-1987 гг.： (i) программа 2*4 (Внешняя координация в области развития здравоохранения и 
социального развития) на оказание чрезвычайной помощи, 250 ООО долл. США; (ii) программа 3.3 
(Изучение систем здравоохранения9 500 ООО долл. США； (iii) программа 12.2 (Основные лекарст-
венные средства и вакцины) на Программу действий в области основных лекарственных средств и 
вакцин； 250 ООО долл. США; (iv) црограмма 13,6 (Сердечно-сосудистые болезни), 400 ООО долл. 
СЖА; и (V) программа 13.17 (Профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними) на 
интегрированные мероприятия по борьбе с болезнями и контролю за ними, 300 ООО долл. США. 

3. Члены Программного комитета отметили, что эти увеличения в высшей степени отвечают 
замечаниям и предложениям 9 сделанным членами Исполкома и делегатами Ассамблеи здравоохранения 
в ходе рассмотрения проекта программного бщджета на финансовый период 1986—1987 гг. Они 
полностью поддерживают предложения об увеличении бюджетных ассигнований на осуществление 
вышеупомянутых видов деятельности• 

4. При рассмотрении предлагаемых мероприятий в рамках операций по оказанию помощи при 
чрезвычайных ситуациях Комитет приветствовал стремление Программы укреплять национальный 
потенциал готовности к чрезвычайным ситуациям. Комитет одобрил намерение Генерального 
директора выделить дополнительные средства на ускорение осуществления национальной программы в 
области основных лекарственных средств в Зимбабве, подтверждающей возможность успешного 
осуществления программ в области основных лекарственных средств в развивающихся странах и 
мобилизовать дополнительные внешние ресурсы на эту цель* 



5. Получены разъяснения о том, что хотя на данном этапе в докладе подробно не представлены 
все дополнительные мероприятия в области изучения систем здравоохранения на 1986—1987 гг., 
Генеральный директор намерен тщательно рассмотреть и одобрить каждое конкретное предложение, 
поступившее от стран с учетом возможности его принятия, и Исполнительному комитету будет 
представлен детальный доклад о предлагаемых мероприятиях и йх возможных результатах. 

6. Отмечалось, что в области сердечно-сосудистых болезней ВОЗ делает упор на два направления: 
первое, эпидемиологический анализ тенденций, детерминантов и эффективности практических 
мероприятий среди населения (например, проект ВОЗ МОНИКА) и второе, разработку операционных 
средств интегрирования профилактики сердечно-сосудистых и других неинфекционных болезней и 
функций борьбы с ними в качестве составной части первичной медико-санитарной помощи. 
Генеральный директор разъяснил, что на новые виды деятельности по программе "курение и 
здоровье" он использовал иные доступные средства и внешние ресурсы. Отмечалось, что 
дополнительные средства используются на укрепление сети сотрудничающих центров и разработку 
методологии и осуществление показательных проектов по интегрированной профилактике 
неинфекционных болезней и борьбе с ними. Комитет рекомендовал избегать ненужного 
дублирования в деятельности по программам сердечно—сосудистых болезней и других неинфекционных 
болезней. 

7. Завершив рассмотрение доклада об изменениях в программном бюджете на финансовый период 
1986-1987 гг., члены Комитета выразили благодарность Генеральному директору за действия, 
предпринятые им в соответствии с замечаниями и рекомендациями Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION EB77/4 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB77/PC/WP/4 

Семьдесят седьмая сессия 2 0 сентября 1985 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг. 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с принятой процедурой Генеральный директор намерен 
использовать часть средств Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора, для удовлетворения пожеланий, выраженных 
Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в целях устранения дисбаланса 
и недостаточности ассигнований, выявленных при обсуждении проекта 
программного бюджета, особенно на глобальном и межрегиональном уровнях. 
После должного рассмотрения соответствующих рекомендаций и предложений, 
внесенных Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, Генеральный директор 
в настоящем документе представляет информацию об увеличении ассигнований 
на определенные программы, которое он решил осуществить путем 
использования части средств Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора, предусмотренной в утвержденном программном 
бюджете на 1986—1987 гг. 

1. ВВЕДЕНИЕ � 

1.1. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1982 г.) в резолюции 
WHA35.2 постановила, что краткое рассмотрение изменений в программном бюджете, которое должно 
проводиться Ассамблеей здравоохранения в четные годы в соответствии с резолюцией WHA28.69, 
будет осуществляться Исполнительным комитетом. Ассамблея здравоохранения предложила также 
Генеральному директору докладывать Исполкому в четные годы о всех значительных событиях в 
глобальной и межрегиональной деятельности и о существенных изменениях в региональных програм-
мах, имеющих важные последствия для программного бюджета на текущий двухгодичный период. 
В соответствии с вышеуказанной резолюцией, настоящий доклад представляется Генеральным дирек-
тором для рассмотрения вопросов, относящихся к глобальной и межрегиональной деятельности. 
Все существенные изменения в региональных программах будут сообщены Исполнительному комитету 
непосредственно региональными директорами в их докладах по наиболее важным вопросам деятельно-
сти в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами. 

1.2. Настоящий доклад представляется также в целях информирования Программного комитета и 
Исполнительного комитета в соответствии с принятыми процедурами использования механизма для 
устранения дисбаланса и недостаточности ассигнований в рамках программного бюджета за счет 
средств Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Этот механизм 
упоминается в проекте программного бюджета на 1986-1987 гг.1, программа 2.2, пункты 4 и 5 
следующим образом: 

4. Ассигнования на эту программу были увеличены в 1984-1985 гг. в свете дискуссии, 
проведенной на Исполнительном комитете в 1981 г. относительно "программного резерва", 
которая побудила Исполком принять резолюцию ЕВ68.R2. Хотя Исполком предложил Генераль-
ному директору включить такой "программный резерв1' в проект программного бюджета на 
1984-1985 гг., Генеральный директор в дальнейшем пришел к заключению, что данное время 
не благоприятствует этой мере, поскольку имеют место серьезные бюджетные затруднения, 

1 Документ РВ/86-87, с. 60. 



связанные с трудным экономическим положением, с которым столкнулись многие государства— 
члены. В качестве альтернативы и для поддержки принципов, предложенных Исполкомом в 
отношении использования предлагаемого резерва, Генеральный директор предусмотрел ассигно-
вания на небольшие бюджетные увеличения Программы развития, находящейся в ведении Гене-
рального директора. Часть фондов этой программы (1 600 ООО долл. США) впоследствии 
были использованы в 1984-1985 гг. согласно замечаниям и предложениям, сделанным Исполко-
мом и Ассамблеей здравоохранения при рассмотрении ими проекта программного бюджета на 
1984-1985 гг., для увеличения ассигнований на некоторые программы, особенно на глобальном 
и межрегиональном уровне, до того, как было начато осуществление утвержденного программно-
го бюджета. Информация о планируемом использовании этих фондов была представлена Гене-
ральным директором Программному комитету Исполкома в ноябре 1983 г. 

5. Что касается проекта программного бюджета на 1986-1987 гг., то Генеральный директор 
считает, что в соответствии с бюджетными ограничениями, имеющими место во всех других 
частях проекта, будет правильным сохранить ассигнования на глобальную и межрегиональную 
деятельность по этой программе на уровне 1984-1985 гг• Так же как и в этом двухлетии, 
он использует часть ресурсов программы для внесения коррективов в программный бюджет в 
соответствии с рассмотрением этого вопроса на Исполкоме и Ассамблее здравоохранения. 

Подход, предложенный Генеральным директором для решения упомянутых вопросов, был поддержан 
Семьдесят пятой сессией Исполнительного комитета в январе 1985 г. и Тридцать восьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1985 г. 

1.3. При рассмотрении Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения проекта программного бюджета 
на 1986-1987 гг. был высказан ряд замечаний и предложений в отношении ассигнований на опреде-
ленные программы. Обсудив ряд таких программ, Исполнительный комитет согласился рекомендо-
вать выделить дополнительные средства для усиления деятельности по следующим программам: 
(i) программа 2.4 (Внешняя координация в области развития здравоохранения и социального раз-
вития) на оказание чрезвычайной помощиî (ii) программа 3.3 (Изучение систем здравоохранения)； 

(iii) программа 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины) на программу действий в облас-
ти основных лекарственных средств и вакцин и (iv) программа 13.17 (Профилактика других неин-
фекционных болезней и борьба с ними) на интегрированные мероприятия по борьбе с болезнями и 
контролю за ними. В свете этих рекомендаций и других предложений, внесенных на сессиях 
Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также принимая во внимание 
ряд других факторов, разъясняемых ниже, Генеральный директор решил выделить сумму 1 700 ООО 
долл. США из средств Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, одобрен-
ной на 1986-1987 гг., для увеличения ассигнований на программы, указанные ниже. 

2. УВЕЛИЧЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 
НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг. 

2.1. Увеличение ассигнований на программы, о которых будет говориться далее, даст возможность 
осуществлять новые важные дополнительные виды деятельности, которые не было возможности финан-
сировать в рамках бюджетных средств, выделенных для них на период 1986—1987 гг• Краткое опи-
сание этих видов деятельности приводится ниже, а более подробная информация сообщается в 
Приложениях к этому документу. 

2.2. Вопрос о роли организации в операциях по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях 
широко обсуждался на сессиях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1985 г. Засуха, голод и "африканский кризис" в целом, поразившие многие страны Африканского 
континента, а также неактивное участие ВОЗ в сравнении с другими международными правительст-
венными и неправительственными организациями в решении неотложных проблем здравоохранения, 
вызванных кризисом, потребовали сосредоточить внимание организации на деятельности, связанной 
с оказанием чрезвычайной помощи. Так, в 1985 г. была более четко определена роль ВОЗ и ее 
цели при оказании чрезвычайной помощи, а также повышены приоритеты некоторых элементов страте-
гии для достижения данных целей. С развитием "африканского кризиса" стала очевиднее необходи-
мость большего внимания к вопросам создания и укрепления информационной базы для быстрого со-
ответствующего реагирования на чрезвычайную обстановку и усиления учебной подготовки в целях 
повышения готовности национального потенциала к чрезвычайной ситуации. В свете замечаний 



Стр. 3 

Исполнительного комитета на его Семьдесят пятой сессии в январе 1985 г. и Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в мае 1985 г., сделанный при рассмот-
рении проекта программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг., Генеральный директор 
принял решение об увеличении бюджетных ассигнований на 1986-1987 гг. на программу 2.4 (Внешняя 
координация в области развития здравоохранения и социального развития) для оказания чрезвычай-
ной помощи на сумму 250 ООО долл. США. Эту сумму предполагается использовать на цели, описан-
ные в Приложении 1. 

2.3. Несмотря на значительный успех, достигнутый в последние годы в медико-биологических 
исследованиях и развитии технологии здравоохранения, система оказания медико-санитарной помощи 
во многих странах до сих пор еще не всегда оказывается способной полностью использовать эти 
достижения в интересах всего населения. Одним из важных средств преодоления разрыва между 
развитием новых технологий и их применением в странах является изучение систем здравоохранения, 
которое может быть определено как исследование, направленное на максимальное использование 
методов и ресурсов, имеющихся в стране, для содействия здравоохранению и оказанию медико—сани— 
тарной помощи на всех уровнях национальной системы здравоохранения• Однако полная реализация 
потенциала для изучения систем здравоохранения до сих пор шла медленными темпами в связи с 
наличием ряда препятствий. В этой связи как Исполнительный комитет на своей Семьдесят пятой 
сессии в январе 1985 г., так и Всемирная ассамблея здравоохранения на Тридцать восьмой сессии 
в мае 1985 г• при рассмотрении проекта программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. 
решили, что необходимо дополнительное финансирование изучения наиболее существенных вопросов 
систем здравоохранения, для изменения ориентации национальных систем здравоохранения и нацели-
вания их на достижение здоровья для всех в соответствии с первоочередными потребностями, по-
ставленными странами. Соответственно Генеральный директор принял решение дополнительно выде-
лить бюджетные ассигнования в общей сумме 500 ООО долл. США на поддержку исследований, предназ-
наченных для определенных стран,и деятельность по развитию, как указано в Приложении 2. 

2.4. Наличие лекарственных средств и вакцин является неотъемлемым компонентом практически 
всех национальных стратегий достижения здоровья для всех, основанных на первичной медико-
санитарной помощи； однако, особенно в ряде развивающихся стран, национальная политика в 
области лекарственных средств^ практика и службы, занимающиеся контролем за качеством, распре-
делением и применением лекарственных средств, не сумели обеспечить наличия даже ограниченного 
ряда безопасных и эффективных лекарственных средств для всего населения в лечебных, профилакти-
ческих и диагностических целях. Имеется потребность ускорить осуществление Программы действий 
ВОЗ в области основных лекарственных средств и вакцин в странах, и в частности, продемонстриро-
вать в ряде развивающихся стран возможности эффективного и экономного подхода Программы дейст-
вий, осуществляемой в местных национальных условиях, и таким образом дать положительный пример 
для рассмотрения данного вопроса в других странах. Учитывая данную ситуацию, Семьдесят пятая 
сессия Исполнительного комитета в январе 1985 г. и Тридцать восьмая сессия Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения в мае 1985 г. при рассмотрении проекта программного бюджета на финансовый пе-
риод 1986—1987 гг. приняли решение о том, что данная программа заслуживает дополнительного 
финансирования, в частности в связи с мобилизацией больших внешних ресурсов на мероприятия в 
области лекарственных средств в развивающихся странах. В соответствии с этим Генеральный ди-
ректор принял решение об увеличении на 1986-1987 гг. ассигнований на данную программу в сумме 
250 ООО долл. США. Как разъясняется в Приложении 3, это предложение касается использования 
данных средств на ускорение осуществления национальной программы в области основных лекарствен-
ных средств в Зимбабве, а также на мобилизацию дополнительных внешних ресурсов на данную цель. 

2.5. К настоящему времени с очевидностью признается важное значение сердечно-сосудистых бо-
лезней как причин заболеваемости и смертности практически во всех промышленно-развитых стра-
нах, а также их появление в качестве проблемы общественного здравоохранения в развивающихся 
странах. Эти болезни вызывают 25% всех случаев смертности в сегодняшнем мире； в развитых 
странах они продолжают оставаться ведущей причиной смертности, составляя 48% всех случаев. 
Возможно еще большее беспокойство вызывает тот факт, что во многих странах сердечно-сосудистые 
болезни поражают все более молодые группы населения и ведут к преждевременной инвалидности и 
смертности. В настоящее время существует рациональная технология, позволяющая предупреждать 
и контролировать растущее число этих болезней, таких как ревматическая болезнь сердца у детей, 
коронарная болезнь сердца и гипертония, приводящая к нарушением кровообращения мозга. В на-
стоящее время имеются средства на то, чтобы страны разработали стратегию профилактики этих 



болезней для всего населения. Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 1985 г. при рассмотрении проекта программного бюджета на 1986-1987 гг. обратилась к Гене-
ральному директору в резолюции WHA38.30 с просьбой об усилении мер, направленных на содействие 
профилак тике сердечно-сосудистых болезней и обеспечение наличия необходимых средств. В соот-
ветствии с этим Генеральный директор принял решение об увеличении на 1986-1987 гг. бюджетных 
ассигнований на данную программу в сумме 400 ООО долл. США на цели профилактики коронарной бо-
лезни сердца, предупреждения ревматизма и ревматической болезни сердца и разработку комплекс-
ного подхода к профилактике сердечно-сосудистых и других неинфекционных болезней, как указано 
в Приложении 4. 

2.6. Основные неинфекционные болезни, такие как сердечно-сосудистые болезни, рак, диабет, 
респираторные заболевания, ревматизм и болезни полости рта, ложатся тяжелым бременем на всякое 
общество, поглощая неоправданно высокий процент бюджета здравоохранения как в развивающихся, 
так и в развитых странах. Положение в развивающихся странах является даже более серьезным, 
поскольку эти страны, еще не справившись с основными инфекционными болезнями, уже сталкиваются 
с эпидемиями неинфекционных болезней. Тщательное изучение данных, накопленных в различных 
программных областях неинфекционных болезней,указывают на то, что имеется мощный потенциал для 
предупреждения этих болезней и борьбы с рядом из них с точки зрения их причинно—следственной 
зависимости от нездорового образа жизни и окружающей среды, а также с точки зрения оказания 
медико-санитарной помощи. Хотя эпидемиологические исследования дают все больше свидетельств 
того, что факторы, связанные с нездоровым образом жизни, являются общими для некоторых основных 
неинфекционных болезней, до сих пор имеется мало доказательств того, что контроль за общим фак-
тором риска - весьма привлекательная концепция - или в широком смысле интегрированные действия 
в области здравоохранения среди населения могут дать результат и оказаться более эффективными, 
чем нынешний подход, ориентированный на профилактику одной болезни. Соответственно, ВОЗ ак-
тивно участвует в разработке и стимулировании данного нового подхода к профилактике основных 
неинфекционных болезней и борьбе с ними. В то же время Тридцать восьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения признала, что имеется очевидная необходимость дальнейшей поддержки 
и усиления исследований и разработок в данной области,и в резолюции WHA38.30 обратилась с 
просьбой к Генеральному директору inter alia укреплять и поддерживать коммунальные исследования, 
направленные на проведение параллельных мероприятий в области борьбы с рядом неинфекционных 
болезней, имеющих связанный фактор риска• Соответственно, Генеральный директор принял решение 
об увеличении на период 1986-1987 гг• бюджетных ассигнований на данную программу в сумме 
300 ООО долл. США, имея в виду стимулирование действий, к которым призывает резолюция WHA38.30, 
как указано в Приложении 5. 

3. РЕЗШЕ 

3.1• Как указано выше, изменения в программном бюджете на 1986-1987 гг• на глобальном и меж-
региональном уровнях были проведены с целью увеличения ассигнований на определенные программы 
с использованием средств, предназначенных для этой цели в Программе развития, находящейся в 
ведении Генерального директора. Ниже приводится обобщение этих увеличений в порядке классифи-
кационного перечня программ, использованного в программном бюджете на период 1986-1987 гг. 

Программа Сумма 
долл. США 

2.4 Внешняя координация в области развития 

здравоохранения и социального развития 250 ООО 

3.3 Изучение систем здравоохранения 500 ООО 

12.2 Основные лекарственные средства и вакцины 250 ООО 

13.16 Сердечно-сосудистые болезни 400 ООО 
13.17 Профилактика других неинфекционных болез-

ней и борьба с ними 300 ООО 
Всего долл. США 1 700 ООО 



ДСПОЛНЕНИЕ 1 

ОПЕРАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПОЛОЖЕНИЯ - ПОТРЕБНОСТИ 

о роли ВОЗ в проведении операций по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях 
широко обсуждался на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и на пред-
шествующих сессиях Исполнительного комитета. Засуха, голод и 11 африканский кризис" в целом, 
охвативший большое число африканских стран, а также невысокая степень активности ВОЗ в срав-
нении с другими международными и неправительственными организациями в преодолении медико—сани— 
тарных последствий кризиса привлекли внимание к действиям Организации по оказанию помощи. 
Так,в 1985 г. была четко определена роль ВОЗ и ее цели в оказании чрезвычайной помощи и повы-
шены приоритеты некоторых элементов в стратегии по достижению данных целей• 

102 Программа операций по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях, как она была представ-
лена в программной бюджете на финансовый период 1986—1987 гг., содержит определенный спектр 
мероприятий, направленных на подготовку специалистов для работы в чрезвычайных условиях на ре-
гиональном уровне, в чрезвычайных миссиях, на проведение практических семинаров и на общую го-
товность на глобальном уровне• Однако в рамках первоначально представленного бюджета невоз-
можно уделить достаточное внимание потребностям, которые становятся все более насущными по ме-
ре развития "африканского кризиса", а именно развитию технических навыков, созданию эффектив-
ной информационной основы, а также интенсивной практической подготовке персонала ВОЗ и нацио-
нальных кадров для готовности к условиям чрезвычайной обстановки• 

1.3 Была достигнута общая договоренность о том, что роль ВОЗ в оказании чрезвычайной помощи 
заключается не столько в обеспечении медицинских поставок в больших количестваху сколько в 
обеспечении техническими специалистами, способными справиться с проблемами здравоохранения• 
Хотя время от времени обеспечение основными медицинскими поставками может иметь место, но оно 
не должно быть правилом• Умение ВОЗ давать правильный технический совет по управлению в 
условиях стихийных бедствий и чрезвычайных обстоятельств в рамках своей компетентности должно 
повышаться на глобальном, региональном и национальном уровнях. Компетентные кадры работают 
не только в технических программах ВОЗ, но также в сети сотрудничающих центров и других орга-
низаций, обеспечивая надежную научную основу, учебную подготовку и запас технических навыков. 

1 о 4 Готовность к стихийным бедствиям складывается из способности предсказывать эти события, 
принимать быстрые меры для оказания эффективной помощи и сводить до минимума неблагоприятные 
медико—санитарные последствия стихийных бедствий. Отсутствие информации часто было причиной 
замедленных действий ВОЗ и неадекватной реакции в чрезвычайных обстоятельствах, за что ВОЗ 
неоднократно критиковали. Координаторы программ ВОЗ (КПВ), почти все региональные бюро и 
штаб-квартиры имели слабую материальную базу для принятия быстрых действий. Необходимо уде-
лять неотложное внимание вопросам улучшения систем информации, включая системы раннего опо-
вещения ,обмена информацией на уровне стран и возможностям всех региональных бюро и штаб-квар-
тиры обрабатывать и распространять подобную информацию. 

1 о5 Учебная подготовка является ключевым компонентом готовности к стихийным бедствиям. Су-
ществует необходимость уточнить механизмы действий при чрезвычайных обстоятельствах на всех 
организационных уровнях, изменить ориентацию персонала ВОЗ, в частности ориентацию координа-
торов программ ВОЗ, ускорить осуществление учебных программ и уделять большее внимание прак-
тической подготовке специалистов на субрегиональном уровне и уровнях стран. Одновременная 
подготовка национальных кадров и координаторов программ ВОЗ может оказаться наилучшим способом 
повышения национальной готовности к чрезвычайным обстоятельствам 一 что является конечной целью 
наших усилий, ведущую роль в достижении которой призваны сыграть координаторы программ ВОЗ. 

2 � ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2•1 Технические возможности 

АНАЛИЗ 

Вопрос 

2.1.1 Глобальная координация деятельности ВОЗ осуществляется на уровне штаб-квартиры в рам-
ках программы операций по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях, в сотрудничестве с 
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соответствующими подразделениями в региональных бюро, других организациях системы Организации 
Объединенных Наций и неправительственных организаций. Наряду с техническими программами на 
уровне штаб—квартиры и техническими программами в региональных бюро, занимающимися конкретной 
деятельностью в сфере их компетенции, необходима также общая координация действий при стихий-
ных бедствиях между различными программами и подразделениями. Пример подобной координации 
представляет собой Группа при штаб-квартире по оказанию чрезвычайной помощи африканским стра-
нам. Предусматривается ежегодное проведение координационного совещания участвующих в работе 
подразделений в региональных бюро и представителей сотрудничающих центров с соответствующими 
техническими программами штаб-квартиры. Запланировано проведение совещаний с организациями 
системы Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями, в частности с 
Лигой обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международным комитетом Красного Креста. 

2.1.2 В любое время в ВОЗ можно запросить технические рекомендации относительно оценки 
ситуации в области здравоохранения после стихийного бедствия или относительно способа коорди-
нации операций по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях. ВОЗ может также самостоятельно 
выступить с подобными рекомендациями. Такие рекомендации были даны Управлению Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Программе развития Организации Объединенных Наций 
в Демократической Кампучии, Эфиопии, Пакистане, Сомали и Таиланде. Просьба о подобной помощи 
поступила от Организации Объединенных Наций для Судана. Хотя в большинстве случаев большую 
часть расходов несет на себе организация, обратившаяся за помощью, ВОЗ должна уметь быстро 
отвечать на запрос и использовать средства, представляемые на эти цели в ее бюджете. 

2.1.3 Главные усилия глобальной программы ВОЗ на 1985 г. направлены на оказание поддержки 
региональным бюро в их деятельности по приведению в состояние готовности к стихийным бедствиям 
стран Африканского континента и на проведение мероприятии по оказанию им помощи9 это же на-
правление сохранит свою актуальность в период 1986-1987 гг. Мероприятия в этой области вклю-
чают укрепление Регионального бюро для стран Африки путем создания подразделения, отвечающего 
за проведение мероприятий по оказанию помощи при чрезвычайных ситуацияхо Директору Региональ-
ного бюро для стран Африки в выполнении этой задачи в течение пяти месяцев 1985 г. помогает 
временный консультант, который, возможно, проработает еще несколько месяцев. 

2.1.4 Ожидается, что региональные бюро, не имеющие до сих пор подразделения, занимающегося 
операциями по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях, в недалеком будущем создадут подоб-
ное подразделение для координации мероприятий в Региональном бюро и в государствах-членах. 
Основные профессиональные кадры в региональных бюро должны научиться руководить операциями по 
оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2.2 Информационные системы 

2.2.1 Одной из долгосрочных и среднесрочных целей по достижению готовности к стихийным бед-
ствиям является улучшение систем связи и информационных систем для облегчения раннего опове-
щения ,быстрой оценки, своевременного вмешательства и принятия последующих действий. При 
содействии сотрудничающего центра ВОЗ в Университете Лувена был разработан научно-исследова-
тельский проект по развитию системы раннего оповещения и информации• Целью данного проекта 
является разработка методов сбора и анализа информации, а также развитие навыков передачи 
информации в целях быстрого и точного реагирования. Этот процесс предусматривает участие 
координаторов программ ВОЗ� 

2.2.2 Сотрудничающий центр ВОЗ при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, УВКБ 
и технические программы ВОЗ работают над следующими научно-исследовательскими проектамиг 

-проблемы психического здоровья среди перемещенных лиц; 

-контроль за здоровьем и болезнями у перемещенных лиц; 

一 влияние проживания беженцев и перемещенных лиц на медико-санитарное состояние 
и службы здравоохранения населения принимающих стран； 
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-пересмотр санитарного набора ВОЗ для чрезвычайных ситуаций на основе опыта, 
полученного после нескольких лет его использования) 

-исследования в области недостаточности питания среди перемещенных лиц； 

-оценка дополнительных программ питания； и 

-исследование операций по оказанию чрезвычайной помощи в области здравоохранения 
в качестве основы для развития, на примере Сомали. 

2*2.3 Важно расширить возможности ВОЗ в деле создания и использования систем обработки ин-
формации и в этом направлении необходимо как можно быстрее предпринять первые шаги, в частнос-
ти на уровне штаб-квартиры. При этом следует полностью использовать опыт, накопленный в 
Региональном бюро для стран Америки. Обеспечение оборудованием и развитие систем информации 
потребуют средств, которыми в настоящее время Организация не располагает• В этом отношении 
можно ожидать рекомендаций со стороны сотрудничающих центров ВОЗ. 

2.2.4 Улучшение связей между региональными бюро, а также между штаб-квартирой/региональными 
бюро/координаторами программ ВОЗ является решающим фактором готовности к чрезвычайным обсто-
ятельствам. Требуются также большие усилия для упорядочения и совершенствования информацион-
ных систем на региональном уровне и уровне стран« Для расширения региональных и субрегио-
нальных возможностей по оценке технологии в региональные учебные семинары будет включена тема: 
методы оценки потребностей. В настоящее время такая оценка выполняется посторонними экспер-
тами. Региональные возможности зависят от подготовки в регионах или от деятельности научно-
исследовательских институтов. 

2.3 Программа учебной подготовки 

2�3.1 Совместно с сотрудничающим центром ВОЗ при Университете Лувена в настоящее время рас-
сматривается программа стипендий«, Программа будет нацелена на подготовку руководителей опе-
раций по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях0 

2.3.2 В сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста и Университетом Женевы 
планируются курсы по подготовке руководителей операций• Стоимость разработки программы будет 
покрыта ее организаторами, а учащиеся будут вносить плату за обучение. Первый трехдневный 
курс состоится в 1986 г. 

2.3.3 ВОЗ продолжает поддерживать проведение Лондонской школой гигиены и тропической меди-
цины ежегодных практикумов по проблемам здоровья беженцев. По просьбе ряда североамерикан-
ских организаций подобные курсы будут организованы также в Соединенных Штатах Америки и Канаде• 

2.3.4 Будут предприниматься попытки включить изучение вопросов планирования и руководства 
при стихийных бедствиях в программу некоторых учебных заведений в области общественного здра-
воохранения и университетов. 

203.5 В настоящее время анализируется вопрос о включении в учебные програимы и публикации 
технических программ ВОЗ проблем готовности к стихийным бедствиям и руководства при чрезвы-
чайных ситуациях. Поначалу программы управления процессом развития национального здравоох-
ранения и координации стратегий по достижению здоровья для всех соберут для обучения вопросам 
управления представителей четырех африканских стран, и это мероприятие будет проводиться в 
Региональном бюро для стран Африки в сентябре 1985 г. 

2.3.6 Координаторам программ ВОЗ принадлежит ведущая роль в совершенствовании программ ВОЗ 
по проблемам готовности к стихийным бедствиям. Штаб-квартира в сотрудничестве с региональны-
ми бюро разработает руководящие положения и инструкции для координаторов программ ВОЗ и озна-
комит с ними координаторов программ ВОЗ на их регулярных совещаниях• 
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2.3.7 Региональные учебные курсы (на английском и французском языках) для кадров националь-
ных руководителей по борьбе с последствиями стихийных бедствий и для координаторов программ 
ВОЗ разрабатываются в Региональном бюро для стран Африки^ головной организацией по данному 
направлению является Университет Лувена� Лондонская школа гигиены и тропической медицины 
сотрудничает в разработке учебных курсов на уровне стран� Два региональных курса предусмот-
рены на 1985 и 1986 гг., за ними также последуют курсы на субрегиональном и национальном уров-

2.3.8 В Регионе стран Восточного Средиземноморья предполагается начать осуществление учебных 
программ на страновом уровне по проблемам готовности к чрезвычайной ситуации; данное меропри-
ятие следует за региональным практикумом, который состоялся в феврале 1985 г. На 1986 г. 
запланировано проведение межрегионального практикума совместно с Региональным бюро для стран 
Африки. 

2.3.9 Стали проводиться межрегиональные мероприятия с участием региональных бюро для стран 
Америки, Европы, и недавно к ним подключилось Региональное бюро для стран Западной части 
Тихого океана. Следует поощрять подобную инициативу в области глобальной координации, она 
представляет собой один из способов передачи опыта более развитых регионов в другие регионы, 
в частности поддержку стран Африканского континентао Межрегиональные мероприятия включают 
учебные курсы или практикумы по проблемам готовности к чрезвычайной ситуации для малых стран 
бассейна Тихого океана и Карибского моря, организуемые совместно региональными бюро для стран 
Западной части Тихого океана и для стран Америки0 Данный учебный курс или практикум предназ-
начен для разработки методов и моделей, которыми можно было бы пользоваться при проведении 
других мероприятий на межрегиональном и региональном уровнях. 

2.4 Учебные материалы 

2#4.1 Необходимо при участии сотрудничающих центров разрабатывать учебные материалы для 
использования в странах Африканского континента, так как ситуация и учебные задачи там требуют 
качественно нового подхода к подготовке кадров руководителей в условиях чрезвычайной ситуации 
и стихийных бедствий. Для разработки учебных программ для стран Африки будут использоваться 
в применимых размерах опыт и учебные материалы, накопленные в Регионе для стран Америки• 
Регион для стран Америки и Европейский регион разработали протоколы на случай чрезвычайной 
готовности, которые в настоящее время проверяются на местах. 

2.4.2 Цель обучения и других мер по расширению возможностей ВОЗ в деле достижения готовности 
к стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям заключается в передаче подобных навыков на 
национальный уровень в ходе региональных и субрегиональных учебных семинаров, за которыми 
последует обучение на страновом уровне, запланированное на 1986-1987 гг. Будет оказана по-
мощь странам, где проводятся национальные учебные курсы по оценке их возможностей и готовности 
к началу национальных действии. Ведущее положение в поддержке национальных инициатив при-
надлежит координаторам программ ВОЗ. Учебные и справочные материалы и программы, разработан-
ные к настоящему времени, будут предоставлены в распоряжение этих национальных учебных курсов. 

3. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТА 

3.1 Для того чтобы справиться с вышеуказанными задачами и реагировать на потребности в 
чрезвычайной помощи, программа ВОЗ по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях требует 
определенной финансовой гибкости. Большинство программных операции основано на внешнем 
финансировании• В принципе, предлагается лишь ограниченное число чрезвычайных поставок -
за исключением особых случаев,- и эти поставки будут финансироваться за счет внешних средств. 
Главным критерием программного использования средств регулярного бюджета является первоочеред-
ность задачи для долгосрочного развития, и поэтому в целом оказывается более сложным финан-
сирование из внешних источников. 

3.2 В дополнение к регулярному бюджету средства на программу из внешних источников поступают 
в настоящее время от Шведского международного агентства по развитию (150 ООО долл. США на 
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1985-1986 гг.) и Канадского международного агентства по развитию (440 ООО долл. США на 
1986—1987 гг.). Эти фонды будут использоваться на региональные программы учебной подготовки 
и на направление чрезвычайных миссий. 

3.3 Дополнительная сумма в размере 250 ООО долл. США будет использована следуютцш образом： 

Информационные и исследования 

Раннее оповещение и быстрая оценка 

Научные исследования 

Обработка информации и программирование 
(включая оборудование) 

Учебная подготовка 

Стипендии 

Подготовка руководителей 

Учебная подготовка 一 Региональное бюро 
для стран Африки 

Учебная подготовка 一 Региональное бюро 
для стран Восточного Средиземноморья 

Учебные материалы 

Глобальная и региональная подготовка 

Национальные курсы 

долл. США 40 ООО 

30 ООО 

30 ООО 

10 ООО 

5 ООО 

35 ООО 

20 ООО 

40 ООО 

40 ООО 

Всего долл. США 250 ООО 

3.4 Эти средства не будут использоваться на чрезвычайные поставки, а предназначены для 
ускорения осуществления программы готовности к стихийным бедствиям, в частности в африканских 
странах. Потребуются дополнительные фонды, поскольку имеющиеся средства могут покрыть не 
более одной трети всех потребностей программы на 1986—1987 гг. Подобным же образом потре-
буется изыскать средства на случай любой другой непредвиденной чрезвычайной ситуации0 
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ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ - ПОТРЕБНОСТИ 

1.1 Несмотря на значительный успех, достигнутый в последние годы в ряде областей медико-
биологических исследований и развитии технологии здравоохранения, система оказания медико-
санитарной помощи в ряде стран до сих пор еще не всегда оказывается способной полностью 
использовать эти достижения в интересах всего населения. Одним из важных средств преодоления 
разрыва между развитием новых технологий и их применением в странах является изучение систем 
здравоохранения, которое может быть определено как исследование, направленное на максимальное 
использование методов и ресурсов, имеющихся в стране, для содействия здравоохранению и оказанию 
медико-санитарной помощи на всех уровнях национальной системы здравоохранения• Изучение 
систем здравоохранения направлено на поддержку национальных стратегий и помогает преодолевать 
препятствия, стоящие на пути достижения здоровья для всех, путем предоставления руководящим 
работникам данных о том, какая политика в области здравоохранения может оказаться наиболее 
эффективной, действенной, экономной и соответствующей их нуждам, а также путем обеспечения 
руководителей техническими знаниями, позволяющими переводить эту политику в действия. 

1•2 Программа исследований систем здравоохранения ВОЗ на 1986—1987 гг., как она представлена 
в проекте программного бюджета на финансовый период 1986—1987 гг�, содержит спектр мероприятий, 
направленных на содействие национальным и международным действиям и пониманию ценностей 
изучения систем здравоохранения, укрепление национальных возможностей для проведения таких 
исследований и поддержку конкретных исследований национальных систем здравоохранения, 
результаты которых могут применяться для улучшения функционирования национальной системы 
здравоохранения в будущем, а также могут передаваться другим странам через ВОЗ или 
непосредственно на двусторонней основе в рамках технического сотрудничества между 
развивающимися странами (ТСРС)• Содействие научным исследованиям систем здравоохранения 
является важным компонентом многообразных программ ВОЗ, и оно проводится на всех организационных 
уровнях, особенно в регионах и странах, оказывая непосредственную поддержку действиям на уровне 
стран• Отчасти благодаря такому содействию и поддержке во многих странах растет осознание 
важности исследования сиетем здравоохранения в качестве основного средства для изменения 
ориентации национальных систем здравоохранения на достижение цели здоровья для всех к 2000 г. 
Но полная реализация потенциала изучения систем здравоохранения происходит медленными темпами, 
наталкиваясь на ряд препятствий, включая ограниченные финансовые, людские и организационные 
ресурсы, неспособность заниматься некоторыми решающими вопросами, а также недостаток связей 
между исследователями, практиками и лицами, принимающими решения• 

1.3 В связи с такой ситуацией Семьдесят пятая сессия Исполнительного комитета (январь 
1985 г•) и Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1985 г0) при 
рассмотрении проекта программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. сочли 
необходимым выделить дополнительные средства на исследования в области систем здравоохранения 
по наиболее важным вопросам переориентации систем здравоохранения на цели достижения здоровья 
для всех, учитывая первоочередные задачи, определенные странам. В то время, как конкретные 
проблемы и решения зависят от политических, социальных, экономических и культурных условий в 
стране, некоторые важные вопросы| несомненно^являются общими для ряда стран0 Важное значение 
для выявления этих проблем будет иметь проведение в 1985 г. анализа национальных, региональных 
и глобального докладов о ходе выполнения Стратегии по достижению здоровья для всех0 

1 « 4 Хотя в данном документе преждевременно говорить о конкретных решающих вопросах, на 
которые будут направлены дополнительные исследования в области систем здравоохранения, 
нижеследующие положения иллюстрируют характер областей и спектр проблем, которые наиболее 
серьезно нуждаются в своем решении t 

-анализ политики; 
какой информации 
действия следует 

т.е. каким образом проводится политика в области здравоохранения, на 
она основывается, каким образом она переводится в действия и как эти 
оценивать i 
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-равенство, социальная справедливость и здоровье: т.ев описание различных типов 

неравенства между социально-экономическими группами, регионами, мужчинами и женщинами, 
группами особого риска； разработка методов для измерения охвата медико-санитарной 
помощью и определения средств достижения цели； 

一 межсекторальные действия： т.е. исследования в целях лучшего понимания социально-
экономических детерминантов здоровья и разработки механизмов эффективных межсекторальных 
действий на различных уровнях? 

-участие населения: т.е# анализ конкретных механизмов, вопросов и проблем, причин и 
предпосылок неудач, конкретных видов и способов участия населения в условиях данной 
страны； 

-интеграция функций борьбы с болезнями в рамках системы первичной медико-санитарной 
помощи: т.е. полевые исследования в области интеграции централизованно управляемых 
вертикальных программ, которые обычно не позволяют проявлять гибкости с учетом местных 
приоритетов при оказании первичной медико-санитарной помощи； 

-первичная медико-санитарная помощь в городских районахi т.е. межгородские различия в 
состоянии здоровья и медико-санитарных служб, их детерминанты и последствия для системы 
городского здравоохранения； альтернативные модели программ развития здравоохранения 
соседних районов и выявление сдерживающих факторов ̂  и/или 

一 социальный контроль за технологией здравоохранения； т.е. изучение социальных аспектов 
контроля за развитием, распространением и использованием медико-санитарных технологий. 

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2#1 Хотя на данном этапе преждевременно детализировать предлагаемые дополнительные мероприятия 
в области изучения систем здравоохранения на 1986-1987 гг., можно уяснить цели, которым эти 
мероприятия должны служить, обозначить средства выявления наиболее важных вопросов и 
соответствующих мероприятий в области научных исследований, а также предложить схему будущего 
осуществления и оценки мероприятий. 

2.2 Дополнительные средства будут использоваться для одновременного достижения разнообразных 
целей путем выполнения серии научных исследовании в области систем здравоохранения, 
направленных на улучшение развития национальных систем здравоохранения и управления ими с тем, 
чтобы: 

一 эти национальные системы здравоохранения могли бы лучше функционировать в будущем； 

-национальные профессиональные кадры и организации вызывали бы большее доверие и лучше 
проявляли бы себя в данной области и, таким образом, смогли бы последовательно 
осуществлять дополнительные мероприятия в области изучения систем здравоохранения на 
национальном уровне и помогать другим странам в этом в рамках технического сотрудничест-
ва между развивающимися странами (ТСРС)； 

一 опыт, совместно приобретенный ВОЗ и заинтересованными странами, передавался бы без 
ненужных проволочек любым другим национальным системам здравоохранения, которые смогли 
бы использовать его； 

-проведенная работа помогла бы национальным органам здравоохранения спокойнее относиться 
к исследованиям систем здравоохранения и максимально использовать свои ресурсы, а также 
способствовать добровольным субсидиям ВОЗ на эти цели (пропаганда исследований систем 
здравоохранения)• 

2.3 На подготовительном этапе планируется предпринять тщательный анализ важных вопросов, 
вытекающих из контроля и оценки хода осуществления стратегий по достижению здоровья для всех� 
и одновременно стимулировать через регионы ВОЗ диалог со странами для выявления некоторых 
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существенных вопросов исследований систем здравоохранения, отвечающих обозначенным выше 
стандартам. Также будут определены несколько стран-участниц (не более шести), которые 
проявляют наибольшую готовность, желание и способность выполнять данную работу. Для оказания 
помощи в выявлении важных вопросов, ведения переговоров с заинтересованными странами и 

А 
поддержки исследований систем здравоохранения1 в Африканском регионе, например, будут созданы 
новые субрегиональные поисковые группы ("antennae")# Есть предложение, чтобы равная по своему 
составу обзорная группа по исследованиям систем здравоохранения на глобальном уровне в тесном 
сотрудничестве с региональными бюро представила бы на этот счет обоснование и дала бы руководя-
щие указания. 
2*4 Совместные переговоры со странами—участницами приведут к более четкому определению того, 
какие мероприятия в области исследования систем здравоохранения должны быть проведены. 
Особое значение для отбора конкретных мероприятий в области научных исследований в странах 
представляет собой концепция "исследований, связанных с принятием решений", предназначенная 
для увеличения отдачи от результатов исследований для процесса принятия решений• Начинать 
нужно с выявления потребностей в информации, необходимой для принятия решений, на основе 
взаимодействия между руководителями и исследователями. Таким образом, исследования 
предназначены для прямого удовлетворения этих потребностей^2 В будущем будут развиваться 
механизмы связей между изучением систем здравоохранения и процессом принятия решений, а также 
укрепляться ныне существующие механизмы. 

2#5 Дальнейшие шаги могут, соответственно, включать* определение центральных вопросов и 
активизацию деятельности временных групп поддержки； сбор и анализ информации о завершенной, 
ведущейся и запланированной научной работе, институтах, экспертах, сотрудничающих центрах； 

разработку протокола научных исследований или операционного плана действий; и мобилизацию 
дополнительной национальной и внешней поддержки и ресурсов. Этап осуществления может, 
соответственно) потребовать: создания совместной группы действий, состоящей из руководителей и 
исследователей； разработки программы подготовки и ориентации； проведения научных исследований, 
связанных с процессом принятия решений, или адаптации проводимых исследований к конкретным 
условиям； и использования информации в целях принятия решений• 

2.6 Дополнительно к официальным исследованиям, указанным выше, и "обучению на практике" 
исследовательские усилия в области систем здравоохранения могут также включать в себя учебную 
и ориентационную деятельность. Практикумы и краткосрочные курсы, где изучались бы концепции, 
методы и вопросы управления исследовательской деятельностью в области систем здравоохранения, 
с учетом специальных потребностей в подготовке кадров для осуществления предлагаемых 
исследовательских проектов (т.е. подготовка в области методологии проведения обзора или 
количественных методов) могут проводиться на уровне стран. Учебная подготовка может включать 
занятия или курсы по ориентации в области исследований систем здравоохранения для работников 
высшего руководящего звена. В настоящее время для этой цели имеется в распоряжении пересмот-
ренный на межрегиональной консультативной встрече (Камерун, июль 1984 г.) "учебный пакет", 
включающий в себя руководство по планированию учебных программ, учебное пособие и методическую 
разработку для администраторов и инструкторов. 

2.7 Наконец, на этапе оценки может потребоваться информация о влиянии, которое данный подход 
оказывает на процесс принятия решений (процесс/выход)• В некоторых случаях также возможно 
привлечение результатов анализа, проведенного в прошлом• Выражается надежда на то, что 
результаты изучения систем здравоохранения не только найдут свое применение в заинтересованной 
стране, но также станут доступными для других государств-членов, которые могут использовать 
данный опыт* 

1 Предварительное обсуждение в Африканском регионе свидетельствует об имеющемся позитив-
ном интересе к предлагаемому подходу. Переговоры со странами были начаты на Тридцать пятой 
сессии Регионального комитета (сентябрь 1985 г., Лусака) во время Тематических дискуссий, 
которые касались изучения систем здравоохранения. 

Подготавливаемый документ для внутреннего пользования описывает применение данной 
концепции в службах здравоохранения и для развития кадров здравоохраненияв 
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з. последствия дяя БЮДЖЕТА 

3,1 Несмотря на все вышесказанное, было бы преждевременно на данном этапе выделять особо 
большие суммы на какие-либо конкретные исследования и разработку проекта или развитие одной 
страны. Выделение подобных сумм будет зависеть от характера и размера предлагаемых научных 
проектов, которые будут определены и разработаны в сотрудничестве с определенными для этого 
странами и регионами• Однако Генеральный директор принял решение выделить в целом дополни-
тельные бюджетные ассигнования в размере 500 ООО долл. США в поддержку проводимых в этих 
странах конкретных исследований и мероприятий• Эти средства будут использованы на ряд целей, 
в том числе： подготовку специалистов для выполнения научных исследований (национальных 
экспертов, научных работников здравоохранения, персонал сотрудничающих институтов и университе-
тов и т.д.)； учебную подготовку и мероприятия по ориентации； подготовку учебных материалов； 

полевую работу； сбор, анализ и распространение данных； планирование, управление и оценку• 
Предложения по использованию этих средств будут тщательно изучены и, по договоренности с 
заинтересованными странами, будут выделены на мероприятия в области политики и программы� 

3* 2 Одним из важных аспектов этих предложений будет краткосрочный характер их финансирования, 
постольку поскольку это касается регулярного бюджета ВОЗ. Соответственно будут предприняты 
все усилия для мобилизации национальных средств и привлечения дополнительных внешних ресурсов, 
для продолжения и расширения исследований систем здравоохранения• С этой целью дополнительные 
средства будут изыскиваться из национальных источников и международных фондов. Уже начаты 
предварительные переговоры с возможными учреждениями-донорами. Совместное участие регионов и 
стран, начиная с 1988 г,, будет обеспечивать преемственность и очевидное расширение программы* 
Таким образом, роль штаб-квартиры ВОЗ будет заключаться в концентрации усилий на координации и 
передаче информации, а также на оценке программы. 
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ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ВАКЦИНЫ 

1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 一 ПОТРЕБНОСТИ 

1.1 Наличие лекарственных средств и вакцин является важным составным компонентом практически 
всех национальных стратегий по достижению здоровья для всех, основанных на первичной медико-
санитарной помощи• однако, прежде всего в ряде развивающихся стран, национальная политика в 
области лекарственных средств, практика и службы, связанные с контролем за качеством, распреде-
лением и использованием лекарственных средств)до сих пор еще не достигли такого положения, при 
котором даже ограниченное количество безопасных и эффективных лекарственных средств всегда были 
бы доступны для всего населения в лечебных, профилактических и диагностических целях. Начатая 
в 1981 г. Программа действий ВОЗ в области основных лекарственных средств и вакцин нацелена на 
стимулирование национальных и международных действий, обеспечивающих разработку политики в 
области лекарственных средств в странах, укрепление реальных возможностей для ее осуществления, 
а также обеспечение регулярных поставок на уровне первичной медико-санитарной помощи наиболее 
эффективных и часто используемых, а также доступных по цене основных лекарственных средств и 
вакцин• 

1.2 Программа действий ВОЗ в области основных лекарственных средств и вакцин на 1986-1987 гг., 
как она представлена в проекте программного бюджета на данный финансовый период, содержит спектр 
мероприятий, проводимых,главным образом^на уровне стран и получающих^ соответственно^ региональ-
ную и глобальную поддержку• Эта деятельность включает в себя проведение оперативных 
исследований, подготовку кадров и пропагандистские мероприятия на национальном и региональном 
уровнях в целях распространения информации о концепциях, 1реимущесгвах и техножяии Программы действии и 
поддержки мер по разработке национальной политики и осуществлению программы, а также укрепление 
организационной структуры и помощь в разрешении важнейших вопросов, связанных, например, с 
потребностями в лекарственных средствах, их обеспечением, распределением, изысканием средств, 
сокращением стоимости, правильным их использованием и оценкой программы. 

1.3 Имеется необходимость ускорить осуществление Программы действий в странах в частности, 
найти подтверждение в ряде развивающихся стран, которые готовы и способны это продемонстрировать, 
тому, что программный подход может быть эффективно и экономно применен в местных национальных 
условиях, являя тем самым образец для подражания в других странах. В связи с данной ситуацией, 
Семьдесят пятая сессия Исполнительного комитета (январь 1985 г.) и Тридцать восьмая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1985 г.) при рассмотрении проекта программного бюджета 
на финансовый период 1986-1987 гг. сочли необходимым, чтобы Программа в области основных 
лекарственных средств и вакцин получила бы дополнительное финансирование на этот период, в 
частности, имея в виду мобилизацию больших внешних ресурсов на мероприятия в области лекарст-
венных средств в развивающихся странах. 

1.4 В этой связи Генеральный директор принял решение о выделении дополнительной суммы в 
размере 250 ООО долл, США на Программу в области основных лекарственных средств и вакцин на 
1986-1987 гг. Предлагается использовать эти средства для ускорения осуществления национальной 
программы в области основных лекарственных средств в Зимбабве и на мобилизацию дополнительных 
внешних ресурсов на эти цели. На практике существует намерение превратить одну из трех 
субрегиональных поисковых групп ("antennae") в "живую лабораторию" при Региональном бюро для 
стран Африки. В данном мероприятии примут участие Датское международное агентство по развитию 
(ДАНИДА) и ВОЗ, и выражается надежда, что оно подаст положительный пример другим государствам— 
членам. 

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Данная программа состоит в следующем: для выявления проблем в системах снабжения 
лекарственными средствами были направлены в Зимбабве две миссии ВОЗ (в сентябре 1984 г0 и апреле 
1985 г.)• Предложение по национальной программе в области основных лекарственных средств было 
выработано в тесном сотрудничестве с национальными органами и состоит из трех основных компо-
нентов： (1) отбор и количественное определение потребностей в основных лекарственных средствах 
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для различных уровней медико—санитарной помощи; (2) укрепление кадров, руководящих поставками 
лекарственных средств, включая хранение и запасы； и (3) улучшение клинической диагностики и 
организации обслуживания пациентов путем подготовки работников здравоохранения по вопросам 
правильного использования лекарственных средств. Отличительной чертой данной конкретной 
национальной программы vis-à-vis других подобных программ является то, что для поставок лекар-
ственных средств не потребуется внешнего финансирования• Упорядочение отбора лекарственных 
средств, их поставок и использования, а также наведение порядка в вопросах управления позволило 
бы стране покрывать стоимость лекарственных средств за счет собственных бюджетных средств. 
Однако для осуществления программы потребуется внешнее финансирование компонентов поддержки, 
в частности управления и учебной подготовки. 

2.2 Цель предложения состоит в оказании помощи правительству Зимбабве в достижении удовлетво-
рительного уровня оказания медико-санитарной помощи для большинства населения, в частности для 
жителей сельских районов, где внимание будет сосредоточено на программе основных лекарственных 
средств, путем постоянного обеспечения и рационального использования необходимого количества 
основных лекарственных средств в рамках бюджетных ограничений• 

2.3 Результатом предлагаемых мер должно стать улучшение состояния здоровья населения, 
повышение отдачи от работников здравоохранения и приобретение опыта управления кадрами 
Министерства здравоохранения на всех уровнях. Кроме того, успешное осуществление программы в 
области основных лекарственных средств в Зимбабве даст стимул другим близлежащим странам к 
разработке и осуществлению подобных программ. Таким обра卩ом, данная программа Зимбабве станет 
впечатляющим примером в рамках субрегиона в пользу подготовки управленческих кадров в области 
снабжения лекарственными средствамив Эта роль усилится с созданием субрегиональной лаборатории 
по контролю за качеством лекарственных средств в Хараре. Средства на эту цель отпускаются из 
регионального программного бюджета. Программа Зимбабве является опытной для проведения других 
субрегиональных мероприятий• 

2.4 Оправданием для выделения дополнительных средств ВОЗ служит： (1) приверженность Зимбабве 
политике в области первичной медико-санитарной помощи и основных лекарственных средств, что с 
весьма высокой вероятностью свидетельствует о возможности достижения успешных результатов при 
скромной внешней поддержке J (2) возможность безотлагательного осуществления национальной 
программы в области основных лекарственных средств *9 (3) наличие гарантий для создания субре-
гионального центра подготовки кадров в области управления поставками лекарственных средств и 
контроля за их качеством в Хараре； (4) появление мотивов у соседних стран для осуществления 
своих собственных программ в области основных лекарственных средств (как в случае с Кенией, где 
соседние страны уже осуществляют или готовы осуществлять свои программы в области основных 
лекарственных средств)； и (5) принципиальное согласие стран Африканского региона считать 
Зимбабве в качестве страны, которая в настоящее время имеет первоочередные задачи в деле раз-
работки программы в области основных лекарственных средств. Оживление действий в Зимбабве 
может существенным образом повлиять на другие государства-члены. 

3. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТА 

3.1 Неофициальные контакты с Датским международным агентством по развитию (ДАНИДА) в Копенга-
гене дали положительный результат, выразившийся в том, что при условии, если ВОЗ выделит на 
национальную программу в области основных лекарственных средств в Зимбабве на 1986—1987 гг. 
дополнительные средства, как указано выше, ДАНИДА также продумает вопрос о расширении своих 
запланированных субсидий до уровня, покрывающего все остающиеся расходы на полный программный 
период. 

3.2 ДАНИДА особенно заинтересована в покрытии расходов на персонал поддержки управления, а 
также транспортных расходов и расходов на оборудование• Таким образом, дополнительные 
250 ООО долл. США, поступающие от ВОЗ на 1986—1987 гг” будут использоваться на поддержку в 
области управления и подготовку работников здравоохранения следующим образом： 
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1986 г. 1987 г. 
долл• США долл• США 

Поддержка управления в Министерстве здравоохранения 
для укрепления системы поставок лекарственных средств 
(учебные материалы, оборудование, консультанты, 
операционные расходы (подразделение управления из 
3-х человек), контроль и оценка)： 50 ООО 25 ООО 

В. Программа переподготовки работников здравоохранения 
(медицинский вспомогательный персонал/медсестры/ 
фармацевты, медицинский персонал в области и районе, 
проведение национального практикума по основным 
лекарственным средствам)： 100 ООО 75 ООО 

Всего на двухлетие 

150 ООО 100 ООО 

250 ООО 

3.3 Вливание этих дополнительных средств в Программу действий будет содействовать ускорению 
ее осуществления и позволит раньше достигнуть самообеспеченности национальной программы в 
области основных лекарственных средств в Зимбабве, что послужит притягательным примером, 
вдохновляющим другие страны. 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ 

1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ - ПОТРЕБНОСТИ 

1.1 В настоящее время очевидно признается важность сердечно-сосудистых болезней как причины 
заболеваемости и смерти практически во всех промышленно развитых странах, а также проявление 
этих болезней в качестве проблемы общественного здравоохранения в развивающихся странах 
(резолюция WHA29.49, 1976 г. ). Эти болезни вызывают по ги 25% всех случаев смертности в совре-
менном мире； в развитых странах они являются главной причиной смертности и составляют 48%. 
Если нынешняя ситуация сохранится в будущем, то каждый второй ребенок, рожденный в этих странах, 
должен будет в будущем умереть от сердечно-сосудистых болезней, В развивающихся странах 
сердечно-сосудистые болезни являются третьей главной причиной смертности (16%), вслед за респи-
раторными заболеваниями (21%) и другими инфекционными и паразитарными болезнями (18%).^ 

1 о 2 Возможно, еще большую озабоченность вызывает тот факт, что во многих странах коронарная 
болезнь сердца, особенно у мужчин, встречается в группах молодежи, что ведет к преждевременной 
инвалидности и смертности в этих странах; в тех странах, где смертность от хронических заболе-
ваний сердца сокращается, эта тенденция также просматривается в группах мужчин молодого возра-
ста, Данные наблюдения указывают на наличие возможности для проведения профилактических мер 
против преждевременной утраты трудоспособности и смертности9 а также угрозы здоровью, особенно 
для мужчин молодого возраста, если нынешняя эпидемия хронических болезней сердца не будет 
остановлена• 

1.3 Несмотря на укоренившийся взгляд, что сердечно-сосудистые болезни невозможно контролиро-
вать и они неизбежны, в настоящее время становится очевидным, что мы располагаем широким диапа-
зоном профилактических мер. Был подчеркнут тот факт, что в настоящее время существует 
рациональная технология по профилактике и предупреждению растущего числа сердечно-сосудистых 
заболеваний, таких как ревматическая болезнь сердца у детей, коронарная болезнь сердца и 
гипертония, вызывающая нарушения кровообращения мозга (резолюция WHA36.32, 1983 г.). 
Профилактические меры, применяемые с раннего возраста, способны помочь остановить наиболее 
вероятный риск преждевременной смерти и инвалидности от сердечно-сосудистых болезней как у 
мужчин, так и у женщин. 

104 Седьмая общая программа работы ВОЗ (1984-1989 гг.) подчеркивает значение стратегии 
профилактики сердечно-сосудистых болезней в контексте систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи. Во исполнение резолюции WHA36.32 за двухлетний период 
1984—1985 гг. была усилена программа действий в области сердечно-сосудистых болезней по двум 
конкретным направлениямI 

(1) профилактика коронарной болезни сердца - шестнадцать государств-членов, разрабатываю-
щие совместно с ВОЗ программу профилактики коронарной болезни сердца, наметили свои узловые 
задачи, и была выявлена группа "основных стран", с которыми ВОЗ будет тесно сотрудничать над 
составлением национальных планов действий; первое совещание руководителей национальных программ 
запланировано провести в Женеве в ноябре 1985 г.; 

(2) профилактика ревматизма и ревматической болезни сердца _ пятнадцать развивающихся 
стран участвуют в глобальной программе по профилактике ревматизма и ревматической болезни 
сердца, которая получает поддержку Программы стран Персидского залива в поддержку Организации 
развития ООН (фонд СПЗ) на двухлетний период 1985-1986 гг.； программы по странам будут 
включены в существующую систему первичной медико-санитарной помощи и национальных служб 
здравоохранения с самого начала, и каждая страна-участник готовит план действий, основанный 
на руководящих указаниях, полученных от ВОЗ. 

Всемирная организация здравоохранения• Ежегодник мировой санитарной статистики, 
1983 г.： Раздел графиков, таблица 4. Женева, 1983 г. 

Ежеквартальник мировой санитарной статистики, 38(2)； 146 (1985). 
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1.5 Одобренный программный бюджет на 1986-1987 гг., в том виде, как он представлен в проекте 
программного бюджета на финансовый период 1986—1987 гг�, обеспечивает преемственность данных 
мероприятий. Помимо этого, Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(май 1984 г.) при рассмотрении проекта программного бюджета на 1986-1987 гг. обратились 
к Генеральному директору с просьбой об усилении мероприятий по содействию профилактике сердечно-
сосудистых болезней и обеспечению необходимых ресурсов (резолюция WHA38030). В этой связи 
планируется полностью осуществить намеченные мероприятия и одновременно активно проводить 
политику увеличения регионального и странового участия, добиваясь того, чтобы страны приняли на 
себя полную ответственность за выполнение своих программ по возможности в кратчайшие сроки. 

1•6 Сердечно—сосудистые и другие неинфекционные болезни. Интенсификация программных меро-
приятий в период 1984—1985 гг. поставила перед необходимостью ускорения темпов разработки более 
широких подходов к профилактике сердечно-сосудистых и других неинфекционных болезней и борьбе с 
ними о Такой единый подход был намечен на этапе планирования комплексных программ, координиру-
емых ВОЗ, в области борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями среди населения и предлагался в ряде 
докладов• Нынешняя среднесрочная программа в области сердечно-сосудистых болезней^ и 
программный бюджет на мероприятия на период 1986—1987 гг.^ отражают необходимость в таком разви-
тии ,при котором всесторонняя борьба с сердечно-сосудистыми болезнями среди населения послужит 
примером в деле борьбы с хроническими болезнями и позволит,там, где это возможно, проводить 
параллельные исследования в области борьбы с сердечно-сосудистыми и с другими неинфекционными 
болезнями. В резолюции Ассамблеи здравоохранения Ш А 3 8 в 30 были одобрены направления и темпы 
разработки указанных мероприятий. 

1.7 В свете вышесказанного, Генеральный директор принял решение о выделении дополнительных 
ассигнований в сумме 400 ООО долл. США на программу борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями на 
период 1986—1987 гг., на мероприятия, указанные ниже* 

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Следующие предлагаемые мероприятия являются дополнительными в том смысле, что они требуют 
дополнительной бюджетной поддержки для продолжения их осуществления на эффективном уровне в 
двухлетний период 1986-1987 гг• 

2.2 Профилактика коронарной болезни сердца• В области профилактики коронарной болезни сердца 
будут проводиться мероприятия по трем направлениям: 

(1) Продолжение деятельности по профилактике сердечно-сосудистых болезней (см. пункт 
1鲁4(1) выше； дальнейшие подробности см, проект программного бюджета на финансовый период о 
1986—1987 гг. и отчет об усиленной программе профилактики, прилагаемый к докладу 
Генерального директора для рассмотрения Программным комитетом на его осенней сессии в 
1983 г.；4 

(2) Координация деятельности в рамках проекта ВОЗ MONICA по многонациональному контролю 
за тенденциями и детерминантами в области сердечно-сосудистых болезней; 

(3) Координация исследований по выявлению причин атеросклероза у детей и связанного с 
ними многоцентрового проекта по патобиологическим исследованиям• 

Документы ШО/СУП/76, с. 18 (ло англ. изд. ) и WH0/CVD/77.3, с. 1 (по англ. изд.). 
2 Документ WH0/CVD/83.3 (по англ. изд). 
3 t Документ РВ/86-87, с. 233. 

Документ EB73/PC/WP/5. Приложение 4. 
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2,3 Щзофилактика ревматизма и ревматической болезни сердца• Для профилактики ревматизма и 
ревматической болезни сердца намечены два направления: 

(1) Координация глобальной программы с участием 15 стран (см. пункт 1.4(2) выше)； 

(2) Содействие деятельности в данной области в других заинтересованных развивающихся 
странах. 

2 � 4 Единый подход к профилактике сердечно-сосудистых и других неинфекционных болезнейо 
Усилия в области научных исследований и разработок будут включать: 

(1) мероприятия, направленные на изменение привычек, влияющих на здоровье, у населения: 

(a) начальная профилактика и широкое санитарное просведение детей и молодежи по 
вопросам здравоохранения - мероприятия, совместно координируемые программой 
сердечно-сосудистых болезней и программой общественной информации и санитарного 
просвещения\ 

(b) табак и здоровье 一 мероприятия, совместно координируемые теми же самыми 
программами； 

(2) интеграция сердечно-сосудистых и отдельных неинфекционных болезней в первичную 
медико-санитарную помощь S 

(a) поисковые исследования, проводимые в развивающихся странах совместно программой 
сердечно-сосудистых болезней и Отделом укрепления служб здравоохранения； 

(b) операционные исследования, направленные на разработку, опробование и введение 
моделей комплексных мероприятий по борьбе с рядом хронических заболеваний в 
существующие службы здравоохранения. 

3. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТА 

3.1 Нижеследующая смета бюджетных расходов превышает предположения, содержащиеся в проекте 
программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. Кроме того,следует заметить, что 
программы по ревматизму и ревматической болезни сердца, представленные ниже, поддерживаются в 
размере 750 ООО долл. США фондом СПЗ； таким образом, средства, обозначенные здесь, будут 
использоваться для проведения необходимых мероприятий, не покрываемых соглашением с фондом СПЗ 
(т.е. на глобальное совещание исследователей), и означают существенную финансовую поддержку 
ВОЗ. 
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Мероприятия 

Планирование и управление (консультанты) 

Совещания исследователей по вопросамs 
-профилактики коронарной болезни сердца 
-профилактики ревматизма и ревматической болезни сердца 

Практикумы по единым программам профилактики сердечно-сосудистых 
и неинфекционных болезней 

Проект ВОЗ MONICA 

Исследования, разработки и учебная подготовка по проблемам： 

一 коронарной болезни сердца (1) исследования у детей 
(2) сотрудничающий центр ВОЗ, Прага 
(3) обзоры литературы 

-ревматизм и ревматическая болезнь сердца 

-сердечно-сосудистые и неинфекционные болезни (включая начальную 
профилактику) 

Сумма 
долл• США 

55 ООО 

25 
20 

20 

85 

80 
80 

5 

ООО 
ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

20 ООО 

10 ООО 

Всего долл. США 400 ООО 
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ПРОФИЛАКТИКА ДРУГИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С НИМИ 

1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 一 ПОТРЕБНОСТИ 

1•1 Основные неинфекционные болезни, такие как сердечно-сосудистые болезни, рак, диабет, 
респираторные заболевания, ревматизм и болезни полости рта, ложатся тяжелым бременем на любое 
общество, поглощая несправедливо высокий процент бюджета здравоохранения как развивающихся, 
так и развитых стран. Положение в развивающихся странах становится еще более серьезным, 
поскольку эти страны, еще не справившись с основными инфекционными заболеваниями, уже сталки-
ваются с эпидемиями неинфекционных болезней. Например, согласно недавней статистике, 
собранной ВОЗ, 16 развивающихся стран Региона Западной части Тихого океана имеют более высокую 
смертность от неинфекционных заболеваний, чем это обычно характерно для "богатых народов" и 

л чем от инфекционных и паразитарных болезней. 

1.2 За недавнее время рак поднялся на второе или третье место в ряду основных причин смертности 
среди детей, достигших пятилетнего возраста. Вопреки существующему мнению о том, что рак 
имеет место главным образом в промышленно развитых странах, имеются данные, что более половины 
больных раком сегодня проживают в развивающихся странах. Еще более драматичным является то 
положение, что даже в случае рака легких, при котором, согласно современным данным, 90% 
смертных случаев вызываются курением, за последние два десятилетия не наблюдалось улучшения. 
Напротив, согласно недавно опубликованным данным, в 28 промышленно развитых странах в течение 
этого времени количество случаев смерти от рака возросло до 116% у мужчин и 200% у женщин. 

1.3 Сердечно-сосудистые болезни в развитых странах являются главной причиной смертности среди 
мужчин и второй или третьей причиной - среди женщин, составляя от 40 до 50% всех случаев 
смертности. Такой потенциально контролируемый фактор, как гипертония, по оценкам, составляет 
150 случаев смерти на тысячу населения в мировом масштабе. Ревматизм и ревматическая болезнь 
сердца, хотя поддаются профилактике, дают 33 случая смертности на тысячу для детей школьного 
возраста в развивающихся странах, где ревматической болезнью сердца страдают свыше 30% сердечных 
больных, поступивших в больницы. Недавно проведенный анализ тенденций, ведущих к смертности 
по причине коронарной болезни сердца, показывает, что, хотя в некоторых странах наблюдается 
спад до 38% смертности за последнее десятилетие, в то же время в других странах наблюдается 
подъем до 58%,^ отсюда становится отчетливо заметен разрыв между имеющимися знаниями и их 
практическим применением. 

1.4 Ряд других неинфекционных болезней также ставит серьезные проблемы для общественного 
здравоохранения• От сахарного диабета в мире страдает 30 миллионов человек, и количество 
зарегистрированных случаев быстро возрастает, хотя имеются очевидные признаки того, что 
большинство случаев неинсулинового диабета может быть предотвращено, если добиваться эффектив-
ности рационального проведения среди населения мер, предусматривающих с балансированное питание, 
правильные физические нагрузки и контроль за ожирением. Хронические респираторные заболевания, 
представляющие большую часть всех респираторных инфекций, также могут быть в значительной 
степени предупреждены и поставлены под контроль за счет мероприятий в области окружающей среды 
(т.е. мер против загрязнения воздуха), отказа от курения в качестве нормы поведения и 
правильного отношения к респираторным инфекциям. 

Всемирная организация здравоохранения. Ежегодник мировой санитарной статистики, 
1984 г, Женева, 1984 г. 

2 
Еженедельный эпидемиологический отчет, 60(17): 125-132 (1985). 

3 „ 
Профилактика среди населения и контроль за сердечно-сосудистыми болезнями： отчет 

Комитета экспертов ВОЗ. Серии технических докладов ВОЗ (в печати)• 
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1.5 Тщательный анализ имеющихся знаний, накопленных в различных областях программы неинфекци-
онных болезней, предполагает, что имеется мощный потенциал для профилактики этой группы 
болезней и борьбы с ними с точки зрения выявления их причин в нездоровом образе жизни и 
окружающей среде, а также с точки зрения оказания медико-санитарной помощи. Единственным 
реальным путем улучшения здоровья всего населения по отношению к данным болезням является 
стратегия профилактики, соединенная с правильной технологией здравоохранения в тех случаях, 
когда это необходимо. Хотя до сих пор мы еще не имеем полной информации относительно того, 
что конкретно должно быть сделано для улучшения вредных для здоровья условий, результаты 
различных исследований, проводимых среди населения, все очевиднее указывают на то, что имеется 
ряд психосоциальных факторов, которые являются общими для возрастания риска группы основных 
неинфекционных болезней, и эти факторы имеют широкое отрицательное воздействие на здоровье 
человека. 

1.6 В ряде областей хорошо видна взаимосвязь между образом жизни и развитием болезней или 
плохим самочувствием. Примером этого является привычка к курению, которой объясняется 90% 
случаев смертности от рака, 75% - от бронхита и 25% 一 от коронарной болезни сердца, она же 
влияет на появление новорожденных с низкой массой у курящих матерей, а также на заболевание 
раком других органов^ помимо легких. В данном случае речь не идет о необходимости дальнейших 
исследований в области осуществления программ здравоохранения среди населения _ тут требуются 
более решительные действия. Влияние других факторов, связанных с образом жизни, еще 
недостаточно изучено, и требуются дальнейшие исследования. Например, в области питания 
имеется достаточно знаний, чтобы перейти к действиям в пользу здоровой диеты, но с учетом той 
или иной болезни все еще необходимы исследования для разработки сбалансированной диеты для 
удовлетворения целей питания, диеты, которая бы отвечала потребностям профилактики для группы 
основных неинфекционных болезней. 

1.7 В аспекте оказания медико-санитарной помощи и особенно в контексте первичной медико-
санитарной помощи существует необходимость большей интеграции отдельных программ, занимающихся 
конкретными болезнями, и это) собственно^и является нынешней тенденцией дальнейшего развития 
национальных систем здравоохранения, основанных на первичной медико—санитарной помощи• При 
разработке программ здравоохранения для населения должны приниматься во внимание подлинные 
возможности интегрирования профилактической технологии и действий в первичную медико-санитарную 
помощь, а также укрепление наиболее важных факторов здравоохранения, таких как воздержание от 
курения, сбалансированное питание, самопомощь, санитарное просвещение в семье, участие населе-
ния в оказании медико-санитарной помощи и межсекторальное сотрудничество в области 
здравоохранения• По сути, это ведет к таким мерам, которые скорее связаны с укреплением 
здравоохранения в целом, чем с профилактикой отдельных болезней и борьбой с ними. Следует 
развивать прагматический подход, заключающийся, во-первых, в проведении мероприятий, основанных 
на нынешнем знании с очевидной целью сокращения разрыва между нынешним знанием и практикой, 
и, во-вторых, в разработке программ действий с учетом результатов научных исследований, 
отвечающих на вопрос каким образом можно сократить имеющиеся пробелы в знании. 

1.8 Хотя эпидемиологические исследования дают все больше свидетельств того, что ряд факторов, 
связанных с образом жизни, являются общими для нескольких основных неинфекционных болезней, 
до сих пор мы имеем мало доказательств того, что борьба с общим фактором риска - что является 
весьма привлекательной концепцией^- или,говоря более общими словами, интегрированные 
вспомогательные действия в области здравоохранения среди населения^являются более важными и 
эффективными, чем нынешний подход, ориентированный на борьбу с одной какой-либо болезнью и 
профилактические меры. Седьмая общая программа ВОЗ (1984—1989 гг.) обратила внимание на 
важное значение завершения совместных исследований среди населения в области комплексной 
интегрированной профилактики и борьбы с рядом неинфекционных болезней. ВОЗ активно участво-
вала в разработке и стимулировании данного нового подхода к профилактике основных неинфекцион-
ных болезней и борьбе с ними, оказывая помощь ряду заинтересованных государств-членов или 
организаций в подготовке протоколов исследований программ, составлении планов национальных 
действий, осуществляемых поэтапно, и созыве совещаний с участием основных исследователей, 
а также лиц, занимающихся разработкой методологии по сбору информации, контролю и оценке 
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интегрированных программ в области профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними. 
Однако, чтобы повысить эффективность и отдачу этих действий, имеется явная потребность в 
получении дальнейшей поддержки и укреплении научных исследований и разработок в данной области. 

1о9 Учитывая данное положение, Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в резолюции WHA38.30 обратилась к Генеральному директору с предложением： (1) активизировать 
меры по содействию профилактике сердечно-сосудистых болезней, в качестве примера в отношении 
других неинфекционных болезней; (2) стимулировать и поддерживать проводимые среди населения 
исследования, направленные на совместную борьбу с рядом неинфекционных болезней, связанных 
общим фактором риска； (3) особо поощрять координацию внутри программ ВОЗ, направленных на 
снижение уровней факторов риска, связанных с индивидуальными особенностями образа жизни^ 
(4) обеспечивать выделение средств для обмена исследовательскими протоколами и опытом между 
государствами—членами, участвующими в осуществлении этой инициативы； и (5) поощрять проведение 
практикумов в государствах—членах и содействовать быстрому обмену информацией о практическом 
осуществлении программ по борьбе с этими болезнями. 

1.10 В свете нижеследующего Генеральный директор принял решение об ассигновании дополнительной 
суммы в размере 300 ООО долл. США на профилак тику других неинфекционных болезней и деятельность 
по борьбе с ними, как указано ниже, имея в виду стимулирование действий, к которым призывает 
резолюция ША38.30. 

2. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2,1 Создание сети сотрудничающих центров и стран и обмен опытом между странами. В контексте 
научных исследований и разработок по неинфекционным болезням интегрированная программа меропри-
ятий в области здравоохранения населения будет охватывать как научные исследования в области 
здравоохранения, так и мероприятия по профилактике основных неинфекционных болезней и борьбе с 
ними. На глобальном уровне большее внимание будет уделено исследовательским компонентам 
программы, требующим участия ВОЗ в оказании помощи специалистами,тщательном планировании и 
разработке протоколов исследовании, программ и методологии контроля и оценки, а также вопросам 
обмена опытом между странами. Это потребует значительного участия консультантов, учреждения 
программы координации и стимулирования механизмов, позволяющих и обеспечивающих преемственность 
осуществления программы на национальном уровне, после того, как она была начата Ю З . 
В зависимости от местных интересов и опыта в осуществлении программы может возрастать роль 
активного компонента, например, отказа от курения, перехода к здоровому питанию или других 
шагов в сторону правильного образа жизни. В этом случае мероприятия на региональном уровне 
и уровне стран только усилят действие активного компонента. Однако на глобальном уровне будет 
предпринята попытка определить основную группу центров и стран, представляющих различные регио-
ны, которые будут активно участвовать в разработке исследовательских проектов. В целях 
обеспечения необходимыми специалистами и поддержки региональных и страновых мероприятий будет 
создана глобальная группа технических консультантов. Исследовательские проекты будут 
охватывать следующие направления： 

(1) проверку методологии интегрированной профилактики основных неинфекционных болезней 
и борьбы с ними； 

(2) интегрирование вспомогательных и профилактических мер в инфраструктуру первичной 
медико-санитарной помощи и проведение соответствующей подготовки персонала, занятого 
этой деятельностью； 

(3) обмен опытом на регулярных совещаниях между главными исследователями； и 

(4) разработку методологии оценки фактора риска, относящегося к ряду болезней, включая 
экстраполирование тенденций. 
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2.2 Методология контроля и оценки мероприятий в области коммунального здравоохранения. 
Проект ВОЗ МОНИКА, который, главным образом, направлен на изучение фактора риска и методологию 
контроля за сердечно-сосудистыми болезнями, может служить основой для разработки системы 
контроля за другими неинфекционными болезнями и связанными факторами риска в обществе, 
В этой связи требуются значительные усилия для включения ряда новых компонентов и приспособле-
ния их в соответствующих странах к целям интегрированных программ в области здравоохранения 
населения по борьбе с неинфекционными болезнями, которые также включают в себя практические 
мероприятия в области здравоохранения. Этот вид деятельности, таким образом, будет 
охватывать: 

(1) корректировку и приспособление проекта МОНИКА к нуждам интегрированных программ в 
области здравоохранения населения по борьбе с неинфекционными болезнямиj 

(2) включение компонентов, позволяющих проводить контроль и оценку эффективности 
практических мероприятий в области здравоохранения; и 

(3) приспособление ныне существующих информационных систем в области здравоохранения 
для использования их в интегрированных программах. 

2.3 Показательные проекты и мероприятия в странах. Показательные программы по интегрирован-
ному подходу к профилактике основных неинфекционных болезней и борьбе с ними будут созданы в 
поддержку ряда отобранных сотрудничающих стран и с участием заинтересованных международных 
организаций и органов системы Организации Объединенных Наций (таких как ФАО, ПРООН), а также 
неправительственных организаций, В практических целях ныне действующие программы профила к тики 
одной болезни и борьбы с ней в ряде отобранных заинтересованных стран будут использоваться в 
качестве исходных программ, обеспечивающих средства для движения вперед к интегрированному 
контролю за группой основных неинфекционных болезней и для борьбы с ними, а также для укрепле-
ния здоровья населения. В рамках этих программ в соответствии с местными нуждами и интересами 
будут разработаны различные образцовые мероприятия, относящиеся к неинфекционным болезням, 
включая проекты по вопросам: (1) здоровья школьников； (2) здоровья семьи и его роли в 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними； (3) санитарного просвещения 
населения по вопросам профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними； и (4) профилакти-
ческих мероприятий по укреплению здоровья и борьбе с основными неинфекционными болезнями на 
производстве• Эта деятельность потребует более тесного сотрудничества различных программ и, 
таким образом, будет содействовать дальнейшему развитию многодисциплинарцого подхода к 
укреплению здоровья населения и профилактике болезней. Конечная цель будет заключаться в 
обмене информацией и опытом между странами в духе технического сотрудничества между развиваю-
щимися странами и улучшении здоровья населения в соответствующих странах. 

3. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТА 

3.1 Для укрепления программы профилактики других неинфекционных болезней и проведения 
мероприятий по борьбе с ними помимо регулярных бюджетных ассигнований, указанных в проекте 
программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг., следующие бюджетные предложения были 
сделаны на 1986-1987 гг.： 
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