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Доклад директора Регионального бюро 
для стран Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 
Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, в котором освещаются важные 
вопросы деятельности в Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссий на тридцать шестой 
сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом 
доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

1• Введение 

1.1 25 марта 1985 г, Бруней—Даруссалам стал членом ВОЗ, в результате чего общее число го— 
сударств—членов в Регионе Западной части Тихого океана возросло до 24• 

1.2 Благодаря усилиям ВОЗ, направленным на поощрение первоочередного внимания стран к оценке 
национальных стратегий здравоохранения, и опыту, полученному странами при проведении оценки, 
полезность этого процесса, в том числе важность информационной поддержки по различным аспектам 
здравоохранения, получили широкое признание• Это, в свою очередь, обеспечивает совершенство-
вание процесса принятия решений. Вместе с тем нынешнее положение в Регионе отличается опре-
деленным своеобразием: с одной стороны, в развитых странах используются различные виды чрез-
вычайно сложной технологии, а с другой стороны, вследствие экономического кризиса имеет место 
сокращение объема представляемых услуг в области социального обеспечения и здравоохранения• 
Учитывая эти широкие различия уровней развития в странах Региона Западной части Тихого океана, 
при отборе программ Региональное бюро продолжало поддерживать тесное сотрудничество с нацио-
нальными органами здравоохранения, пытаясь обеспечить равномерный охват населения службами 
здравоохранения в соответствии с потребностями бедных и уязвимых групп населения на основе 
использования системы первичной медико-санитарной помощи. В целом из 30 запланированных 
докладов получено 26 докладов о результатах оценки. Этот показатель является несомненным 
свидетельством улучшения деятельности по сравнению с предыдущим мероприятием по осуществлению 
контроля за ходом работы, когда был получен лишь 21 доклад. В ходе проведения оценки своих 
национальных стратегий странам и территориям Региона удалось приобрести дополнительный прак-
тический опыт в области организации семинаров по оценке, благодаря получению техническоЗ 
поддержки со стороны В03о 

2. Обзор тенденций развития здравоохранения 

2.1 Мероприятия по осуществлению контроля за ходом работы в 1983 г. и оценки в 1985 г. послу-
жили странам стимулом для совершенствования процесса управления и укрепления соответствующей 
поддержки систем здравоохранения и «деятельности в области медико-санитарной информации* Рас-
ширяется также интерес к экономике здравоохранения, в том числе к аспектам финансирования и 
исчисления объема затрат служб здравоохранения в поддержку национальных стратегий здравоохра-
нения. Необходимость более подробного аналитического изучения информации, в том числе с 
разбивкои по географическому признаку и конкретным категориям населения, что является обяза-
тельным элементом контроля за ходом осуществления стратегии по достижению здоровья для всех, 
в конечном счете приведет к внедрению современной технологии обработки информации• Расши-
ряется также интерес к укреплению систем медико-биологической информации в поддержку нацио-
нальных стратегий здравоохранения• 

2.2 Объектом внимания являются и вопросы укрепления периферийных служб здравоохранения, совер-
шенствования промежуточных звеньев управления и улучшения деятельности медико-санитарных 
учрежденийо Активизировались мероприятия по расширению участия населения и обеспечению 
межсекторальноё координации. Повышение эффективности организации служб здравоохранения и 
управления ими обеспечивается за счет использования основных принципов рационального управле-
ния, предусматривающих, в частности, комплексный характер мероприятий, четкое распределение 
обязанностей и ответственности между центральными, промежуточными и местными звеньями упра-
вления, соответствующую ориентацию сотрудников, руководство ими и контроль за их деятель-
ностью, управление в соответствии с поставленными задачами и создание четких каналов связи. 

2.3 Ввиду демографических сдвигов в государствах - членах Региона все острее ощущается 
резкое увеличение численности и доли населения в возрасте старше 60 лет, причем это обсто-
ятельство сказывается на функционировании служб здравоохранения всех стран, вследствие чего 
возникают проблемы, связанные с охраной психического здоровья и явлениями старческого слабо-
умия, усиления нетрудоспособности и зависимости престарелых. 



2.4 Во многих странах наиболее серьезную угрозу для здравоохранения представляют инфекцион-
ные болезни. Во многих развивающихся странах Региона по-прежнему необходимо прилагать соот-
ветствующие усилия, прежде чем будет обеспечен полный контроль над болезнями, борьба с кото-
рыми ведется в рамках программы иммунизации• В сложившихся условиях дополнительное внимание 
уделяется мероприятиям по подготовке кадров• 

2.5 В развивающихся странах Региона среди детей в возрасте до 5 лет сохраняется высокая смерт-
ность от острых респираторных инфекций и диарейных болезней. В настоящее время центральным 
элементом программ по профилактике острых респираторных инфекций являются мероприятия в рам-
ках программ на местах, а деятельность по борьбе с диарейными болезнями в первую очередь на-
правлена на предупреждение смертельных случаев путем применения растворов для оральной реги-
дратации и осуществления профилактических мер, таких как улучшение питьевого водоснабжения и 
санитарии, пропаганда грудного вскармливания и правильных навыков гигиены• 

2.6 Из числа вирусных инфекционных заболеваний в странах Региона по-прежнему наиболее рас-
пространены болезнь денге, геморрагическая лихорадка денге и геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом• В четырех странах распространен японский энцефалит• Серьезную озабо-
ченность также вызывают недавние сообщения о наличии в некоторых странах Региона случаев 
заболевания СПИД и возможность дальнейшего распространения этой инфекции0 Основные усилия 
в деятельности по профилактике этих болезней и борьбе с ними сосредоточены на разработке опе-
ративных методов диагностики и создании соответствующих вакцин. 

2.7 Сердечно-сосудистые заболевания, рак, сахарный диабет и психические заболевания посте-
пенно превращаются в наиболее серьезные проблемы здравоохранения населения в развитых и 
некоторых развивающихся странах 0 

2.8 Страны перешли к использованию соответствующей технологии при проектировании и строитель-
стве систем водоснабжения и санитарии в сельских районах и признали необходимость разработки 
программ контроля за качеством питьевой воды• По мере развития и повышения уровня индустриа-
лизации страны и отдельные территории в качестве весьма существенных потенциальных проблем 
признают явления загрязнения воздушного бассейна и чрезмерного уровня шума. 

3. Меры, принятые в Регионе в связи с указанными вопросами 

3.1 В результате осуществления контроля за ходом выполнения Стратегии по достижению здоровья 
для всех и оценки этой деятельности страны получили возможность применять более строгий 
подход к разработке предложений в отношении совместных с ВОЗ мероприятий, направленных на реше-
ние национальных первоочередных задач. 

3.2 Поддержка системы первичной медико-санитарной помощи по-прежнему обеспечивалась по сле-
дующим основным направлениям： укрепление периферийных служб здравоохранения и помощь на 
уровне промежуточного звена системы, развитие у работников здравоохранения навыков деятель-
ности по расширению участия населения и межсекторальной координацииф9 перестройка учебных 
планов подготовки медицинских сестер и другого персонала здравоохранения этой категории； 

и изменение ориентации имеющихся работников здравоохранения• 

3.3 На основе изучения потребностей и ресурсов системы медико-биологической информации в 
Регионе была организована подготовка библиотекарей и проведено совещание национальных коорди-
национных центров в области медико—биологической информации• 

3.4 Укрепляется исследовательская работа в некоторых приоритетных областях, в том числе 
оперативные исследования, касающиеся систем здравоохранения^ расширяется признание важности 
разработки национальной политики исследований в области здравоохранения• 

3.5 В Китае создана типовая программа сотрудничества по проблемам, связанным с инфекционной 
болезнью - гепатит В, которая может служить образцом для других стран и охватывает вопросы 
развития лабораторных диагностических служб и производства вакцин, подготовки местных кадров 
и обеспечения материалами и оборудованием для приготовления диагностических реагентов. 



3.6 В отношении лихорадки денге/геморрагической лихорадки денге продолжается сотрудничество 
по вопросам проведения эпидемиологических обследований, создания лабораторного оборудования и 
обучения персонала простым методам диагностики• 

307 Японский энцефалит В является объектом внимания при проведении различных мероприятий, 
направленных на борьбу со вспышками этой болезни и создание базы ее профилактики путем разви-
тия производства вакцины и сотрудничества по разработке согласованных мер диагностики и 
борьбы с этой болезнью. 

3.8 В отношении диарейных болезней и Расширенной программы иммунизации поощряется проведение 
периодических оценок текущих проектов в целях определения достигнутых успехов и выявления 
любых трудностей； их результаты служат основой для внедрения рациональных методов управления 
в целях развития национального здравоохранения. 

3.9 В рамках больниц и среди населения проводятся исследования, направленные на выявление 
этиологии, эпидемиологических факторов и клинических особенностей острых респираторных 
инфекций. 

3.10 В районах, где подозревается распространение в опасных масштабах геморрагической лихо-
радки с почечным синдромом (ГЛПС), проводятся серологические обследования грызунов. В Корей-
ской Республике выявлен возбудитель заболевания. 

3.11 В области борьбы против рака основное внимание сосредоточено на первичной профилактике 
рака полости рта, легких и печени и разработке методики регистрации случаев заболеваемости 
раком• 

3.12 В области профилактики неинфекционных заболеваний особое внимание уделялось всеобъемлю-
щим программам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний среди населения и разработке 
программ профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, особенно по борьбе с 
диабетом в странах Южной части Тихого океана. 

3.13 Хотя ранее основные усилия по улучшению водоснабжения и санитарии были сосредоточены 
на сельских районах, в настоящее время все больше внимания уделяется проблемам городских 
районов, поскольку продолжается миграция населения из сельских районов в города. В большин-
стве стран наблюдается тенденция, связанная с передачей ответственности за осуществление 
программ борьбы с загрязнением водного бассейна от медико-санитарных учреждений на учреждения 
по защите окружающей среды более широкого характера или другие организации вне рамок сектора 
здравоохранения. 

4. Сотрудничество с другими организациями и учреждениями 

4.1 На уровне стран продолжалось и расширялось сотрудничество с ЮНИСЕФ, ШФПА, ЮНЕП, ФАО и 
Мировой продовольственной программой• В течение данного периода Организация также поддер-
живала сотрудничество с Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций 
для Азии и Тихого океана, Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, Добровольцами Организации Объединенных Наций, Мировой продоволь-
ственной программой и Всемирным банком. Постоянную поддержку в осуществлении программы 
сотрудничества Регионального бюро с государствами-членами оказывали двусторонние организации, 
такие как Австралийское бюро помощи в целях развития, Датское агентство по международному 
развитию, Японский фонд судостроительной промышленности (ЯФСП) и Шведское агентство по между-
народному развитию. Поддерживалось также сотрудничество с межправительственными организаци-
ями, такими как Азиатский банк развития, Межпарламентский союз, Комиссия для стран Южной 
части Тихого океана, и с правительственными учреждениями, такими как Японское агентство по 
международному сотрудничеству и Агентство Соединенных Штатов Америки по международному раз-
витию. В двух странах проводятся исследования, касающиеся деятельности неправительственных 
организаций в области первичной медико-санитарной помощи, предназначенные для укрепления 
взаимоотношений с международными, региональными и национальными неправительственными органи-
зациями . 



4.2 Следует отметить, что ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирный банк, а также двусторонние организации и 
такие добровольные организации, как Японский фонд судостроительной промышленности, Rotary Inter 
national и Британский фонд защиты детей, широко сотрудничали с ВОЗ и оказывали щедрую 
поддержку в борьбе с шестью основными болезнями, включенными в Расширенную программу иммуни-
зации, а также с диарейными болезнями, острыми респираторными инфекциями, гепатитом В и 
другими инфекционными заболеваниями, предоставляя услуги соответствующих специалистов, особо 
необходимые материалы и оборудование, финансовые средства для проведения исследований и помощь 
в подготовке кадров• 

4.3 ПРООН оказала поддержку в осуществлении нескольких национальных и межнациональных про-
ектов. Кроме того, Организация принимала участие в разработке национальных программ ПРООН 
в ряде стран Региона и в экспериментах, направленных на совершенствование процедур и руково-
дящих принципов, касающихся подготовки проектной документации, предоставления отчетов и мони-
торинга по проектам. 

4.4 Укреплению сотрудничества с Детским фондом ООН способствовали периодические консультации 
с Региональным бюро ЮНИСЕФ для Восточной Азии и Пакистана по вопросам разработки и оказания 
совместной поддержки в осуществлении отдельных программ в приоритетных областях в рамках 
национальных стратегий здравоохранения о Обе организации продолжали оказывать поддержку в 
проведении в странах мероприятий, связанных с Международным десятилетием питьевого водоснаб-
жения и санитарии, предоставлении основных вакцин, оборудования холодовой цепи и солеи для 
оральной регидратации, а также услуг в области охраны здоровья матери и ребенка* 

4.5 На национальном и региональном уровнях продолжалось активное участие ВОЗ в мероприятиях 
Фонда Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения, особенно 
в тех случаях, когда ВОЗ выполняла функции исполнительного учреждения ЮНФПА, в частности в 
Китае и в странах Южной части Тихого океана, где ВОЗ участвовала в проведении трехсторонних 
обзоров хода осуществления проектов. В апреле 1985 г• в Маниле состоялось Объединенное 
совещание стран/ЮНФПА/ВОЗ по вопросам координации, цель которого заключалась в дальнейшей 
интенсификации деятельности по выполнению,мониторингу и оценке совместных проектов и выявле-
нии трудностей и административных проблем, возникающих в странах, для их последующего раз-
решения • 

5. Чрезвычайная помощь/помощь в случае стихийных бедствий 

5.1 В ряде стран Региона, пострадавших от стихийных бедствий, Региональное бюро через 
представителей ВОЗ и координаторов программ ВОЗ играло активную роль в координации меропри-
ятий по оказанию помощи в секторе здравоохранения, а также оказывало непосредственную мате-
риальную помощь. Совместно с программой штаб-квартиры, касающейся операции по оказанию 
чрезвычайной помощи, в государстве Фиджи в феврале 1984 г• был проведен семинар по вопросам 
готовности к стихийным бедствиям и катастрофам в странах Южной части Тихого океана, а в 
ноябре 1985 г. такой семинар был проведен на Гавайских островах совместно с Региональным 
бюро для стран Америки• 

6. Деятельность по осуществлению программ ВОЗ 

6.1 Руководство, координация и управление 

6о1.1 В 1983 г• мероприятия в области контроля за выполнением национальных стратегий здраво-
охранения оказали существенное влияние на процесс управления развитием национального здраво-
охранения и на процесс управления развитием программ ВОЗ. Страны и территории осознали 
необходимость осуществления контроля за выполнением программ в области здравоохранения и 
проведения их оценки, о чем свидетельствует широкий отклик на деятельность по оценке программ• 
В результате повышенного внимания со стороны ВОЗ к контролю за ходом выполнения программ и 
проектов ускорилось их осуществление и началась работа по совершенствованию информационных 
систем в помощь при проведении совместной оценки хода выполнения стратегий представителями 
ВОЗ и координаторами программ, сотрудниками по связи в странах и их коллегами в соответству-
ющих странах, а также установка дополнительного оборудования информационного обеспечения в 
Региональном бюро. В различных странах организован ряд национальных школ/семинаров по во-
просам управления процессом осуществления национальных программ. 



6.2 Инфраструктура системы здравоохранения 

6#2.1 На двух межнациональных семинарах обсуждались вопросы совершенствования информационных 
систем в области здравоохранения, что составляет основу осуществления национальных планов. 

602.2 Для руководящих кадров здравоохранения из шести стран проведен межнациональный семи-
нар по вопросам повышения эффективности управления системой первичной медико-санитарной помощи, 
были организованы также национальные семинары по оценке хода осуществления национальных стра-
тегий. Одна из основных тем, изучавшихся на межнациональных курсах по экономике здраво-
охранения ,вопросам финансирования и оценки стоимости программ, направленных на достижение 
здоровья для всех, организованных в Сиднее (Австралия) при поддержке Австралийского департа-
мента здравоохранения стран Содружества, Австралийского бюро помощи в целях развития и ВОЗ, 
а также национальным семинаром, состоявшимся на Филиппинах, касалась разработки программного 
бюджета. Проведено пятнадцать семинаров по таким темам, как руководство ходом мероприятий, 
поддержка в снабжении лекарственными средствами, управление на уровне районов, подбор и рас-
становка кадров и вопросы централизованного планирования• 

6.2.3 В Китае и Малайзии состоялись семинары, предназначенные для укрепления базы этих стран 
для проведения научных исследований, касакщихся функционирования систем здравоохранения. 
Проведены исследования по вопросам финансирования служб здравоохранения и рационального 
использования ресурсов в центральных больницах. В Новой Зеландии подготовлено руководство 
по изучению служб здравоохранения, а ВОЗ выпущен каталог научных работ по изучению систем 
здравоохранения в отдельных странах Региона Западной части Тихого океана• 

6.2*4 Продолжалось проведение обзора национальных систем здравоохранения, в связи с чем 
имели место большие изменения, в частности, слияние профилактических и лечебных служб на 
уровне провинции и создание нового организационного звена на промежуточном уровне между 
городами и провинциями на Филиппинах, децентрализация полномочий и обязанностей на уровне 
провинций в Папуа Новой Гвинее и на Соломоновых островах и объединение двух отдельных систем 
здравоохранения в Вануату• 

6«2�5 С целью расширения участия населения 10 странам оказана поддержка в проведении серии 
семинаров на уровне общин. В сотрудничающих центрах ВОЗ в восьми странах Региона, куда 
теперь относится и Китай, продолжалась научно-исследовательская работа в области первичной 
медико-санитарной помощи. В Китае, Японии и Корейской Республике подготовлены тематические 
исследования по вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи в городских районах. 

6.2.6 В восьми странах при поддержке ВОЗ пересмотрены программы обучения среднего медицин-
ского персонала с целью совершенствования процесса интеграции персонала этой категории в 
службы первичной медико-санитарной помощи. 

6.2.7 Ввиду нехватки основных лекарственных средств и вакцин в развивающихся странах Региона 
ВОЗ также сотрудничала в области укрепления национальной базы и инфраструктуры для отбора, 
приобретения, производства, распределения и контроля качества лекарственных средств и вакцин. 

6.3 Медицин екая наука и технология 

6.3.1 Мероприятия в рамках программы поощрения и развития исследований по-прежнему были 
направлены на поиск путей и средств координации научных исследований в области здравоохране-
ния на национальном уровне и укрепления научно-исследовательской базы стран для изучения 
вопросов, связанных с осуществлением стратегии здоровья для всех в развивающихся странах. 
Активизируется исследовательская работа в таких приоритетных областях, как острые респира-
торные инфекции, борьба с диарейными заболеваниями, лечение гепатита В, а также практическое 
изучение систем здравоохранения. Возросло значение координации национальных научных иссле-
дований в области здравоохранения• 



7о Общее влияние программ ВОЗ на развитие здравоохранения 

7.1 В настоящее время все страны и территории предпринимают попытки обеспечить предоставле-
ние восьми основных элементов первичной медико-санитарной помощи на низовом уровне контакта 
населения с системой здравоохранения• По сообщениям большинства стран, в настоящее время 
доступ к получению медико-санитарной помсяци, в том числе и 20 основных лекарственных средств, 
облегчен по крайней мере для 80% их населения,80% населения могут.также дойти пешком до безо-
пасного источника водоснабжения и пользуются соответствующим санитарным оборудованием непода-
леку от места проживания или в своих домах0 Большинство стран сообщили, что квалифицирован-
ную медицинскую помощь в период беременности получают не менее 90% женщин, а при родах -
80%. Под медицинским наблюдением в целом находится 90% здоровых детей грудного возраста, 

7.2 В рамках систем здравоохранения произошли существенные изменения, в частности, уделяется 
внимание развитию пунктов здравоохранения на периферии, усиливается поддержка объектов здраво-
охранения промежуточного звена, изменилась ориентация кадров и увеличилось число работников 
коммунальной системы первичной медико-санитарной помощи. 

7.3 Большинство стран сообщили, что их планы развития здравоохранения являются составной 
частью планов их национального развития. Более половины стран сообщили, что в настоящее 
время они располагают механизмами межсекторальной координации, а более 75% провели большую 
работу по расширению участия населения в области здравоохранения. 

7.4 При наличии некоторых положительных сдвигов количество, качество и расстановка кадров 
здравоохранения все же продолжают оставаться неудовлетворительными. Несмотря на обнадежи-
вающие успехи в расширении участия населения и обеспечении межсекторальной координации, 
достигнутые на начальном этапе, по-прежнему сохраняются трудности, связанные с преодолением 
нежелания обеспечить соответствие политики в области подготовки кадров и порядка распреде-
ления ресурсов потребностям Стратегии достижения здоровья для всех на основе развития пер-
вичной медико-санитарной помощи путем перестройки учебных программ, отказа от дорогостоящих 
проектов, связанных с оказанием высокоспециализированной медицинской помощи, и т.д. В не-
которых странах оппозиция в отношении необходимых изменений продолжает оставаться весьма 
серьезной. 

7о5 Неэффективность системы эпидемиологического надзора в отношении болезней, вызываемых 
пищевыми продуктами, и несоответствие законодательства по пищевым продуктам во многих странах 
или районах тормозят снижение числа заболеваний, вызываемых пищевыми продуктами. 

8. Изменения в программном бюджете на 1986-1987 гг. 

8.1 В результате изменения конкретных потребностей стран-членов в Регионе в период между 
определением содержания программ в общих чертах в начале 1984 г. и составлением подробного 
программного бюджета в начале 1985 г. имело место перераспределение части средств между 
различными программами• Однако такие изменения были немногочисленны и в целом в масштабе 
Региона они не отразились на политике распределения средств на программы, которые имеют 
принципиальное значение для достижения поставленной цели - здоровье для всех. 

802 К числу программ, бюджетные ассигнования на которые значительно увеличились после раз-
работки подробного программного бюджета, относятся еле дующиеÎ программа 2.3 (Общая про-
грамма развития), в рамках которой увеличение обусловлено расширением межнациональной про-
граммы с целью удовлетворения растущих потребностей стран и районов Региона в сотрудничестве 
в области современной технологии обработки информации для развития систем здравоохранения； 
и программа 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 
помощи), существенный рост бюджетных ассигнований на которую вызван перераспределением 
в 10 странах или территориях Региона средств на эту приоритетную программу за счет уменьшения 
ассигнований на второстепенные программы. Дополнительные средства будут использоваться 



на укрепление национальных кадров в области планирования и управления службами здравоохранения 
на всех уровнях, расширение и использование необходимой для этого информационной поддержки 
по различным аспектам здравоохранения и подготовку работников здравоохранения на уровне стран. 
На межнациональном уровне расширение программы также связано с развитием сотрудничества по 
дальнейшему вовлечению населения и совершенствованию межсекторальной координации в целях 
развития здравоохранения, а также сотрудничества в вопросах планирования, проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов здравоохранения• Значительно увеличились также ассиг-
нования на программу 11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария), что является отражением 
того первоочередного внимания, которое страны уделяют деятельности по достижению целей Между-
народного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Семь стран или территорий в 
Южной части Тихого океана значительно увеличили ассигнования на осуществление мер по обеспе-
чению безопасной питьевой воды, удалению отходов и утилизации твердых отходов• 

8.3 В то же время бюджетные ассигнования на программу 5 (Кадры здравоохранения) значительно 
сократились, хотя она и продолжает оставаться программой первостепенной важности в Регионе. 
Это вызвано передачей в отдельные программы стипендий по данной программе с целью получения 
более ясного представления о развитии кадров здравоохранения в рамках каждой из этих программ. 
Региональные средства на подготовку кадров здравоохранения в рамках всех программ продолжают 
оставаться главным составным элементом регионального программного бюджета. 

9. Вопросы, рассмотренные Региональным комитетом 

9.1 Председателем Тридцать шестой сессии Регионального комитета стран Западной части Тихого 
океана, проходившей в Маниле с 16 по 20 сентября 1985 г., был избран достопочтенный д-р 
Terepai Maoate , заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Островов Кука. Из 
24 государств 一 членов Региона на сессии присутствовали представители 23 государств, а также 
представители Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и 
Тихого океана, ЮНИСЕФ, УВКБ, Азиатского банка развития, секретариата Содружества Наций и 
34 неправительственных организаций, поддерживанлцих официальные отношения с ВОЗ. 

902 Комитет принял 24 резолюции по таким вопросам, как СПИД, злоупотребление алкоголем и 
наркотическими средствами, развитие исследований в области здравоохранения, первичная медико-
санитарная помощь в городских районах, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и борьба 
с ними и питание детей грудного и раннего возраста. 

9.3 В ходе обзора доклада директора Регионального бюро, который охватывает первый двухгодич-
ный период Седьмой общей программы работы, Комитет отметил, что несмотря на значительные 
трудности, страны прилагали заслуживающие одобрения усилия по развитию своих систем здраво-
охранения в контексте задач первичной медико-санитарной помощи. 

9.4 Комитет выразил глубокую озабоченность в связи с заболеванием СПИД (синдром приобретен-
ного иммунодефицита). Ряд представителей охарактеризовали положение в своих странах/районах 
и меры, которые принимаются для сокращения масштабов распространения этого заболевания. 
В связи с проявленным Комитетом интересом представитель Австралии дал описание характерных 
особенностей этого заболевания； способ передачи, выявленные разновидности вируса, степень 
заразительности вируса, способ поражения иммунной системы, различные степени тяжести забо-
левания ,группы населения, представляющие особый риск, лечение и протекание болезни, и 
рассказал о различных административных и других мерах, принятых правительством Австралии. 
По этому вопросу Комитет принял резолюцию (WPR/HC36•R2), в которой он выразил свою обеспо-
коенность в связи с появлением этого заболевания в Регионе. Для распространения точной 
информации об этом заболевании, содержащей квалифицированные рекомендации населению, изло-
женные деловым спокойным тоном, необходимо сотрудничество со средствами массовой информации• 
В этой же резолюции директору Регионального бюро предлагалось препроводить данную резолюцию 
Генеральному директору и обеспечить координацию мероприятий на региональном уровне с гло-
бальными мероприятиями• 



9.5 Комитет отметил возрастающее значение, которое приобретает народная медицина, в том числе 
использование лекарственных растений и иглоукалывание, в качестве правомочной системы меди-
цинской помощи• Он также отметил, что многие страны в настоящее время уделяют первоочеред-
ное внимание осуществлению программ иммунизации и борьбы с диарейными заболеваниями• Уже 
заметны положительные результаты мероприятий по иммунизации против дифтерии, полиомиелита и 
столбняка, хотя охват населения иммунизацией против кори, к сожалению, все еще неудовлетво-
рителен . Достигнуты успехи в распространении пероральной регидратационной терапии как 
простого и эффективного средства борьбы с диарейными болезнями, хотя для преодоления некоторых 
трудностей, в частности, ограниченного признания эффективности и безвредности этого метода 
лечения, необходимо расширять подготовку врачей и работников здравоохранения. Больше вни-
мания также уделялось вопросам обеспечения безопасного водоснабжения и предоставления основ-
ных медицинских услуг• 

9.6 В связи с мероприятиями по содействию в проведении исследований и их развитию Комитет 
признал важность изучения систем здравоохранения и необходимость оказания поддержки в целях 
повышения квалификации кадров здравоохранения и укрепления исследовательских институтов. 

9.7 В адрес ВОЗ выражена признательность в связи с поддержкой борьбы с гепатитом В на основе 
обеспечения эпидемиологического надзора и изучения этого заболевания, а также по поводу со— 
трудничества в области совершенствования и производства плазменной вакцины против гепатита В. 

9.8 Исходя из итогов обзора доклада Подкомитета по техническому сотрудничеству между разви— 
вакнцимися странами, освещаннцего процесс изучения технических аспектов народной медицины с 
упором на лечение травами и иглоукалывание, Региональный комитет отметил, что, хотя эти два 
метода пригодны для использования в большинстве стран Региона, решение об их внедрении или 
совершенствовании нужно принимать с учетом существа этих методов, а не в качестве случайной 
меры, обусловленной отсутствием средств у соответствующего правительства• В резолюции 
WPR/RC36.R6 Комитет одобрил рекомендации Подкомитета, которые предусматривают, в частности, 
необходимость оградить народную медицину от проявлений шарлатанства, укрепить мероприятия 
по подготовке кадров, особенно в отношении основных кадров здравоохранения, и указывать 
ботанические названия трав, используемых для приготовления всех имеющихся в продаже препара-
тов, а также их состав, с тем чтобы обеспечить возможность сбыта только безопасных для здо-
ровья средств народной медицины. 

9.9 В 1985 г� Подкомитет по Общей программе работы рассмотрел и обобщил данные 26 полученных 
национальных докладов об оценке• Материалы о результатах этой работы вместе с пятистраничным 
резюме каждого национального доклада послужат вкладом в подготовку Седьмого обзора состояния 
здравоохранения в мире, который будет опубликован в 1986 г. Предварительные выводы, сде-
ланные на основе этих докладов, свидетельствуют об осуществлении после 1983 г. важных мер в 
деле укрепления инфраструктуры здравоохранения. Были определены две конкретные цели -
обеспечение безопасного водоснабжения для всех и иммунизации всех детей в странах мира к 
1990 г. Однако состояние здравоохранения в Регионе далеко не удовлетворяет требованиям, 
а инфекционные заболевания представляют наиболее серьезную угрозу для здоровья людей во 
многих странах. В целях обеспечения максимальной эффективности и точности мониторинга за 
осуществлением Стратегии достижения здоровья для всех в настоящее время государствам—членам 
настоятельно необходимо создавать системы информационной поддержки• 

9�10 В связи с визитами в страны в 1985 г. Подкомитет также занимался проблемами, связанными 
со злоупотреблением алкоголем и наркотическими средствами. После долгого и оживленного 
обсуждения в конечном счете Комитет принял резолюцию (WPR/RC36.R7), в которой государствам-
членам настоятельно рекомендуется уделять первоочередное внимание разработке долгосрочной 
национальной политики в области борьбы со злоупотреблением алкоголем и наркотическими сред-
ствами, активизировать подготовку различных категорий сотрудников и способствовать сокращению 
употребления алкоголя при помощи энергичных мер, направленных на рекламу безалкогольных на-
питков . Кроме того, Комитет просил директора Регионального бюро препроводить данную резо-
люцию Генеральному директору и обеспечить координацию мероприятия на региональном уровне с 
глобальными мероприятиями• 



9.11 В результате проведенного в 1985 г• совместного обзора методов работы, структуры и 
полномочий двух подкомитетов Региональный комитет принял предложение о слиянии этих двух 
подкомитетов в один, который впредь будет именоваться Подкомитетом по программам и техничес-
кому сотрудничеству• Его полномочия будут представлять сочетание полномочий двух подкоми-
тетов, а методы работы будут упрощены. Однако в соответствии с обсуждением вопроса "Руко-
водящие принципы разработки директивных положений в отношении регионального программного 
бюджета11 Комитет решил расширить полномочия Подкомитета,с тем чтобы они включали также 
работу, связанную с разработкой директивных положений в отношении регионального программного 
бюджета для представления их Региональному комитету на его Тридцать седьмой сессии. Далее 
было согласовано, что в состав Подкомитета будут входить 10 членов со сроком полномочий на 
три года. 

9.12 В ходе обзора Руководящих принципов разработки директивных положений в отношении регио-
нального программного бюджета Комитет признал оправдан нос т ь основного критерия, положенного 
в основу Руководящих принципов, и необходимость его дальнейшего применения. Комитет, в 
частности, с удовлетворением отметил особое внимание к учету потребностей стран и обеспечению 
соответствующего вклада ВОЗJ использование средств ВОЗ не на текущую работу, а прежде всего 
на мероприятия в целях развитияî необходимость определения сроков мероприятий, проводимых 
совместно с ВОЗ J предложение о создании национальных механизмов проведения обзора； и исполь-
зование услуг национальных консультантов. 

9.13 В связи с вопросом, касающимся директивных положений в отношении регионального программ-
ного бюджета, директор Регионального бюро представил информацию о предложении по осуществле-
нию мониторинга за использованием средств ВОЗ путем проведения финансовой ревизии условий 
выполнения политики и программ• Отмечалось, что в Регионе уже приняты меры по укреплению 
процесса программирования как на этапе разработки, так и осуществления программ, причем это 
было сделано еще до выдвижения указанного предложения. Комитет принял резолюцию (WPE/RC36.R12), 
в которой он принял решение на основе проведения такой политики содействовать дальнейшему 
развитию национальных стратегий по достижению здоровья для всех и самостоятельному развитию 
программ национального здравоохранения, являющихся важным элементом этих стратегий, и тем 
самым облегчить процесс подготовки программных бюджетов стран и обеспечить более рациональ-
ное использование всех национальных и внешних ресурсов в процессе развития национального 
здравоохранения• 

9.14 Комитет рассмотрел доклад Специального подкомитета Регионального комитета по Программе 
действий в области основных лекарственных средств и вакцин, в результате чего выяснилось, 
что большинство стран Региона испытывают трудности в обеспечении устойчивого снабжения пери-
ферийных районов самыми основными лекарственными средствами, необходимыми для предоставления 
первичной медико-санитарной помощи• Подчеркивалось важное значение подготовки кадров, поэто-
му ВОЗ было настоятельно рекомендовано проявить инициативу в развитии кадров в таких областях, 
как производство и предложение лекарственных средств, контроль качества и организация фарма-
цевтической промышленности• Принятая Комитетом резолюция (WPR/RC36.R9) настоятельно призы-
вает укреплять сотрудничество между государствами-членами с целью выполнения Программы действий 
в области основных лекарственных средств на основе двусторонних и многосторонних соглашений. 

9.15 В области первичной медико-санитарной помощи в городских районах отмечалось, что не-
управляемый процесс урбанизации, зачастую вызванный постоянным притоком безработных из сель-
ских районов, привел к ухудшению состояния здоровья населения и возрастанию требований, 
предъявляемых к коммунальным службам здравоохранения и санитарии в городских районах. Ввиду 
различий в социальных взаимоотношениях и образе жизни в городских и сельских районах следует 
применять различные подходы к вовлечению населения соответствующих категорий в процесс раз-
вития первичной медико-санитарной помощи. В принятой Комитетом резолюции (WPH/RC36•R19) 
государствам-членам настоятельно рекомендуется, в частности, ускорить переориентацию систем 
здравоохранения в городских районах в соответствии с принципами первичной медико-санитарной 
помощи и содействовать сотрудничеству между государственным и частным секторами. 



9.16 Региональный комитет рассмотрел Токийскую декларацию, касакнцуюся коренного изменения 
ориентации деятельности в области подготовки кадров здравоохранения для двадцать первого 
столетия. В принятой Комитетом резолюции (WPR/RC36.R20) директору Регионального бюро пред-
лагается через Генерального директора препроводить Исполнительному комитету эту резолюцию 
вместе с Токийской декларацией, с тем чтобы обеспечить возможность координации и активного 
осуществления на всех уровнях Организации всех мероприятий, связанных с развитием кадров 
здравоохранения (см. приложения 1 и 2). В связи с будущей сессией Регионального комитета 
в 1986 г. будут проводиться Тематические дискуссии по вопросу "Изменения в обучении кадров 
национального здравоохранения для двадцать первого столетия"• 

9.17 Признавая, что укрепление психического здоровья и профилактика и лечение наиболее рас-
пространенных психических и неврологических расстройств являются обязательными элементами 
национальных программ по осуществлению Стратегии достижения здоровья для всех, Комитет 
принял резолюцию (WPR/RC36 0 HI 7), в которой государствам-членам настоятельно рекомендует ся 
уделять дополнительное внимание таким программам и развивать коммунальные службы охраны 
психического здоровья для лечения психических и неврологических заболеваний, 

9.18 В резолюции WPR/RC36.R18 государствам-членам настоятельно предлагается, в частности, 
сосредоточить свою деятельность на профилактике основных сердечно-сосудистых заболеваний в 
Регионе, а именно - гипертонии и инсульта, коронарной болезни сердца, ревматизма и ревмати-
ческой болезни сердца, уделяя особое внимание изменению образа жизни, например, организации 
правильного питания, регулярных занятий спортом и отказу от курения, на основе просвещения 
населения. Директору Регионального бюро предложено препроводить резолюцию Генеральному 
директору и обеспечить координацию мероприятия на региональном уровне с глобальными меро-
приятиями • 

9.19 Исходя из итогов обзора представленных докладов по вопросу,касающемуся питания детей груд-
ного и раннего возраста, и выполнения Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока, Комитет с благодарностью отметил значительные усилия, предпринятые в этой области 
в странах Региона. В принятой резолюции (WPR/HC360R15) указывалось, что, учитывая незначи-
тельную распространенность грудного вскармливания, государства-члены должны активизировать 
свои усилия в этой области, в том числе принять меры по выполнению этого Свода правил. 

9о20 Рассмотрен доклад о ходе деятельности по выполнению программы Международного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии. Обзор доклада показал, что, несмотря на достигнутые 
незначительные успехи, отсутствие средств- и квалифицированного персонала служит причиной 
низкого уровня эксплуатации существующих сооружений водоснабжения, что является основным 
тормозом более существенного прогресса. Расширение использования соответствующей техноло-
гии способствовало в некоторой степени улучшению положения сооружений водоснабжения, особенно 
в сельских районах. Комитет принял резолюцию (WPR/RC36•R16), в которой государствам-членам 
настоятельно рекомендуется активизировать усилия по мобилизации населения для создания 
эксплуатации и технического обслуживания сооружений водоснабжения и санитарии на основе 
поощрения и расширения мероприятий по просвещению населения. 

9�21 По просьбе правительства Австралии в повестку дня был включен пункт об оказании помощи 
престарелым. Признавая, что к 2000 г, численность пожилого населения как в развивающихся, 
так и в развитых странах Региона значительно увеличится и что в некоторых странах несоразмерно 
большая часть бюджета здравоохранения расходуется на нужды пожилых людей, Комитет принял 
резолюцию (WPR/RC36.R23), в которой он предложил государствам-членам в своих национальных 
стратегиях и программах в области здравоохранения уделять больше внимания проблемам преста-
релых • 

9.22 Тематические дискуссии в 1985 г. были посвящены вопросу "Роль народной медицины в 
системе первичной медико-санитарной помощи"• 

9.23 Комитет подтвердил, что 
1986 г. 

его Тридцать седьмая сессия состоится в Маниле 15-19 сентября 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Резолюция WPR/RC36.R2Q 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ： 
НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ К XXI СТОЛЕТИЮ 

Региональный комитет, 

рассмотрев доклад директора Регионального бюро о работе Конференции "Перспективы развития 
здравоохранения и медицинских кадров: новые стратегии подготовки кадров к XXI столетию，', сос-
тоявшейся в Токио в апреле 1985 г.^; 

подчеркивая важность изменения ориентации систем здравоохранения в соответствии с зада-
чами первичной медико—санитарной помощи на основе изменения ориентации деятельности в облас-
ти планирования развития, подготовки и использования кадров здравоохранения； 

признавая необходимость изучения функций и обязанностей различных органов и лиц как в са-
мих учебных заведениях,так и вне их по осуществлению изменений, связанных с развитием кадров 
здравоохранения； 

сознавая необходимость разработки новаторских стратегий, которые позволят учреждениям и 
органам, ответственным за подготовку и использование кадров здравоохранения,предвидеть и удов-
летворять будущие потребности общества в области здравоохранения； 

учитывая важное значение руководящих принципов и направлений деятельности, изложенных в 
Токийской декларации, принятой на вышеупомянутой Конференции, для дальнейшего развития кадров 
здравоохранения； 

признавая также, что Токийская декларация является важным шагом на пути создания практи-
ческой основы для осуществления задач первичной медико-санитарной помощи； 

1. ОДОБРЯЕТ Токийскую декларацию о развитии здравоохранения и подготовке медицинских кадров 
к XXI столетию и рекомендации, принятые на Конференции "Перспективы развития здравоохранения 
и медицинских кадров : новые стратегии подготовки кадров к XXI столетию", состоявшейся в Токио 
в апреле 1985 г,; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать национальные планы, предусматривающие изменение ориентации деятельности 
по развитию кадров здравоохранения в соответствии с потребностями системы здравоохранения, 
направленной на обеспечение первичной медико-санитарной помощи； 

(2) разработать, опробовать и применять информационные системы для оценки потребностей 
в развитии соответствующих кадров здравоохранения и осуществления контроля за ходом ра-
боты по претворению планов развития кадров здравоохранения； 

(3) поощрять привлечение университетов и всех учебных заведений, ведущих подготовку кад-
ров здравоохранения, особенно медицинских школ, поддерживая тесную координацию с соответ-
ствующими министерствами, к деятельности коммунальных служб здравоохранения, с тем чтобы 
повысить актуальность их учебной и исследовательской работы и обеспечить вклад в развитие 
здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ директору Регионального бюро: 

(1) широко распространять Токийскую декларацию, принятую на Конференции "Перспективы 
развития здравоохранения и медицинских кадров： новые стратегии подготовки кадров 
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Приложение 1 

к XXI столетию", состоявшейся в Токио в апреле 1985 г., среди учебных заведений и орга-
нов ,которые могут оказать влияние на развитие кадров здравоохранения в поддержку систе-
мы здравоохранения, ориентированной на обеспечение первичной медико-санитарной помощи； 

(2) учредить региональные программы исследований, целевые группы для разработки рекомен-
даций по осуществлению стратегий, перестройки деятельности в соответствии с Токийской 
декларацией и оказания содействия в этом направлении； 

(3) обеспечить техническую поддержку государствам-членам или учреждениям и органам в 
ходе осуществления новаторских стратегий в области подготовки и использования медицинских 
кадров в системе здравоохранения, ориентированной на предоставление первичной медико—сани— 
тарной помощи, в частности, путем организации национальных и международных совещаний, об-
мена информацией, консультативных служб и разработки технических руководств и учебных ма-
териалов ； 

(4) препроводить настоящую резолюцию вместе с Токийской декларацией через Генерального 
директора Исполнительному комитету, с тем чтобы обеспечить возможность координации и ак-
тивного осуществления мероприятий в области развития кадров здравоохранения на всех уров-
нях Организации• 

20 сентября 1985 г• 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТОКИЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О РАЗВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОДГОТОВКЕ 
МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ К XXI СТОЛЕТИЮ 

Конференция "Перспективы развития здравоохранения и медицинских кадров Г новые стратегии 
подготовки кадров к XXI столетию", проходящая в Токио, сего пятнадцатого дня апреля месяца 
одна тысяча девятьсот восемьдесят пятого года, будучи глубоко озабочена перспективами развития 
здравоохранения и указывая на необходимость незамедлительных мер со стороны всех учреждений и 
лиц, которые занимаются вопросами планирования, подготовки и использования кадров здравоохра-
нения ,настоящим принимает следующую Декларацию! 

I 

Конференция утверждает, что изменение ориентации систем здравоохранения в соответствии 
с принципами первичной медико-санитарной помощи и социального равенства, что рекомендовала 
Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, состоявшаяся в Алма-Ате в 
1978 г., и необходимость которого признала Всемирная ассамблея здравоохранения, наиболее 
эффективно может быть достигнуто за счет коренного изменения ориентации деятельности в области 
планирования, подготовки и использования кадров здравоохранения. 

П 

Процесс изменения ориентации кадров здравоохранения будет определяться не только ходом 
естественного развития систем здравоохранения, но также и результатами планомерной деятель-
ности в рамках систем здравоохранения на основе принципов первичной медико-санитарной помощи. 
Такая перестройка потребует новых усилий по обеспечению систематизированной информации в 
целях дальнейшего развития, определению и разграничению новых обязанностей соответствующих 
учреждений и созданию механизмов для осуществления необходимых изменений. 

Требования в отношении численности, состава, функций и квалификации будущих кадров здраво-
охранения , а также характер взаимосвязи кадров здравоохранения должны быть четко определены 
в соответствии с зарождающимися потребностями будущих поколений в политической, экономической, 
социальной сферах жизни и в области здравоохранения. 

Для выполнения этих требований необходимы мобилизация и координация всех действенных 
сил страны или общества. 

IV 

Для удовлетворения потребностей развития систем здравоохранения, построенных на основе 
принципов первичной медико-санитарной помощи, что прежде всего связано с обеспечением соци-
ального равенства, участия населения, межсекторальной деятельности и использования соответ-
ствуннцей технологии, работники здравоохранения должны обладать особыми навыками и качествами, 
в частности, они должны уметь! 

(1) отзываться на потребности населения * 

(2) успешно работать не только в составе комплексных организаций, объединений и групп, 
но и самостоятельно^проявляя при этом надлежащие административные способности； 

(3) успешно вести деятельность в составе многопрофильных бригад как в качестве руководи-
теля, так и рядового члена； 

(4) поддерживать общение и разговаривать с руководителями общин, населением и потреби-
телями с целью вовлечения их в осуществление программ и мероприятий в области здраво-
охранения ； 



Приложение 2 

(5) пропагандировать здоровый образ жизни путем осуществления мер по укреплению здо-
ровья и профилактике болезней и программ санитарного просвещения на индивидуальной 
основе и в рамках общин； 

(6) идти в ногу с последними достижениями медицинской науки и критически подходить к 
оценке используемых технологий； 

(7) принимать решения по сложным клиническим и административным вопросам, объективно 
учитывая пожелания отдельных лиц, величину издержек для общества и соображения этичес-
кого характера\ 

(8) обеспечить всеобъемлющую индивидуальную помощь с учетом всех потребностей больного 

V 

Учебные заведения должны чутко реагировать на изменения в рамках систем здравоохранения 
и принять на себя ответственность за осуществление мероприятий в соответствии с общепринятой 
политикой и планами• Коренные изменения должны осуществляться таким образом, чтобы содер-
жание учебной программы и процесс обучения обеспечивали приобретение студентами соответству-
ющей квалификации по избранной специальности. Кроме тогоГ 

(1) при отборе студентов следует руководствоваться критериями, отражающими их будущую 
роль в системе здравоохранения, ориентированной на задачи первичной медико-санитарной 
помощи； 

(2) перестройка учебного плана должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечить 
сочетание аспектов развития личности и социальных факторов здоровья и болезни с медико-
биологическими факторами； 

(3) учебная программа должна предусматривать для студентов широкие возможности обучения 
в условиях, аналогичных условиям их будущей практической деятельности； 

(4) с целью повышения ответственности студентов при получении основной и непрерывной 
подготовки следует использовать наиболее уместную методику и приемы обучения； 

(5) члены профессорско-преподавательского состава должны обладать всеми знаниями и 
способностями, приобретение которых они ожидают от студентов, с тем чтобы служить 
образцом для подражания； 

(6) необходимо поощрять и поддерживать профессорско-преподавательский состав в его 
новой роли на основе изменения системы оплаты труда в учебных заведениях. Изменение 
системы оплаты труда необходимо для обеспечения оптимального соотношения между учебной 
и исследовательской деятельностью, а также между коммунальным здравоохранением и медико— 
биологическими исследованиями. 

VI 

Правительства совместно с учебными заведениями, профессиональными ассоциациями и потре-
бителями должны нести ответственность за планирование деятельности в области подготовки и 
использования кадров здравоохранения с учетом вышеупомянутых требований. Правительства 
должны совместно с соответствующими учреждениями и органами вести разработку национальной 
политики с учетом будущих потребностей в кадрах здравоохранения• 



Приложение 2 

vn 

Правительства и учебные заведения в своей деятельности должны поддерживать тесную взаимо-
связь и направлять имеющиеся у них дополнительные средства на следующие мероприятия： 

(1) анализ и выявление будущих потребностей здравоохранения и планомерное руководство 
системой здравоохранения 

(2) координация деятельности в следующих областях： планирование развития кадров здраво-
охранения ,подготовка кадров здравоохранения и развитие систем здравоохранения 

(3) создание условий для профессионального роста, что будет способствовать приобретению 
профессорско-преподавательским составом и работниками здравоохранения квалификации и 
качеств, необходимых для работы в системе здравоохранения в будущем. 

Z Vffl 

Для обеспечения должного уровня планирования развития, подготовки и использования кадров 
здравоохранения в соответствии с принципами первичной медико-санитарной помощи крайне необхо-
димы новые механизмы. Несмотря на широкое признание необходимости активного участия в этой 
деятельности правительств, учебных заведений, профессиональных ассоциаций и потребителей, 
необходимым элементом для начала и ускорения согласованного поступательного движения в наме-
ченном направлении является соответствующий механизм взаимодействия, обеспеченный за счет 
различных стимулов. 

(1) Правительства и местное население должны оказывать поддержку тем учебным заведениям, 
которые избрали путь активного участия в разработке и обеспечении деятельности систем 
здравоохранения с ориентацией на задачи первичной медико-санитарной помощи, а также в 
осуществлении политики и планов подготовки персонала здравоохранения• 

(2) Правительства и местное население должны оказывать поддержку тем лицам, которые 
стремятся получить подготовку, овладеть специальностью и участвовать в осуществлении 
программ в рамках деятельности необходимой службы здравоохранения• 

(3) Следует поощрять стремление профессиональных ассоциаций узаконить свои новые функции 
и области профессиональной деятельности путем создания соответствующих стандартов, предо-
ставления им необходимого статуса и обеспечения их признания. 

(4) Возможности профессионального роста и занятости в рамках системы здравоохранения 
и учебных заведений должны измениться и служить отражением первостепенного внимания9 
которое в настоящее время уделяется приобретению и применению новых профессиональных 
знании и навыков и выполнению функций в свете новых требований. 


